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Детский сад „Rūķītis” отпраздновал свой 25 юбилей

Науенское дошкольное образователь-
ное учреждение „Rūķītis” свои дни рож-
дения отмечает в самую холодную пору 
года – зимой, хотя в это время в воз-
духе уже веет весной и возрождением. 
Конечно, в масштабе мировой истории 
25 лет – величина незначительная, но 
лишь немногие будут спорить с тем, что 
в жизни каждого человека такой пери-
од весьма важен. За эти годы выпуск-
никами детсада стало более 630 воспи-
танников, 3 выпускника привели сюда 
своих детей, 2 – стали учителями и один 
– помощником учителя.

Истоки учреждения кроются в дале-
ком 1962 году, когда открылся Науен-
ский детсад- ясли. В новое же здание 
садик переехал в конце 1990 года. С 
1991 года „Rūķītis” был передан в под-
чинение Вецпилсскому волостному со-
вету, сменив название на Науенский 

детский сад. В дальнейшем с течением 
времени названия, а также функции 
учреждения менялись. С 2005 года 
для создания образа узнаваемости На-
уенское дошкольное образовательное 
учреждение получило свое нынешнее 
название – “Rūķītis”. Первым руково-
дителем учреждения была Актавия 
Пирага, с 1996 года – Рита Ляха и уже 
последние 14 лет существования заве-
дения – Анна Вайдере.

Рассказывая об истории создания 
детского сада и о проблемах, которые 
в свое время касались учреждения, за-
ведующая Анна Вайдере подчеркивает, 
что теперь „Rūķītis” — именно такой, о 
котором она мечтала, начиная здесь ра-
ботать.

Анна Вайдере: „Когда я пришла сюда 
работать и увидела здание таким, ка-
ким оно было с 1991 года, то, конечно, 

столкнулись со многими проблемами. 
Постоянно протекала плоская крыша, 
помещениям был необходим ремонт. 
Но было самое главное – стабильный, 
дружный и очень творческий коллек-
тив. Детей было не так много, как сей-
час, всего лишь 125 малышей, но я 
помню, что сразу же, с первых дней у 
меня появилась мечта о более красивом 
здании с наклонной крышей. Со старой 
крышей после дождя все помещения 
становились немного сырыми. И тогда 
мы вместе с детьми начали мечтать о 
том, как мог бы выглядеть наш садик. 
Они рассказывали, что хотели бы боль-
шие прогулочные площадки и большой 
спортзал. Вместе с тогдашним пред-
седателем Науенского волостного сове-
та Василисой Пудовкиной мы начали 
рисовать проект. Через 12 лет мечта 
сбылась, и учреждение было ренови-

ровано. В этом садике самым важным 
является то, что он всегда полон детей. 
В настоящий момент в нем находится 
161 ребенок, и вместе с ними живут 39 
работников. Именно живут, потому что 
большую часть своей жизни мы про-
водим на работе. Работаем с 7 утра до 
вечера, а некоторые – круглосуточно, 
потому что 14 детишек ходят в кругло-
суточную группу.»

Показывая помещения учреждения, 
директор с гордостью рассказывает о 
группе шестилетних детей, которые ак-
тивно участвуют в проекте ERASMUS + 
„Эмоциональная интеллигентность”.

Анна Вайдере: „Проект крайне инте-
ресен тем, что большое внимание уде-
ляется не только учебному процессу,  
но и управлению эмоциями у детей. 
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Информационному изданию “Daugavpils Novada Vēs-
tis” в марте исполняется 5 лет! Первый номер вышел 3 
марта 2011 года. За время своего существования изда-
ние стало красочнее, содержательнее и, надеемся, ин-
тереснее! Издание доступно в электронном формате на 
домашней странице самоуправления и в социальных 
сетях.

Мы благодарим всех, кто оказывает содействие в под-
готовке публикаций и организации доставки издания 
жителям Даугавпилсского края. Спасибо нашим чита-
телям за признание!

Отдел информации и общественных отношений
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

14.03. Даугавпилсская краевая дума 14.00-16.00
Дайна Амосова

10.03. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
24.03. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
07.03. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

21.03. Филиал Малнавского колледжа в 
Вишки 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

15.03. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Валерий Храпанс
11.03. Вецсалиенское волостное управление  09.00-10.00
16.03. Таборское волостное управление 15.00-16.00
30.03. Салиенское волостное управление 10.30-11.30
30.03. Скрудалиенское волостное управление 13.00-14.00

Роберт Йонанс
08.03. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

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

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

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

07.03. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

21.03. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

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

Юрис Ливчанс
11.03. Вецсалиенское волостное управление 09.00-10.00
23.03. Науенский центр культуры, Лоцики 18.00-20.00
30.03. Салиенское волостное управление 10.30-11.30

Анита Милтиня
07.03. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
21.03. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
08.03. Медумское волостное управление 14.00-15.00
16.03. Таборское волостное управление 15.00-16.00
23.03. Малиновское волостное управление 16.00-17.00
30.03. Салиенское волостное управление 10.30-11.30

Айвар Расчевскис
09.03. Дубнское волостное управление 12.00-14.00
09.03. Школа музыки и искусств в Шпогах 14.00-16.00
22.03. Ницгальский народный дом 10.00-12.00
22.03. Вабольское волостное управление 13.00-15.00
22.03. Калупское волостное управление 15.00-17.00
29.03. Kафе «Virāža», Ликсненская в. 11.00-13.00

Александр Сибирцев
11.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00
22.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
29.03. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

11 февраля 2016 года на заседании было при-
нято 52 решения:

• Уточнены обязательные правила краевой думы 
№12  от 29.12.2015г. „Поправки к обязательным правилам 
Даугавпилсской  краевой думы от 21 января 2010 года 
Nr. 4 „О социальной помощи в Даугавпилсском крае”” и к 
обязательным правилам от 26.11.2015г. Nr. 7 „Положение 
о лицензированной рыбной ловле на Вишкском, Лукнен-
ском озерах и на реке Дубна на территории Вишкской во-
лости Даугавпилсского края””. 

• Утверждены с 01.01.2016 г. расходы на одного 
ученика (воспитанника) в муниципальных основных и 
средних общеобразовательных учреждениях, а также в 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях края.

• Утверждены расходные статьи на 2016 год, 
предусматривающие оплату услуг Вишкского центра со-
циальной опеки в размере 429068 евро, структурного под-
разделения Науенского детского дома „Центр поддержки 
матери и ребенка „Avotiņi” в размере 9353 евро. Общие 
расходы на 1 человека в Вишкском центре социальной 
опеки составят 483,18 евро/в месяц, в Науенском детском 
доме - 28,13 евро/в день, в структурном подразделении На-
уенского детского дома „Центр поддержки матери и ребен-
ка „Avotiņi”” - 259,81 евро/в месяц.

• Внесены изменения в приложение решения 
Nr.656 краевой думы от 27.05.2010г. „О платных услугах 
в Свентской волости”, и с 01.03.2016 г. установлен тариф 
на услуги бани для жителей Даугавпилсского края за 1 
час: для жителей, имеющих статус нуждающейся семьи 
(лица), инвалидов I и II группы и для пенсионеров старше 
65 лет - 1,24 eвро, для взрослых и детей в возрасте от 7 лет 
и старше – 2, 48 eвро и для детей до 7 лет – бесплатно.

• Внесены изменения в решение Nr. 1360 краевой 
думы от 28.12.2013г.  „О платных услугах бани Скруда-
лиенской волости” и с 01.03.2016 г. установлен тариф на 
услуги бани поселка Силене Скрудалиенской волости 
для жителей Даугавпилсского края (на одного человека 
за один час без НДС): для взрослых и детей в возрасте от 
7 лет и старше – 2,73 eвро, для жителей, имеющих статус 
нуждающейся семьи (лица), инвалидов I и II группы и для 
пенсионеров старше 65 лет – 1,36 eвро и для детей до 7 лет 
– бесплатно.

• С 01.03.2016г. определена арендная плата в при-
надлежащих самоуправлению жилых помещениях в Кал-
кунской волости: 0,33 EUR/м2 в месяц в жилом доме по ул. 
Комунала, 108, кв. Nr.7, Калкуны и 0,25 EUR/м2 в месяц в 
жилом доме по ул. Муйтас, 13, кв.  Nr.1 и Nr.14, Муйтас.

• Внесены поправки в решение Nr.1192 краевой 
думы от 29.12.2015г. “О делегировании заключения до-
говора о создании, содержании и использовании топо-
графической информационной базы данных высокой де-
тализации”, а также определено, что ООО “NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS” собирает плату за проверку 
топографической информациии высокой детализации, 
за регистрацию в базе данных, за подготовку и исполь-
зование в соответствии с обязательными правилами Nr. 
4 краевой думы от 26.04.2012г.  “Обязательные правила 
создания, обслуживания, обмена информацией топогра-
фической информационной базы данных высокой детали-
зации”, а также выразили проект Договора делегирования 
в новой редакции “О разработке и обслуживании топогра-
фической информационной базы данных высокой детали-
зации Даугавпилсского краевого самоуправления”.

• Утвержден протокол аукциона на объект муни-
ципального недвижимого имущества “Gulbi 2” в Скруда-
лиенской волости.

• Был признан несостоявшимся аукцион по про-
даже квартиры Nr.93, ул. Межа,4, Крауя в Науенской во-
лости. 

• Принято решение об отчуждении 4 объектов му-
ниципального недвижимого имущества в Калкунской и 
Вишкской волостях.

• Решено продать 4 объекта муниципального не-
движимого имущества в Дубненской, Науенской и Свент-
ской волостях.  

• Решено продать на аукционе 4 объекта муници-
пального недвижимого имущества в Вишкской и Науен-
ской волостях и утверждены правила аукциона.

25 февраля 2016 года на заседании было при-
нято 46 решений:

• Изданы обязательные правила “О порядке обо-
рота топографической информации высокой детализа-
ции в Даугавпилсском крае” и “Поправка в обязательных 
правилах № 12 Даугавпилсской краевой думы от 12 мая 
2011 года «Об управлении бытовым мусором на админи-
стративной территории Даугавпилсского края””, которые 
после получения заключения из VARAM вступят в силу на 
следующий день после их публикации в бесплатном изда-
нии краевого самоуправления „Daugavpils novada vēstis”. 

• Внесены изменения в положение № 1 краевой 
думы от 06.07.2009 г. “Положение Даугавпилсской крае-
вой думы”.

• Изменен регламент № 1 краевой думы от 
26.11.2015г. „Регламент системы вознаграждения депу-
татов, руководителей учреждений и работников Даугав-
пилсской краевой думы”.

• Внесены изменения в приложение решения № 
101 краевой думы от 28.01.2016г. “Об актуализации инве-
стиционного плана программы развития Даугавпилсского 
края”.

• C 01.09.2016г. Ницгальская основная школа ре-
организуется в Ницгальскую начальную школу (1-6 класс) 
Даугавпилсского краевого самоуправления.

• Решено с 31.08.2016 г. ликвидировать Скрудали-
енскую основную школу путем ее присоединения к Силен-
ской основной школе. 

• Решено с 31.08.2016 г. ликвидировать Бирзни-
екскую и Таборскую основные школы и на базе Бирзни-
екской основной школы создать муниципальное учебное 
заведение Даугавпилсского края – Лауцесскую основную 
школу, имеющую юридический адрес: ул. Миера, 28, пос. 
Мирный Лауцесской волости, учебный процесс в которой 
начнется с 01.09.2016г.

• Внесены поправки в решение Nr.714 краевой 

думы от 27.08.2015г. “О питании учащихся образователь-
ных учреждений Даугавпилсского краевого самоуправле-
ния на средства муниципального бюджета”, устанавли-
вающие, что с 01.03.2016 г. следует оплачивать питание 
школьников 5-8-ых классов муниципальных общеобразо-
вательных учебных заведений края, выделив на одного 

28 января 2016 года на заседании было принято 77 
решений:

• Отчет исполнительных органов местного само-
управления Даугавпилсского края о проделанной работе 
в 2015 году.

• Был утвержден обновленный инвестиционный 
план на 2016-2018 год краевой программы развития на 
2012-2018 гг. 

• Были изданы обязательные правила „Бюджет са-
моуправления Даугавпилсского края на 2016 год”.

• Были изданы обязательные правила „Поправки 
к обязательным правилам Даугавпилсской  краевой думы 
от 21 января 2010 года Nr. 4 „О социальной помощи в Дау-
гавпилсском крае””, которые после получения заключения 
из VARAM вступят в силу на следующий день после их 
публикации в бесплатном издании краевого самоуправле-
ния „Daugavpils novada vēstis”.

• Были изданы правила “О репрезентации учета 
и порядке списания расходов” и “Порядок материального 
стимулирования директоров и педагогов образовательных 
учреждений самоуправления Даугавпилсского края”.

• Были внесены изменения в решение Nr. 1409 
краевой думы от 11.12.2014г. “О создании комиссии по 
надзору за правомерностью заключаемых сделок с сель-
скохозяйственной землей”, отражающие состав комиссии в 
новой редакции.

• Были внесены поправки в положение Nr.1 крае-
вой думы от 29.01.2015г. “Положение комиссии по надзору 
за правомерностью заключаемых сделок с сельскохозяй-
ственной землей”.

• Была утверждена плата за услуги, оказываемые 
в муниципальных образовательных заведениях.

• Был акцептирован план работы ООО “Daugavpils 
lidosta” по развитию аэропорта “Daugavpils” в пос. Лоцики 
Науенской волости. 

• Были сняты с контроля 602 выполненных реше-
ния краевой думы.

• Было утверждено распределение между учрежде-
ниями средств муниципального автодорожного фонда на 
2016 год.

• Было разрешено правлению Науенской волости 
провести процедуру закупки для приобретения нового лег-
кового автомобиля, который необходим для выполнения 
функций волостного правления.

• Было разрешено муниципальному агентству 
„Višķi” провести процедуру закупки для приобретения но-
вого грузового фургона, который необходим для развития и 
содержания кoммунaльнoгo xoзяйcтвa.

• Было решено продать 10 объектов муниципаль-
ного недвижимого имущества в Деменской, Дубненской, 
Калкунской, Лауцесской, Науенской, Свентской и Мали-
новской волостях.  

• Было решено продать на аукционе 2 объекта му-
ниципального недвижимого имущества в Дубненской и 
Вабольской волостях, а также были утверждены правила 
аукциона.
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ученика 0,85 евро в день, погашая расходы из краевого 
муниципального бюджета.

• Внесены изменения в решение Nr. 1359 краевой 
думы от 28.12.2013г. „Об утверждении тарифов на услу-
ги Центра молодежи и спорта Калкунской волости”  и с 
01.03.2016г. установлена плата за услуги бани для жите-
лей Даугавпилсского края за 1 час (с НДС): для жителей, 
имеющих статус нуждающейся семьи (лица), инвалидов I 
и II группы и для пенсионеров старше 65 лет – 2,00 eвро, 
для остальных групп населения – 4,00 eвро и для детей до 
7 лет (включая) – бесплатно.

• Внесены изменения в решение Nr. 1489 краевой 
думы от 30.12.2014г. „О платных услугах в Науенской во-
лости” и с 01.03.2016г. установлена плата за использова-
ние энергоресурсов жителями Даугавпилсского края при 
посещении бани (на одного посетителя за 1 час): взрослым 
и детям в возрасте от 7 лет и старше – 3,00 eвро, жителям, 
которые имеют статус нуждающейся семьи (лица), инва-
лидам I и II группы и пенсионерам старше 65 лет - 1,50 
eвро и детям до 7 лет – бесплатно, а также определено, что 
изготовление ксерокопий для малообеспеченных и нужда-
ющихся семей (лиц) – бесплатно. 

• Утверждены расценки на оказываемые правле-

нием Калупской волости платные услуги.
• Дано разрешение на отчуждение имеющегося 

в собственности правления Ликсненской волости транс-
портного средства – автобус MERCEDES BENZ 0303, 
определив способ отчуждения – продажа на аукционе и 
начальная цена аукциона - 2600 евро.

• Решено участвовать в объявленном Министер-
ством образования и науки открытом конкурсе проект-
ных заявок „Поддержка для обеспечения деятельности 
молодежных центров в самоуправлениях с целью создать 
и укрепить в молодежи чувство принадлежности” с про-
ектом “Благоустройство молодежных центров в Науенской 
волости” сo 100% финансированием из государственного 
бюджета - 3500 евро.

• Поддержана подача проекта „Расчистка и рас-
ширение купальных мест Медумского озера” общества 
“Medumu Cerība” в мероприятие Латвийского фонда охра-
ны окружающей среды „Популяризация дружественного 
окружающей среде места жительства” с общими расхода-
ми проекта в размере 12251,71 eвро.

• Принято решение об отчуждении 7 объектов му-
ниципального недвижимого имущества в Калкунской, 
Медумской, Лауцесской, Свентской и Вишкской волостях.

• Решено продать 1 объект муниципального не-
движимого имущества в Калкунской волости.  

• Решено продать на аукционе 3 объекта муници-
пального недвижимого имущества в Лауцесской, Медум-
ской, Свентской волостях и утверждены правила аукци-
она.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.

Поправка сообщения, опубликованного в январе 
2016 года в информационном издании Даугавпилс-
ского краевого самоуправления № 1(61) на 2 страни-
це.

• Установлен тариф (с НДС) на услуги обще-
ственной бани в Вишкской волости для жителей 
Даугавпилсского края (на одного человека за 1 час): 
для детей в возрасте от 7 лет и старше и для взрос-
лых – 3,00 eвро, для жителей, имеющих статус нуж-
дающейся семьи (лица), инвалидов I и II группы и 
для пенсионеров старше 65 лет – 1,50 eвро, для детей 
до 7 лет – бесплатно.

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2015.gada 26.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-

tošie noteikumi Nr.7 (protokols Nr.26., 4.&), precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr. 103 (protokols Nr. 
3., 2.&) “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas eze-
rā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 43. panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabine-
ta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – mak-
šķerēšanas - kārtība” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Višķu ezers (306,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no 

Luknas ezera iztekas līdz dzelzceļa tiltam atrodas Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā.

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I Pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers 
un Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas 
ūdenstilpes.

3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar licencēto makšķerēšanu, 
vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Višķu 
pagasta pārvaldes vadītāja 2015.gada 16.oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem 
„Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Luknas ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481,  tālrunis 65425347, mo-
bilais  tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5.  Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezera platībā, 

un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (1.pielikums un 2. pie-
likums).

6.  Licencētajā makšķerēšanā jāievēro spēkā esošie makšķerēšanu regulējošie 
normatīvie akti un šī nolikuma prasības.

7. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens 
sezonā no 1.maija līdz 31.oktobrim, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus sezonā 
no 1.novembra līdz 30.aprīlim, kad ezeros un upē ir ledus.

III. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro 
makšķerniekiem

8.  Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla saskaņā ar Zvejniecība likumu. 
Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m.

9.   Tauvas joslā aizliegts: 
9.1. iebraukt ar automašīnām;
9.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi 

atvesto kurināmo;
9.3.  lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
9.4.  piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un 

citus atkritumus;
9.5.  celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.
10. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes notei-

kumiem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.
11. Šī nolikuma 37.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķer-

niekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīga-
jām mantām.

12. Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 2012.gada 28.jūnija 
saistošo noteikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās 
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā” prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens 
motociklus un atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

IV. Makšķerēšanas tiesības
13.  Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus li-

cencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

V. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšana 
licencēm

Nr.
p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Cena 

(euro)
Skaits
gadā

1. Gada licence No 01.01.- 31.12. makšķerēša-
nai no krasta, laivas, ledus

11,50 300

2. Mēneša licence
Licencē norādītajā mēnesī mak-
šķerēšanai no krasta, laivas, le-
dus

4,50 150

3. Bezmaksas gada 
licence*

Makšķerēšanai no krasta, lai-
vas, ledus - 150

4. Atklātā ūdens 
sezonas licence

Laikā, kad uz ūdeņiem nav 
ledus: no krasta, laivas 7,00 300

5. Ledus sezonas 
licence Laikā, kad uz ūdeņiem ir ledus 7,00 100

6. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no 
krasta, laivas, ledus 1,50 800

*  - nevar saņemt kā elektronisko licenci
VI. Bezmaksas gada licenci var saņemt

14.  Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās 
personas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras 
vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo 
juridisko statusu apliecinošu dokumentu.

15.  Pēc bezmaksas gada licenču skaita limita sasniegšanas, papildus bezmak-
sas licences netiek izsniegtas un 14. punktā minētajām personām ir jāiegādājas 
kāda no pilnas maksas licencēm.

VII. Licences saturs un noformējums
16.  Licencē (licenču paraugi 3. A – 3. F pielikumā) tiek uzrādīts: 
16.1.  licences nosaukums (veids);
16.2.  licences derīguma termiņš;
16.3.  makšķerēšanas vieta;
16.4.  licences kārtas numurs;
16.5.  licences cena;
16.6.  makšķernieka vārds, uzvārds;
16.7.  pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (izņemot, elek-

troniskās licences).
17.  Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar 

licencētās makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski mak-
šķernieks, autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu, pie-
krīt licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
18.  Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu 

uzskaites lapā pēc norādītās formas (4. pielikums) vai elektroniskā veidā mā-
jaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA.

19. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķer-
niekam papīra formā esošās Makšķernieku lomu uzskaites lapas jānodod vai 
jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses. (Višķu pagasta pārvalde, Sko-
las iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481).

20.  Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā for-
mā ar makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un 
atzīmi par Makšķernieku lomu uzskaites lapu nodošanu. Makšķernieku lomu 
uzskaites lapu neiesniegšana var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam 
nākošajā gadā.

IX. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
21.  Licenču izplatīšanu veic:
21.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugav-

pils novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, pirmdienās no plkst. 
8.00 līdz plkst. 17.30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30.

21.2.  Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievēroša-
nas kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mobilo tālruni 26860311.

21.3. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZZ DATS” interneta pakalpojumu mājas-
lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā. 
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X. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu 
izlietojums

22. No licenču realizācijā iegūtās kopējā summas 30% reizi pusgadā (līdz             
10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

23. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta 
pārvaldē, kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem:

23.1.  30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildinā-
šanai;

23.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma         
35. punktu; 

23.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ie-
vērošanas kontroles grupas fi nansēšanai;

23.4.  5% licenču realizētājiem.
XI. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un 

piedāvātie papildus pakalpojumi
24.  Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 

šī nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.
25.  Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. 
26. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 23. un 24. punktā noteik-

tajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.
27.  Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam da-

tumam iesniegt Lauku atbalsta dienestā fi nanšu pārskatu par realizēto licenču 
skaitu, ieņemtajiem līdzekļiem.

28. Sniegt informāciju laikrakstā Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un licencē-
tās makšķerēšanas noteikumiem.

29. Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas no-
rādes zīmes par licencēto makšķerēšanu.

30. Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites 
par licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pār-
tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.

31. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 3.punktā minēta-
jiem noteikumiem  “Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un 
“Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”. 

32. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai 
un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu 
papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

XII. Makšķerēšanas sacensības
33. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri spēkā esošo makšķerēšanu regu-

lējošo normatīvie aktu un šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķer-
niekiem ir jābūt derīgai makšķerēšanas licencei.

34. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī – zemledus makšķerē-
šana, vasarā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rudenī – „Vik-
tora Lenčevska kausa izcīņa” spiningošana no laivas vai krasta.

XIII. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un 
aizsardzībai

35. Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu sa-
glabāšanā, papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot šī nolikuma 3.punktā mi-
nētos noteikumus „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un 
„Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

36. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Valsts vides dienesta inspektori, 
Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, Daugavpils novada domes pilnvarotie 
makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri.

XIV. Noslēguma jautājumi
37. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar šī 

nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām (5.pielikums) un apstipri-
nāšanas ar Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

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

39. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-
nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vē-
lāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Repub-
likas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”. 

40. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 2018.gada 
31.decembrim.

Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers un Višķu ezers
2.pielikums

Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteikumiem 
Nr. 7 (protokols Nr. 26., 4.&)

3. A pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Mēneša licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Mēneša licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no 201_.g. „___.”   ______________ 
līdz 201_.g. „___.” _____________

Licences cena 4,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Mēneša licence Nr.     
Izdota 

______________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
no 201_.g. „____.”   

___________________  
līdz 201_.g. „____.” 

___________________

Z.V.
Licences cena 4,50 euro
Licences saņēmējs 

___________________
Licences izsniedzējs 

__________________
  (paraksts)
201_.g. „____.” _________________

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Ūdenstilpes shēma: Dubnas upes posmam 
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3. B pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Gada  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 11,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Gada licence Nr.     
Izdota 

______________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 

ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 11,50 euro
Licences saņēmējs 

___________________
Licences izsniedzējs 

__________________
                                 

__________________
                                                      

(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. C pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Atklātā ūdens sezonas licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Atklātā ūdens sezonas licence 
Nr.    

Izdota __________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. ___________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Atklātā ūdens sezo-
nas licence Nr.    Izdota 
______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. 

_______________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

               no krasta un no laivas 
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs 

___________________
Licences izsniedzējs 

__________________
                                 

__________________
                                                      

(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. D pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Ledus sezonas licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Ledus  sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 7,00 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Ledus  sezonas licence Nr.    
Izdota 

______________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 

ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta teritorijas robežās

no ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 7,00 euro
Licences saņēmējs 

___________________
Licences izsniedzējs 

__________________
                                 

__________________
                                                      

(paraksts)
201_.g. „____.” _________________

3. E pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Vienas dienas  licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Vienas dienas  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Licences cena 1,50 euro
Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Vienas dienas  licence Nr.    
Izdota 

______________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas un  vai no  ledus
201__.gadā

Z.V.
Licences cena 1,50 euro
Licences saņēmējs 

___________________
Licences izsniedzējs 

__________________
                                 

__________________
                                                      

(paraksts)
201_.g. „____.” _________________
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Licences aizmugures daļa

Licencētās makšķerēšanas no-
teikumi:

1. Licencētā makšķerēšana tiek no-
teikta visā Višķu ezera, Luknas ezera 
platībā un Dubnas upes posmā Višķu 
pagasta administratīvās teritorijas 
robežās.

2. Licencētajā makšķerēšanā 
jāievēro spēkā esošo makšķerēšanu 
regulējošo normatīvo aktu un  saistošo 
noteikumu „Nolikums licencētai 
makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas 
ezerā un Dubnas upē Daugavpils 
novada Višķu pagasta teritorijā” 
prasības.

3. Licencētās makšķerēšanas gads 
tiek sadalīts divās sezonās: atklātā 
ūdens sezona, kad ezeros un upē nav 
ledus, un ledus sezona, kad ezeros un 
upē ir ledus.

  
4. pielikums

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&) 

2015.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.28., 6.&) precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr.102 (protokols Nr.3., 
1.&) “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par  sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu””;

1.2. papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
„31.1  Pabalsts paredzēts ortodonta pakalpojumu izdevumu segšanai trūcīgo 
ģimeņu bērniem.”;

1.3. papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:
„33.1 Pabalstu ortodonta pakalpojumu segšanai var pieprasīt vienu reizi 
gadā, nepārsniedzot 100,00 euro.”;

1.4. papildināt 34.2 punktu šādā redakcijā:
„34.2  Pabalsta saņemšanai ortodonta pakalpojumu segšanai Sociālajā 
dienestā jāiesniedz:
34.21. iesniegumu;
34.22. pamatojumu par nepieciešamo ortodonta pakalpojumu izsniedz 
zobārsts (nosūtījuma kopiju pie speciālista vai izrakstu no zobārstnie-
cības pacienta ambulatorās kartes);
34.23. rēķina vai stingrās uzskaites maksājuma čeka kopiju, uzrādot 
oriģinālu, par ortodonta pakalpojumu.”.

Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Skola iela 17, Špoģi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, vai elektroniskā veidā www.epak-
alpojumi.lv.

Ja nebūs iesniegta Makšķernieku lomu uzskaites lapa, nākošajā gadā 
licences netiks izsniegtas.

3. F pielikums 
Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)
Bezmaksas  gada licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 

29106122

Bezmaksas  gada  licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

201__.gadā

Ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu iepazinos.

(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 

29106122

Bezmaksas  gada  licence Nr.    
Izdota 

______________________________
(makšķernieka vārds uzvārds)

dzīv. 
_______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luk-

nas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas un  vai no  ledus
201__.gadā

Z.V.

Licences saņēmējs 
___________________

Licences izsniedzējs 
__________________

                                 
__________________

                                                      
(paraksts)

201_.g. „____.” _________________

Daugavpils novada domes 2015. gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 (protokols Nr. 26., 4.&)

Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs

Makšķernieku lomu uzskaites lapa
Makšķerēša-
nas datums

Makšķerēša-
nas ilgums

Makšķerēšanas 
vieta

Zivju 
suga

Skaits, 
gabalos

Svars, 
kg

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts _____________________________
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Депутаты голосуют за реорганизацию Ницгальской основной школы, 
за ликвидацию 3 школ и за создание Лауцесской основной школы 

За последние пять лет численность 
населения в крае сократилось на 3582 
человека, в том числе в 2015 году чис-
ленность населения, по сравнению с 
предыдущим годом, снизилась на 661. 
Число обучающихся обязательного об-
разовательного возраста за последние 
пять лет сократилось на 415 учеников. 
В 2015/2016 учебном году по сравне-
нию с предыдущим учебным годом 
число обучающихся сократилось на 97.

При тенденции к сокращению ко-
личества учащихся, а также  при дей-
ствующей в настоящее время модели 
финансирования школ «деньги следу-
ют за учеником”, Даугавпилсская кра-
евая дума была вынуждена решать во-
прос об оптимизации школьной  сети 
в крае.

2 ноября 2015 года в соответствии 
с распоряжением председателя Дау-
гавпилсской краевой думы была соз-
дана рабочая группа для разработки 
оптимизации сети образовательных 
учреждений края. В ее состав вошли 
председатели комитетов Даугавпилс-
ской краевой думы, исполнительный 
директор самоуправления и руководи-
тель Управления образования. Комис-
сия оценила  перспективы на будущее 
двух учебных заведений, находящих-
ся на территории Скрудалиенской 
волости, с учетом демографической 
ситуации и других факторов, имею-
щих важное значение в обеспечении 
качественного образовательного про-
цесса. Находящиеся на территории 
Скрудалиенской волости Силенская 
и Скрудалиенская основные школы 

расположены всего в восьми киломе-
трах друг от друга, и в этих учебных 
заведениях реализуются одинаковые 
общеобразовательные программы для 
основной школы. Скрудалиенская ос-
новная школа находится в поселке 
Скрудалиена, в котором фактическая 
численность населения составляет 158 
человек, а Силенская основная школа 
находится в поселке Силене, в котором 
фактическая численность населения 
составляет 664 человека.

В Скрудалиенской основной шко-
ле учатся 36 учеников, а в Силен-
ской основной школе – 58. Прогноз 
численности учащихся однозначно 
свидетельствует о том, что в будущем 
у Скрудалиенской основной школы 
будут большие трудности с укомплек-
тованием классов и предоставлением 
качественных образовательных услуг.

В организацию учебного и воспита-
тельного процесса педагоги двух школ 
вкладывают большую работу, но, ко-
нечно, из-за количества учащихся 
организация учебного процесса при 
объединенных классах наталкивает 
на размышления о качестве образова-
тельного процесса. В Силенской основ-
ной школе объединяют классы только 
на уроках музыки, визуального искус-
ства, социальных знаний, домоводства 
и спорта, а в Скрудалиенской основной 
школе в объединенных классах препо-
дают 12 учебных предметов, особенно 
тревожно, что приходится объединять 
8 и 9 классы на таких предметах, как 
латышский язык, литература, матема-
тика, физика, что является реальной 

угрозой для обеспечения конкуренто-
способных знаний выпускников этой 
школы в будущем.

Также и условия организации 
успешного учебного процесса наибо-
лее приемлемы в Силенской основной 
школе, потому что в 2011 году в школе 
был реализован проект повышения 
энергоэффективности, в рамках ко-
торого была реновирована, утеплена 
школа, заменены окна и двери. Благо-
устроены кабинеты и отремонтирова-
ны помещения дошкольной группы. 
При поддержке общества Силенской 
основной школы „Silenes stariņi” реа-
лизованы проекты оборудования зала 
корригирующей гимнастики, улучше-
ние учебной базы кабинета естествен-
ных наук. В школе имеется большой 
спортивный зал, а также база для ор-
ганизации школьных лагерей.

25 февраля на заседании думы депу-
таты приняли решение о ликвидации 
Скрудалиенской основной школы.

Кроме того, было принято решение 
о реорганизации Ницгальской основ-
ной школы в начальную школу, в свя-
зи с чем с 1 сентября в школу больше 
не будут принимать учеников в 7, 8 и 
9 классы. На данный момент в Ниц-
гальской основной школе учатся 35 
школьников. Нет 6-ого и 8-ого класса. 
В свою очередь, детский садик посеща-
ют 20 детей. По прогнозам, в следую-
щем году не будут набраны 1-ый, 7-ой 
и  9-ый классы. Ирена Булаша также 
сообщила, что из 2 школьников, кото-
рые в следующем году могли бы про-
должить обучение в 8 классе, один вы-

разил желание перейти в Калупскую 
основную школу, а второй сделал свой 
выбор в пользу городской школы.

В Taборской и Лауцесской волостях 
- неблагополучная демографическая 
ситуация, так как каждый год в воло-
стях рождается по 2 – 7 детей, что не 
позволяет комплектовать полные 1 
классы ни в одной из названных школ. 
Так как число учащихся в Бирзниек-
ской основной школе (47 учеников) и 
в Таборской основной школе (48 уче-
ников) ежегодно сокращается, и не-
возможно обеспечить качественный 
образовательный процесс, было при-
нято решение их ликвидировать. Но 
на базе ликвидированной Бирзниек-
ской основной школы создать Лауцес-
скую основную школу. Прогнозируют, 
что 1 сентября в ней будут обучаться 
около 75 учеников, а также дошколь-
ную группу будут посещать около 25 
детей.

B голосовании за ликвидацию Скру-
далиенской основной школы проголо-
совали 11 депутатов, 4 – против, ре-
шение о реорганизации Ницгальской 
основной школы депутаты приняли 
единогласно, за ликвидацию Бирз-
ниекской основной школы проголосо-
вали 13 депутатов и 2 воздержались, 
за ликвидацию Таборской основной 
школы проголосовали 12 депутатов и 3 
депутата воздержались, и, наконец, за 
создание Лауцесской основной школы 
- 13 депутатов и 2 воздержались.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.12 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 2010.
gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu.
            2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un paredz pabalsta piešķiršanu 
Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, kuriem nepieciešami ortodonta 
pakalpojumi.
           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami 1900,00 euro. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu  tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada 
administratīvā teritorija.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus un līgumus par 
saistošajos noteikumus minēto sociālās palīdzības piešķiršanu pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests. 
           6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 28.janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.1 (protokols Nr.2., 3.&) Grozījums Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palī-
dzību Daugavpils novadā”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35.panta ceturto daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par  sociālo palīdzību Daugavpils novadā” grozījumu un izteikt 30.2.2.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„30.2.2. pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bēr-
niem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās vispāriz-
glītojošās izglītības iestādēs,”

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”, ir 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.1  „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””
            1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils 
novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu.

            2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un paredz pabalsta skolēnu ēdināšanas 
apmaksai piešķiršanu Daugavpils novada bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri mācās   vispārizglītojošās izglītības iestādēs.      

           3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami 300,00 euro. 
           4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli  pašvaldības teritorijā
Nav.
           5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas. 
           6. Informācija par konsultācijām 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis”, ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.
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А У К Ц И О Н Ы
15 марта 2016 года в 9.30 в Ма-

лом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок „Dores” под кадастровым но-
мером 4452 002 0198, площадью 1.48 
гa, находящийся на территории Дуб-
ненской волости на расстоянии ~ 1.5 
км от волостного центра Дубна, сре-
ди земель сельскохозяйственного на-
значения, окружающая территория 
обслуживается. Начальная цена объ-
екта - EUR 1550.00.   

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 8 марта 2016 года в Дау-
гавпилсской краевой думе в кабине-
те № 12 (по рабочим дням с 8.00 до 
15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс. Предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 
14.00 и гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены выставлен-
ного на аукцион недвижимого иму-
щества. 

15 марта 2016 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы  
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом сре-
ди лиц с правом преимущественной 
покупки будет продаваться земель-
ный участок (чересполосица) под ка-
дастровым номером 4494 001 0203, 
площадью 1.82 гa, находящийся на 
территории Вабольской волости на 
расстоянии примерно 2.2 км от тер-
ритории поселка Ваболе и примерно 
в 15 км от границы города Даугав-
пилса, среди земель, используемых 
в сельском хозяйстве, окружающая 
территория обслуживается. Началь-
ная цена объекта - EUR 1700,00.    

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинете № 
12 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00). 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 
(четырнадцать евро 00 центов) и га-
рантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества.

22 марта 2016 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться земельный участок 
(чересполосица) под кадастровым но-
мером 4498 006 0252, площадью 3.86 
гa, находящийся в Вишкской волости 
Даугавпилсского края. Начальная 
цена объекта - EUR 4 400,00.    

22 марта 2016 года в 9.30 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться земельный участок 
(чересполосица) под кадастровым но-
мером 4498 006 0252, площадью 1.3 
гa, находящийся в Вишкской волости 
Даугавпилсского края. Начальная 
цена объекта - EUR 1400,00.    

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинете № 
12 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00). 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 
(четырнадцать евро 00 центов) и га-
рантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества.

22 марта 2016 года в 10.00 в Ма-
лом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество „Ainava-2” под ка-
дастровым номером 4498 004 0083, 
площадью 22.09 гa, находящееся в 
Вишкской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
26 700.00.     

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 18 марта 2016 года в Дау-
гавпилсской краевой думе в кабине-
те № 12 (по рабочим дням с 8.00 до 
15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс. Предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 
14.00 и гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены выставлен-
ного на аукцион недвижимого иму-
щества.

Подать заявку на платежи за 
землю в этом году - только в 

электронном виде
Служба поддержки села (СПС) сооб-

щает, что с этого года подавать заявки на 
платежи за землю можно будет только в 
электронном виде с использованием элек-
тронной системы подачи заявок (ЭСПЗ) 
СПС. 

Чтобы использовать данную систему и 
подать в ней заявку, сельскохозяйственни-
ки должны заключить договор об исполь-
зовании услуг электронной системы пода-
чи заявок СПС. СПС обращается ко всем 
сельскохозяйственникам, которые еще не 
являются пользователями ЭСПЗ, с прось-
бой заключить договор пользователя в бли-
жайшее время, чтобы весной своевременно 
начать использовать ЭСПЗ и подать заяв-
ку для получения платежей. Форма дого-
вора доступна как в электронном формате 
на домашней странице СПС www.lad.gov.
lv в разделе “Kā kļūt par EPS lietotāju” (Как 

стать пользователем ЭСПЗ), так и во всех 
центрах обслуживания клиентов СПС. За-
полненный договор можно подать лично в 
центрах клиентов СПС или в электронном 
виде, используя электронную подпись.

Весной, перед тем как начнется пода-
ча заявок по платежам за землю в ЭСПЗ, 
СПС планирует организовать мероприя-
тия поддержки сельскохозяйственников по 
использованию ЭСПЗ и по подаче заявок 
по платежам за землю в электронном виде. 
Поддержку обеспечит также Латвийский 
центр сельскохозяйственных консульта-
ций и образования.

В случае возникновения вопросов и не-
ясностей сельскохозяйственники могут 
получать консультации в любом центре 
обслуживания клиентов СПС или по 
э-почте: klienti@lad.gov.lv, или по телефо-
ну: 67095000.

Жителей  приглашают
оценить развитие края 

Отдел развития Даугавпилсской 
краевой думы приглашает жителей  
принять участие в контроле за реа-
лизацией программ развития края и 
дать в анкете свою оценку развитию 
Даугавпилсского края в целом с 2012 
– 2015 г.г. 

Бланк анкеты доступен в волост-
ных правлениях и в приемной Дау-
гавпилсской краевой думы (20 каб., 
ул. Ригас, 2, Даугавпилс), а также 
на домашней странице Даугавпилс-
ского краевого самоуправления 
www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
„Sabiedrības līdzdalība” („Обществен-
ное участие”).

Цель опроса - узнать мнение жи-
телей Даугавпилсского края о про-
исходящих в крае переменах  и его 
актуальных проблемах. Результаты 
анкетирования будут включены в 

обзорный отчет о реализации Дау-
гавпилсской краевой программы раз-
вития, охватывающий  трехлетний 
период, и вместе с другими аналити-
ческими материалами послужат осно-
вой для актуализации плана деятель-
ности и инвестиций Даугавпилсского 
края, а в случае необходимости – и 
для внесения поправок в программу 
развития края.

Заполненную анкету  можно оста-
вить в любом волостном правлении 
края или в приемной Даугавпилсской 
краевой думы.  Анкету можно также 
отправить по почте (адрес: Daugavpils 
novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 
LV-5401) или в электронном виде (эл. 
адрес: planojam.novadu@dnd.lv). Ан-
кеты будут приниматься до 1 апреля 
2016 года.

12 апреля 2016 года в 9.00 в Малом 
зале в Даугавпилсской краевой думе 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижимое имущество, 
состоящее из однокомнатной квартиры 
Nr. 93, ул. Межа 4, Крауя, Науенская 
волость, Даугавпилсский край, общей 
площадью в 35.8 м2, которое находится 
в пятиэтажном многоквартирном жи-
лом доме на втором этаже, в красивом, 
ухоженном поселке Крауя Науенской 
волости, на правом берегу Даугавы на 
расстоянии 5 км от волостного центра 
Науене и примерно в 11 км от краево-
го центра (Даугавпилсского городского 
центра). Окрестности образует застрой-
ка многоквартирных, частных, коммер-
ческих и производственных объектов. 
В поселке находятся детский сад, два 
магазина, библиотека, врачебная прак-
тика. Ближайшая автобусная остановка 
находится на расстоянии ~100 м. Авто-
транспорт можно разместить во дворе 
жилого дома. Хорошее сообщение с го-
родом Даугавпилсом (маршрутный ав-
тобус).

Начальная цена объекта - EUR 2 
000.00.

12 апреля 2016 года в 9.30 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукци-
оне с возрастающим шагом будет прода-
ваться земельный участок „Asteres” под 
кадастровым номером 4464 005 0407, 
площадью 2.02 гa, находящийся в Лау-
цесской волости Даугавпилсского края 
в сельской местности. В ближайших 
окрестностях находятся земли сельско-
хозяйственного назначения, небольшие 
лесные участки. На расстоянии ~ 2.5 
км от поселка Мирный, расстояние до 
города Даугавпилса ~5 км.   Возможно-
сти подъезда к земельному участку оце-
ниваются как хорошие - участок земли 
прилегает к гравийной дороге.

Начальная цена объекта - EUR 
2313,00.   

Участники аукциона могут познако-
миться с правилами аукциона и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 часов 
8 апреля 2016 года в Даугавпилсской 
краевой думе в кабинете № 12 (по рабо-
чим дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс. Предваритель-
но следует уплатить регистрационный 
сбор EUR 14.00 и гарантийный взнос 
в размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимого 
имущества.

12 апреля 2016 года в 10.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукци-

оне с возрастающим шагом будет про-
даваться земельный участок (череспо-
лосица) „Medumi 641” под кадастровым 
номером 4472 004 0257, площадью 0.139 
гa, находящийся в Медумской волости 
Даугавпилсского края, в центральной 
части поселка Медуми, в ближайших 
окрестностях находятся жилые дома, 
земли, используемых в сельском хозяй-
стве. Участок находится на расстоянии 
примерно 17 км от города Даугавпилса. 
Возможности подъезда к земельному 
участку оцениваются как затрудненные 
- расстояние от земельного участка до 
ближайшей автодороги ~ 100 м, необ-
ходимо пересечь находящиеся в чужой 
собственности земли.

Начальная цена объекта - EUR 460,00.
12 апреля 2016 года в 10.30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукци-
оне с возрастающим шагом будет про-
даваться земельный участок (череспо-
лосица) „Svente” под кадастровым но-
мером 4488 005 0663, площадью 0.3058 
гa, находящийся в поселке Свенте Дау-
гавпилсского края. В окрестности доми-
нируют жилые постройки и земельные 
территории, используемые в сельском 
хозяйстве. Находится на расстоянии 
примерно 11 км от города Даугавпилса. 
Возможности подъезда к земельному 
участку оцениваются как ограниченные 
-  подъезд через принадлежащие дру-
гим собственникам земельные участки.

Начальная цена объекта - EUR 539,00.
Лица с правом преимущественной 

покупки, упомянутые в первом пункте 
четвертой части 4-ой статьи Закона об 
отчуждении имущества публичного 
лица, смогут ознакомиться с правила-
ми аукциона и зарегистрироваться на 
аукцион в течение месяца после публи-
кации объявления в официальном из-
дании Латвийской Республики „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в каби-
нете № 12 (по рабочим дням с 8.00 до 
15.00). Предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 14.00 
(четырнадцать евро 00 центов) и гаран-
тийный взнос в размере 10% от началь-
ной цены выставленного на аукцион не-
движимого имущества.

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods: TRELLV22.  

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676
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И в этом году покупателям будет 
доступен Крестьянский вечерний 

рынок
В конце мая / начале июня пла-

нируется возобновить работу Кре-
стьянского вечернего рынка. Как 
рассказал координатор проектов Да-
угавпилсской краевой думы Язепс 
Круковскис, предыдущий сезон из-за 
различных обстоятельств для торгов-
цев был сравнительно тяжелым, но 
все-таки он завершился обнадежива-
юще.

В 2015 году большие проблемы вы-
звали непомерно высокая арендная 
плата земли и землеройные работы, 
которые велись на месте торговли на 
улице Кандавас. 7 евро за 4 часа тор-
говли крестьянам было невыгодно и 
не вызвало у них интереса. Отзыва-
ясь на просьбу торговцев о помощи, 
Даугавпилсская краевая дума в со-
трудничестве с городской думой наш-
ли возможность перенести торговое 
место на улицу Алеяс у трамвайной 
остановки. В связи со сменой места 
дислокации и снижением арендной 
платы до 3 евро за месяц, увеличи-
лось число вовлеченных торговцев 

- в порядке ротации сбыт своей про-
дукции нашли около 17 малых про-
изводителей. В интересах и покупа-
телей, и продавцов торговый сезон 
был продлен до конца декабря.

“Самоуправление на маркетин-
говые мероприятия Крестьянского 
рынка – на рекламные баннеры и 
рекламу – вложило 6000 eвро. Таким 
образом мы непосредственно под-
держиваем своих крестьян, особен-
но малых производителей, которым 
трудно включиться в сеть крупных 
магазинов из-за малого объема про-
дукции», - отметил Я. Круковскис. 
“Также наблюдается положительная 
тенденция в том, что крестьяне и до-
машние производители начали ак-
тивнее кооперироваться.”

Так что и в этом сезоне покупате-
ли смогут приобретать местные сель-
скохозяйственные продукты - свежие 
овощи, фрукты, ягоды и мед.

 Эльза Тимшане

Награда года в медицине вручена 
Калупскому стоматологу Галине Грунштейне

Латвийское общество врачей (ЛОВ) 
12 февраля на торжественной цере-
монии вручило „Награду года в ме-
дицине 2015”. Любой житель Латвии 
с 24 ноября прошлого года по 15 ян-
варя этого года мог проголосовать за 
своего претендента на звание лучше-
го медика в номинациях „Врач года”, 
„Стоматолог года”, „Фармацевт года”, 

„Функциональный специалист года”, 
„Медсестра года”, „Акушерка года” и 
„Помощник врача года”. В этом году 
в голосовании Латвийского общества 
врачей приняло участие более 5000 
человек. 

Опыт показывает, что активнее 
всего в общественном голосовании 
участвуют жители Латгалии. Так 

было и в голосовании за лучших ме-
диков. Ежегодная награда в номина-
ции «Стоматолог года» была вручена 
стоматологу Галине Грунштейне из 
Калупской волости Даугавпилсско-
го края, которая здесь работает с 
момента окончания учебы. Жители 
знают Галину как знающего и ум-
ного специалиста. Стоматолог с зо-

лотыми руками, которая не только 
профессионально выполняет свою 
работу, но всегда даст какой-нибудь 
толковый и хороший совет. Г. Грун-
штейне принимает пациентов также 
и в Даугавпилсе.

Латвийское общество врачей 

Краевое самоуправление предложит 
школьникам возможность 

поработать 
Уже четвертый год подряд Даугав-
пилсская краевая дума в сотрудни-
честве с предпринимателями Даугав-
пилсского края реализует программу 
летней занятости для учащихся Дау-
гавпилсского края. В этом году школь-
никам будет предложена работа на 
период с 6 июня по 26 августа, на ко-
торую смогут претендовать ученики в 
возрасте от 14 до 19 лет, задеклариро-
вавшие свое место жительство в Да-
угавпилсском крае и обучающиеся в 
общеобразовательных, специальных 
или профессиональных учебных за-
ведениях.

Программа направлена на то, чтобы 
предоставить школьникам возмож-
ность получить первый практический 
опыт в трудовой среде, развить трудо-
вые навыки, расширить понимание о 
профессиях и отраслях предпринима-
тельской деятельности в крае, о пра-
вовых трудовых отношениях и обя-
занностях, снижая тем самым риски 
молодежной безработицы в будущем. 

Учеников нельзя задействовать на 
работах, связанных с повышенным 
риском для их безопасности, здоро-
вья, нравственности и развития.

С 22 февраля этого года начинает-
ся прием заявок от работодателей на 
участие в программе летней занято-
сти учащихся. Работодатель сможет 
подать заявку в волостных правлени-
ях Даугавпилсского края, в электрон-
ном виде – на домашней странице 
Даугавпилсского края или лично – 
координатору программы Язепу Кру-
ковскису в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс, 29-ый 

кабинет).
В мае волостные правления заклю-

чат договор об оказании услуг с ра-
ботодателем, а работодатель, в свою 
очередь, заключит трудовой договор 
с учащимся, обеспечивая ему настав-
ника, который поможет ему интегри-
роваться в трудовую среду и освоить 
основные навыки, необходимые для 
работы.

Самоуправление Даугавпилсского 
края предоставит работодателю до-
тацию в размере установленной го-
сударством минимальной почасовой 
ставки в 2016 году на зарплату уча-
щегося не более 4 часов в день и не 
более 10 рабочих дней, если ученику 
14-15 лет, или 20 рабочих дней, если 
ученику 16 – 19 лет, а также покроет 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск.

После анализа и оценки прошло-
годних результатов программы в этом 
году будет сделан акцент на заня-
тость в сельском хозяйстве. К тем мо-
лодым людям, кто будет трудиться в 
сельском хозяйстве, будет применять-
ся повышенная часовая тарифная 
ставка с коэффициентом 1,1.

С этого года в дополнение к про-
грамме летней занятости учащихся 
планируется разработать Програм-
му по привлечению молодых специ-
алистов, т.е. стипендиальный фонд. В 
связи с этим настоятельно предлага-
ем молодым людям выбрать интере-
сующую их профессию из имеющихся 
в любой из волостей, в той отрасли, с 
которой связывают выбор своей буду-
щей профессии. Необходимо учиты-

вать, что дорожные расходы Даугав-
пилсское краевое самоуправление не 
компенсирует.

Для участия в программе ученики 
смогут подавать заявки, начиная с 
11 апреля до 11 мая в образователь-
ных учреждениях Даугавпилсского 
края, в электронной форме -  www.
daugavpilsnovads.lv или в 29-ом каби-

нете в Даугавпилсской краевой думе.
Планируемое количество участни-

ков Программы – до 140 человек.

Язепс Круковскис
Координатор проектов Отдела 

развития 
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Не секрет, что очень важно, насколько 
успешным ребенок будет в школе и в 
дальнейшей жизни – умеет ли он рас-
познавать свои эмоции, умеет общаться 
с другими. Вместе с нами в этом проек-
те участвуют 5 стран – Франция, Пор-
тугалия, Испания, Греция и Венгрия. 
В каждой стране имеется уникальный 
опыт, все они разные – отличается и 
менталитет, и экономическое положе-
ние. Вместе с тем в каждой стране име-
ется разный опыт по этому вопросу. Это 
интересно и учителям. Я думаю, нам 
очень повезло с педагогами, так как 
они говорят на английском языке, и в 
партнерских странах могут свободно 
общаться со своими коллегами, а уже 
дома применять новые освоенные мето-
ды и учить детей говорить на англий-
ском языке. В этом полугодии в рамках 
проекта запланирована видеоконфе-
ренция, в которой выступят представи-
тели всех стран-участниц проекта.»

Во время проектной недели «Мой по-
дарок детскому саду на день рождения” 
воспитанники, родители и учителя пек-
ли торты и делали цветы, игрушки и 
поздравительные карточки, которыми 
в предвкушении праздника украсили 
помещения садика. В числе самых ре-
тивых тружеников есть и учителя, кото-
рые вот уже 25 лет преданно трудятся 
в детском саду и вместе с учреждением 
празднуют свои плодотворные годы 
работы. Но дети готовили не только по-
дарки, но и рисовали свой детский сад 
будущего. В своих рисунках дети вы-
разили очень много интересных идей. 
Например, нарисовали здание садика в 
форме карандашей. Многие дети хоте-
ли бы, чтобы в учреждении был лифт. 
Другие же представили детсад своей 
мечты как одну большую семью, в кото-
рой жили бы волшебные звери, прохо-
дили бы волшебные занятия, и у детей 
была бы своя волшебная одежда. Одна 
общая, самая большая мечта – иметь 
свой бассейн.

Анна Вайдере: „Наши дети любят 
мечтать. Я записываю эти мечты. Про-
чту вам одну мечту, одну из самых 
интересных – „Я хочу быть настолько 
большим, чтобы иметь возможность ко-
мандовать взрослыми по крайней мере 
один день, чтобы они поняли, насколь-
ко трудно быть маленьким.”

Неотъемлемой частью учреждения, 
конечно, является кухня, где, по рас-
сказам детей, готовятся самые вкус-
ные завтраки, обеды, полдники и даже 
ужин. Кухня оснащена современным 
оборудованием, которое приобретено на 
средства проекта. Больше всего детям 
нравятся котлеты. 

Гордость педагогического коллектива 
- новый корпус детского сада, который 
был построен совсем недавно, но вклю-
чает крайне необходимые для детей и 
персонала помещения, для которых не 
хватало места в старом здании. Здесь 
находится медицинский кабинет, ка-
бинет логопеда, а также большая гор-
дость – спортивный зал, где в спортив-
ный праздник будет достаточно места 
для всех детей. В новой пристройке 
находятся также помещения для обра-
зования по интересам, в которых дети с 
удовольствием занимаются, и методи-
ческий кабинет, где учительница Вита 
Наклонова показывает детям преиму-
щества интерактивной доски.

Помощница учительницы Ольга Га-
ука в садике работает уже 29 лет, вос-
питала 3 детей, которые также были 
подопечными сада „Rūķītis”.

Ольга Гаука: „Всегда говорю, что у 
нас самые лучшие и послушные дети. 
Они очень веселые, активные и отзыв-
чивые. Сейчас уже стали более откры-
тыми, им стало легче выражать свои 

эмоции. Садик после реновации стал 
красивее и светлее. Дети тоже меняют-
ся. Педагогический коллектив каждый 
год пополняется молодыми коллегами, 
это радует!”

Вместе с детьми Ольга читает сказки 
и потом ставит небольшие театральные 
постановки. Одно из самых важных ка-
честв, которое присуще педагогу, Ольга 
Гаука считает любовь к детям. И для 
нее самой работа с маленькими достав-
ляет удовлетворение. В 2011 году Ольга 
Гаука была награждена Поощритель-
ной грамотой края за многолетнюю и 
творческую работу и ценный вклад в 
успешную подготовку воспитанников к 
школе.

Мария Попова - воспитательница 
группы двух- и трехлетних детей, ко-
торая работает в дошкольном обра-
зовательном учреждении еще только 
первый год. По образованию Мария – 
биолог, осознавшая свое желание стать 
педагогом совсем недавно.

Мария Попова: „Наверное, все начи-
нается с детства. В детстве, когда игра-
ла с куклами, всегда была воспитатель-
ницей. Потом воспитывала также своих 
двоюродных сестер и братьев. К сожале-
нию, сама не ходила в садик, но всегда 
с нетерпением ждала прихода своей 
сестры из школы, потому что мне было 
скучно одной дома. Считаю, что в сади-
ке у детей много преимуществ. Здесь 
они могут чувствовать себя как дома.” 

Учительница Ирина Ляха – воспита-
тельница в ясельной группе и работа-
ет с самыми маленькими детьми сада 
„Rūķītis”.

Ирина Ляха: „Наибольшую радость 
в работе с детьми мне доставляют до-
стижения детей. Когда я могу видеть и 
слышать, как дети начинают говорить, 
клеить и рисовать, работать с различ-
ными материалами. Поначалу доволь-
но сложно, потому что проходит процесс 
адаптации. Я хочу, чтобы здесь, в груп-
пе, они чувствовали себя как дома. Я не 
могу их заставить что-то делать. Когда 
они чувствуют, что я их люблю, то они 
начинают действовать, но до этого мо-
мента надо работать очень много.»

Ирина когда-то и сама ходила в са-
дик „Rūķītis” и вспоминает то время как 
очень особенное.

И.Л. „Да, я когда-то тоже закончила 
этот детский сад. Некоторые учителя, 
которые здесь работают сейчас, учили 
и меня тоже. У меня двое детей, один 
из них также закончил дошкольное об-
разовательное учреждение „Rūķītis”, 
а сейчас учится в Лачской основной 
школе. Младшая дочь, которая ходит 
в группу „Zivtinas”, через год также за-
кончит это прекрасное заведение. Ко-
нечно, я помню время, когда я была ма-
ленькой и мне очень хотелось закончить 
дошкольное образовательное учрежде-
ние, быстрее стать взрослой. Но теперь, 
погружаясь в воспоминания о детстве, я 
с удовольствием снова была бы малень-
кой. Я благодарна всем своим учителям 
и особенно директору Анне Вайдере, ко-
торая подбодрила меня учиться дальше 
и стать дошкольным учителем.”

Рука об руку с педагогами и детьми 
идет коллектив родительского совета, 
который участвует во всех мероприя-
тиях и собраниях, выражая то, что для 
них имеет важное значение.

Председатель родительского совета 
Олеся Никитина: „Я утверждаю, что 
Науенский детский сад лучше всех го-
родских дошкольных образовательных 
учреждений. Это просто потрясающе 
находиться в таких светлых, красивых, 
помещениях. Я знаю, что мой ребенок 
и другие дети в безопасности. Я очень 
рада и горда, что в моей Науенской во-
лости есть красивое образовательное 
учреждение.”

На праздник пришли поздравить  до-
школьное образовательное учреждение 
нынешние и бывшие педагоги, родите-
ли и, конечно, дети, которые на радость 
собравшимся показали праздничный 
концерт. К поздравлениям присоеди-
нились исполнительный директор Дау-
гавпилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика, руководитель правле-
ния Науенской волости Инара Мигла-
не, руководитель Управления образо-
вания Ирена Булаша и многие, многие 
другие.

Ванда Кезика: „Я смело могу утверж-
дать, что сегодня это наша гордость. 
Как только к нам приезжают какие-то 
делегации, мы везем всех в Науенский 
детский сад. Мы с огромным удовлет-
ворением и гордостью смотрим и слу-

шаем каждый раз концерт маленьких 
воспитанников, и я рада этому. Я хочу 
пожелать, чтобы это учреждение всегда 
было бы наполнено детьми, а главное, 
чтобы все эти дети также пошли учить-
ся в наши краевые школы.»

Как уже принято на юбилее, не обо-
шлось и без праздничного кренделя и 
искорок свечей. С пожеланиями долгой 
жизни, были начаты следующие годы 
жизни учреждения, которые когда-ни-
будь у маленьких гномиков вызовут в 
памяти прекрасное детство. 

►►►   с 1-ой стр.

Ольга Смане

Эльза Тимшане
Ольга Кузмина
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ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ ВАНДЫ КЕЗИК 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2015 ГОДУ
Население и демография

• На 01.01.2016 г. в Даугав-
пилсском крае свое местожитель-
ство задекларировали 24 894 чело-
века, 15% от которых составляют 
дети до 18 лет, 13% - лица старше 
70 лет и 72% - люди трудоспособного 
возраста.

• В 9 волостях численность 
населения превышает 1000 чело-
век – в Деменской, Калкунской, Ка-
лупской, Лауцесской, Ликсненской, 
Науенской, Скрудалиенской, Свент-
ской и Вишкской.

• В 2015 году в отделе ЗАГС 
Даугавпилсского края было зареги-
стрировано рождение 178 детей, и 
167 краевым семьям было выпла-
чено пособие по рождению ребенка. 
Зарегистрировано 362 бракосочета-
ния и 722 акта смерти.

Бюджет самоуправления
• Доходы, запланированные 

в основном бюджете краевого само-
управления на 2015 год, были вы-
полнены в размере 23 019 млн. евро.

• Больше всего бюджет попол-
нялся за счет поступлений от подо-
ходного налога с населения (101%), 
от налога на имущество (109%) и за 
счет неналоговых доходов (136%). 
Неналоговые доходы в основном 
были получены в результате отчуж-
дения недвижимого имущества. 

• Большая часть средств рас-
ходных статей муниципального 
бюджета была использована на об-
разование (38%), на общие службы 
управления (19%), на управление 
имуществом (15%) и на социальную 
защиту и здравоохранение (14%).

Развитие края
• В 2015 году вместе с волост-

ными правлениями и структурны-
ми подразделениями думы активно 
работали над подготовкой новых 
проектов и над реализацией уже на-
чатых проектов.

• В крае были реализованы 
проекты в сотрудничестве с волост-
ными правлениями и отделами кра-
евой думы с привлечением средств 
из фондов ЕС на общую сумму 12.9 
млн. евро.

• В рамках проекта ERAF сда-
ны в эксплуатацию 9 учебных заве-
дений Даугавпилсского края; про-
ведена реконструкция дорог и улиц 
самоуправления в Амбельской, Кал-
кунской, Ликсненской, Науенской, 
Свентской, Таборской и Вишкской 
волостях. 

• Реализован проект „Раз-
витие общественных пунктов ин-
тернет-доступа в Даугавпилсском 
крае”, реализованы проекты по раз-

витию водного хозяйства в Мали-
новской, Вецсалиенской, Свентской, 
Бикерниекской и Aмбельской воло-
стях.

• Благодаря финансированию 
со стороны Бюро по оборонному со-
трудничеству посольства США была 
проведена реновация корпуса Нау-
енского детского дома. Реализованы 
проекты приграничного сотрудни-
чества в области здравоохранения, 
образования и защиты окружающей 
среды.

• В рамках проектов ELFLA 
восстановлена историческая за-
стройка деревни Слутишки, постро-
ена Вишкская общественная баня, 
благоустроена территория возле 
дома Райниса в Беркенеле, рекон-
струированы общественные бани в 
Свенте и Силене. 

• Завершена первая очередь 
реконструкции здания Вишкского 
центра социального ухода и учреж-
дения услуг здравоохранения Ме-
думской волости.

• Оказывалась поддержка 
проектам различных обществ, ко-
торые внедрили проекты на общую 
сумму 21,7 тыс. евро.

• В поселке Шпоги Вишкской 
волости создан Государственный и 
муниципальный единый центр об-
служивания клиентов, в котором 
частные лица и предприниматели 
могут получить определенные услу-
ги самоуправления Даугавпилсско-
го края и восьми государственных 
учреждений. 

• Началась разработка проек-
та о возрождении деградированных 
территорий для развития предпри-
нимательской деятельности на об-
щую сумму 4 млн. евро. 

• Подготовлены идеи проектов 
о создании природного и культурно-
го круга в жизненном пространстве 
Aугшдаугавы, запланировано повы-
шение энергоэффективности в Цен-
тре социальных услуг в Калупе, в 
Народном доме Свентской волости и 
в Науенском детском доме.

• В рамках Программы раз-
вития села определены приоритеты 
и отобраны подлежащие восстанов-
лению грунтовые дороги с целью 
содействовать развитию предприни-
мательской деятельности в крае.

• В 2015 году Строительное 
управление Даугавпилсской крае-
вой думы подготовило 155 задач ар-
хитектурного планирования и рас-
смотрело строительные заявления, 
а также выдало 147 разрешений на 
строительство, приняло в эксплуата-
цию 51 объект юридических лиц и 
80 объектов физических лиц.
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• В 2015 году на содержание 
муниципальных дорог было освоено 
909 тыс. евро.

Управление муниципальным 
имуществом 

• В 2015 году краевое самоу-
правление сдавало в аренду 9346 га 
земли (на 46 га больше, чем в про-
шлом году). Самые большие участ-
ки земли арендуют в Калупской, 
Вишкской, Деменской и Бикерниек-
ской волостях.

• В собственности самоуправ-
ления находятся 189 нежилых зда-
ний, которые используются для вы-
полнения функций самоуправле-
ния. В 2015 году было сдано в арен-
ду 154 нежилых здания.

• В 2015 году был отчужден 
71 объект недвижимого имущества, 
находящегося в собственности са-
моуправления. В общем отчужде-
нию подвергались 207,25 га муни-
ципальной земли, 4 арендованные 
квартиры, 2 объекта недвижимости. 
Самая высокая рыночная стоимость 
отчужденной земли: в Калкунской 
волости (1300 евро/га), в Вишкской 
волости (1250 евро/га) и в Бикерни-
екской волости (1150 евро/га). В свою 
очередь, самая низкая рыночная 
стоимость в Деменской волости (800 
евро/га) и в Дубненской волости (900 
евро/га).

• В настоящее время в крае 
имеется 148 свободных муници-
пальных квартир, из них 107 требу-
ют капитального ремонта. Большая 
часть непригодных для проживания 
квартир находится в Вишкской и 
Ницгальской волостях. В Лауцес-
ской, Медумской, Салиенской и 
Вецсалиенской волостях свободные 
квартиры отсутствуют. 

• В 3 жилых домах (Калкунес, 
14, Калкунес, 108, 18 Новембра, 422, 
Вецстропы) были осуществлены ме-
роприятия по повышению энергоэф-
фективности на сумму 104 тыс. евро.
Предпринимательская среда в 

Даугавпилсском крае 
• В 2015 году успешно рабо-

тал крестьянский вечерний базар-
чик, количество продавцов выросло 
вдвое. В порядке ротации свою про-
дукцию каждую среду и пятницу 
предлагали более 20 крестьян.

• Были реализованы многие 
мероприятия по стимулированию 
предпринимательства и занятости 
молодежи – семинары в школах, 
обучение молодых и будущих пред-
принимателей, а также поездки по 
обмену опытом, созданы 3 учениче-
ских учебных предприятия. 

• Летом была реализована 
программа занятости молодежи, на 
которую было выделено 25 тыс. евро. 
Трудовую деятельность начали 164 
молодых человека. Рабочие места 
для молодежи обеспечили 25 пред-
принимателей края, а также муни-
ципальные учреждения и структур-
ные подразделения. Самым друже-
ственным для молодежи предприя-
тием стала компания ООО “Antaris”, 
создавшая 34 рабочих места. В 2015 
году по сравнению с прошлым годом 
на 10% больше появилось рабочих 
мест на предприятиях.

• Для узнаваемости произве-
денной в крае продукции было обе-
спечено участие предпринимателей 
в выставках и в торговой миссии за 
рубежом.

Образование
• В 2015 году в общеобразо-

вательных учреждениях края об-
учалось 1594 ученика, в группах 

дошкольного образования – 497 вос-
питанников.

• В крае были организованы 
олимпиады по 23 учебным предме-
там, в которых приняли участие 146 
школьников из Даугавпилсского 
края. Лучшие успехи показали Та-
борская, Медумская, Ницгальская 
и Науенская основные школы, луч-
шие в группе средних школ – Свент-
ская, Шпогская и Вабольская сред-
ние школы.

• Все выпускники 9-ых и 12-ых 
классов краевых школ успешно сда-
ли государственные проверочные 
работы и получили государственные 
сертификаты. Лучших достижений 
добились выпускники Шпогской и 
Вабольской средних школ. По ре-
зультатам централизованных эк-
заменов Шпогская средняя школа 
была признана лучшей школой в 
государственной номинации „Сель-
ская средняя школа”.

• В 2015 году главным событи-
ем в сфере образования по интере-
сам стало участие детей и молодежи 
нашего края в XI Вселатвийском 
празднике песни и танца школь-
ной молодежи. В празднике приня-
ли участие 366 участников, из них 
328 был присвоен статус Участника 
праздника. (В 2010 году Даугав-
пилсский край представляли 175 
участников).

• В результате оценивания 
деятельности школ по качествен-
ным показателям в образовании по 
интересам в 2014/15 учебном году 
лучшими в группе средних школ 
были признаны Шпогская средняя 
школа, за ней следуют Вабольская и 
Свентская средние школы; в группе 
основных школ самые высокие пока-
затели у Медумской основной шко-
лы, за ней следуют Ницгальская и 
Калупская основные школы. 

• В спортивной школе Даугав-
пилсского края под руководством 13 
тренеров в 17 группах разного воз-
раста и мастерства занималось 245 
учащихся. В 2015 году была най-
дена возможность открыть 4 новые 
группы начальной подготовки по 
легкой атлетике в Салиенской и 
Шпогской средних школах, в Лач-
ской и Калупской основных школах.

• На Латвийской молодежной 
олимпиаде завоеваны 4 золотых, 1 
серебряная и 3 бронзовые медали. 
В общем зачете краев и городов по 
количеству завоеванных медалей 
спортивная школа Даугавпилсско-
го края занимает 13-ое место среди 
86 краев. Шесть спортсменов школы 
в 2015 году стартовали на между-
народных соревнованиях в составе 
сборной Латвии.

Культура
• Реализованы проект ELFLA 

„Восстановление исторической 
старообрядческой застройки и со-
хранение сельскохозяйственного 
культурно-исторического наследия 
в деревне Слутишки” и проект LAD 
„Благоустройство территории места 
жительства поэта Райниса в Берке-
неле для проведения традиционных 
культурных мероприятий”.

• В рамках финансируемого 
из государственного бюджета Лат-
вии проекта „Изучение латышского 
языка” были обучены 96 жителей 
края. 

• Одним из крупнейших ме-
роприятий в Латгальском регионе 
был Латгальский праздник танца 
“Večerinka Viškūs”. Характерные 
для своего края танцы на Вишкской 
эстраде станцевали 98 коллективов 
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из 23 краев. 
• Разного рода культурными 

и художественными мероприятия-
ми в 2015 году был отмечен 150-лет-
ний юбилей Райниса и Аспазии. В 
доме Райниса в Беркенеле откры-
лась новая экспозиция “Детская”. 

• Управление культуры ока-
зало поддержку фольклорным 
группам для их участия в Между-
народном фольклорном фестивале 
“Baltica”, из Даугавпилсского края в 
нем приняли участие 6 коллективов 
– из краевого Центра культуры, из 
Науене, Ваболе, Амбели, Ницгале и 
Дубны.

Социальная работа 
• Cоциальная служба обеспе-

чивают социальную помощь и соци-
альные услуги в крае.

• В крае были предоставлены 
финансируемые государством услу-
ги ассистента инвалидам I и II груп-
пы. В социальную службу приняты 
62 ассистента. 

• Были предоставлены услуги 
по уходу на дому лицам, утратив-
шим по состоянию здоровья способ-
ность заботиться о себе. Наибольшее 
число подопечных в Деменской и 
Калупской волостях. В течение года 
услуги по уходу на дому получали 
32 человека. 

• В 2015 году роздано 10792 
продовольственных пакета и 1837 
комплектов гигиенических товаров. 

• Число безработных в крае 
на 01.12.2015 г. составляло 1726 че-
ловек.

• В 2015 году выплачены по-
собия по обеспечению гарантиро-
ванного уровня (GMI) в размере 305 
584 eвро, пособия на квартиру – в 
размере 52837 eвро.

• В среднем размер GMI на од-
ного человека в год составил 250,48 
евро. Средняя продолжительность 
получения пособия GMI на 1 чело-
века составляет 7.9 месяцев.

• Социальная служба вклю-
чилась в организованный летом в 
Кумбули лагерь для 60 детей края 
„Искорка надежды”.

• На Рождество были подго-
товлены подарки для нуждающихся 
семей, приемных семей, для детей-
сирот, многодетных семей, для де-
тей Науенского детского дома, для 
детей с особыми потребностями и 
клиентов учреждений социального 
ухода.

• На учете в крае состоят 78 
семей высокого риска. В результате 
работы с ними были восстановлены 
родительские права опеки для 13 
детей, 26 детям предоставлены ус-
луги социальной реабилитации.

Муниципальное агенство 
“TAKA”

• Даугавпилсское краевое му-
ниципальное агентство „ТАКА” ак-
тивно участвовало в туристических 
выставках, где были представлены 
туристические маршруты и возмож-
ности активного туризма в крае. 

• Было организовано обуче-
ние гидов.

• В последнюю пятницу каж-
дого месяца лета устраивались кон-
церты и балы на Вишкской эстраде.     

• Разработаны 2 новых тури-
стических маршрута - „У мастеров 
старинных ремесел” в Вабольской 
и Ликсненской волостях и „Дорога 
с яблочным вкусом” в Лауцесской и 
Калкунской волостях. 

• Oрганизован конкурс „Луч-
шее туристическое жилье в Даугав-
пилсском крае 2015”.

Спорт
• В 2015 году спортсмены 

Даугавпилсского края принима-
ли участие в 83 республиканских и 
международных соревнованиях по 
различным индивидуальным и ко-
мандным видам спорта, показывая 
высокие результаты.

• Успешно выступили лег-
коатлеты Владимир Ермаленок, 
Андрис Дудалс, Имантс Сувейзда, 
ветераны спорта Даугавпилсского 
края в различных дисциплинах, Да-
угавпилсская краевая баскетболь-
ная команда, хоккейная команда 
“Kalupe”, объединенная команда 
гиревиков края и Даугавпилсского 
строительного техникума.

• Янис Рыжий, Юрий Копосов 
и Альфред Кокинс заняли призовые 
места на чемпионате мира по гире-
вому спорту в Дублине.

• На Вишкском стадионе был 
проведен III Латгальский чемпио-
нат среди ветеранов по легкой атле-
тике, этап Мирового кубка и чемпио-
нат Латвии по забегу на 50 км и 100 
км.

• В сентябре в сотрудни-
честве с туристическим клубом 
“Sniegpulkstenīte” был организован 
первый чемпионат Даугавпилсского 
края по марафону (горных велоси-
педов) MTB, который собрал неожи-
данно много велогонщиков из лат-
вийских и литовских городов.

• Успешно проведены между-
народные соревнования: пригра-
ничный чемпионат баскетбольной 
лиги и международный хоккейный 
турнир.  
Содержание информационных 

технологий в структурных 
подразделениях края

• С 1 июля 2015 года обеспечи-
вается запись заседаний думы в ау-
диоформате и размещение записей 
на домашней странице самоуправ-
ления.

• В 2015 году был завершен 
проект „Развитие общественных 
пунктов интернет- доступа в Даугав-
пилсском крае”. В результате проек-
та в 12 общественных пунктах ин-
тернет-доступа: в Деменской, Кал-
кунской, Калупской, Лауцесской, 
Ликсненской, Медумской, Науен-
ской, Скрудалиенской, Свентской, 
Таборской, Вабольской, Вишкской 
волостях, установлены 24 компью-
тера, 6 подключений беспроводного 
интернета и 12 установок для печа-
ти и дигитализации.

Информирование 
общественности

• Пятый год подряд вы-
ходит информационное издание 
„Daugavpils Novada Vēstis”. С апре-
ля 2013 года объем издания увели-
чен с 8 до 16 стр. Тираж издания – 10 
010 экземпляров. Все номера газет 
на протяжении года размещаются 
также на сайте facebook.com, twitter.
com и на домашней странице крае-
вой думы www.daugavpilsnovads.lv. 

• Подготовлены 75 новостных 
видеосюжетов.  В 2015 году увели-
чилось количество видеосюжетов о 
предпринимательстве и развитии, 
об образовании и молодежи. По 
сравнению с 2014 годом общее коли-
чество просмотров выросло почти в 3 
раза.

С полным текстом отчета мож-
но познакомиться на домаш-
ней странице самоуправления 
www.daugavpilsnovads.lv под банне-
ром “Atskaite 2015”.
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Утвержден муниципальный бюджет Даугавпилсского края на 2016 год
28 января на заседании думы единоглас-

но был утвержден бюджет самоуправле-
ния Даугавпилсского края на 2016 год, ко-
торый предусматривает доходы основного 
бюджета в размере 20,6 млн. евро, то есть 
810 евро на одного жителя края (числен-
ность населения на 01.01.2015 г. – 25 499).

Основными источниками доходов само-
управления являются поступления в бюд-
жет от подоходного налога с населения 
(ПНС), это 35% от доходов основного бюд-
жета, и на 2016 год прогнозируется 7,2 млн 
евро, что на 286 тыс. евро больше, чем фак-
тически исполнено в прошлом году.

Поступления от налога на недвижи-
мость планируются в размере 1,1 млн евро, 
это на уровне 2015 года. Неналоговые дохо-
ды, которые в 2016 году по плану должны 
составить 234 тыс. евро, что на 50 тыс. евро 
меньше, чем фактически исполнено в 2015 
году. Доходы от продажи муниципальной 
собственности планируются с осторожно-
стью – 190 тыс. евро.  

Платные услуги и другие собственные 
доходы запланированы в размере 1,7 млн. 
евро, с уменьшением на 5% по отношению 
к плану 2015 года, но с увеличением на 3% 
по отношению к фактическому исполне-
нию. Большую часть этих доходов составят 
доходы от платных услуг бюджетных уч-
реждений - 1,2 млн. евро и доходы за арен-
ду – 343 тыс. евро. 

Платежи из муниципального бюджета 
запланированы в размере 0,7 млн. евро,  в 
т.ч. трансферты из специального бюджета 
края - 483 009 евро и от других самоуправ-
лений - 252 500 евро.

В качестве платежей из государственно-
го бюджета планируется получить 9,7 млн. 
евро, в т.ч. дотации из фонда финансового 
выравнивания самоуправлений - 6 177 277 
евро.

Расходная часть основного бюджета са-
моуправления Даугавпилсского края на 
2016 год составляет 20,6 млн. евро. 

На образование запланированы сред-
ства в размере 6,5 млн. евро, из них на 
дошкольное образование – 613 тыс. евро, 
на общее образование - 6,3 млн. евро, 128 
тыс. евро предусмотрены на содержание 
служебной гостиницы и учебного корпуса 
Вишкского места обучения Малнавского 
колледжа, 879 тыс. евро – на образование 
по интересам, на образовательные допол-
нительные услуги – 937 тыс. евро.

 В 2016 году будет продолжено компенси-
рование расходов на питание школьников 
– 118 тыс. евро, включая дополнительные 
траты на бесплатное питание учеников 
8-ых классов (15 724 евро), покрытие этих 
расходов из средств самоуправления соста-
вит 0,85 евро в день. 

В 2016 году 1700 евро предусмотрены на 
денежные призы за победы в республикан-
ских и краевых олимпиадах. Продолжится 
также реализация программы летнего тру-
доустройства школьников, которая даст им 
возможность получить первые трудовые 
навыки, на эту программу отведено 29 тыс. 
евро.

Для содействия качественному росту пе-
дагогов и директоров образовательных уч-
реждений краевого самоуправления и для 
материального стимулирования лучших 
учителей в 2016 году запланированы сред-
ства в размере 15 000 eвро. 

В 2016 году 10 000 eвро предназначены 
для создания стипендиального фонда кра-
евого самоуправления, чтобы привлечь в 
край высококвалифицированных специ-
алистов по наиболее востребованным про-
фессиям, а также чтобы способствовать воз-
вращению молодежи в Даугавпилсский 
край. В 2016 году продолжится реализация 
2 проектов программы Erasmus+ в размере 
16 тыс. евро. Для обеспечения перевозок 
школьников запланированы 572 тыс. евро 
в бюджетах волостных правлений.

На отдых, культуру, спорт отведены 
средства в размере 2,1 млн. евро, из них 
239 тыс. евро - на спорт, 360 тыс. евро - на 
деятельность библиотек, 149 тыс. евро - на 
музеи, 656 тыс. евро - на Дома культуры, 

222 тыс. евро - на художественные коллек-
тивы, 23 тыс. евро – на Фонд поддержки ре-
лигиозных организаций, 155 тыс. евро - на 
деятельность молодежного центра, 90 тыс. 
евро - на мероприятия волостных правле-
ний, на содержание учреждений - 107 тыс. 
евро. На содержание музыкально-художе-
ственных школ из средств самоуправления 
запланировано 203 тыс. евро, из целевой 
дотации - 202 тыс. евро.

При финансовой поддержке само-
управления будет восстановлена крыша 
Государственного памятника культуры 
- Вецсалиенского усадебного замка. Вы-
делено 3500 евро на содержание объектов 
культурного наследия, которые находятся 
в аварийном состоянии и на которых не-
обходимо начинать спасательные работы.

Управление культуры организует еди-
ную закупку книг для 21 краевой библио-
теки, для этой цели предназначено 15 000 
евро (т.е. 0,59 евро на одного жителя).

В 2016 году увеличивается объем расхо-
дов на содержание муниципального агент-
ства „TAKA” – до 73 тыс. евро, – так как 
оно переняло функции, которые до сих пор 
реализовал Туристический информацион-
ный центр.

В бюджет 2016 года включены расходы 
на ремонтные работы помещений Вишк-
ского волостного молодежного центра, 
средства на которые выделены в размере 
14990 евро из государственной целевой до-
тации. 

На спортивные мероприятия в крае за-
планировано 263 тыс. евро.

На социальную защиту предусмотре-
ны средства в размере 3,6 млн. евро, а на 
здравоохранение – 75 тыс евро. На соци-
альные пособия запланированы средства 
в размере 549 тыс. евро. Все виды пособий 
сохранены и даже введено новое пособие - 
на услуги ортодонта в размере 100 евро для 
детей из нуждающихся семей. 

На покрытие расходов на пребывание 
муниципальных пенсионеров в первые 3 
дня в стационаре в бюджете выделено 32 
тыс. евро, а на оплату услуг детоксикации 
– 13 тыс. евро.  

В 2016 году в учреждениях социального 
обслуживания дополнительно к расходам 
на содержание запланированы расходы 
на разработку технической документации 
реновации основного здания Науенского 
детского дома и приобретение автотран-
спорта. 

На продолжение 1-ой очереди ремонт-
ных работ в Вишкском ЦСО выделено 300 
тыс. евро, планируется использовать сред-

ства кредита из Государственной кассы и 
29 тыс. евро из средств самоуправления.

В Даугавпилсском крае продолжится 
мероприятие Государственного агентства 
занятости „Оплачиваемые временные об-
щественные работы”, в котором в этом году 
планируется задействовать 206 безработ-
ных края. 

В сфере социальной защиты планирует-
ся финансирование 235 тыс. евро на рас-
ходы по содержанию сиротских судов края. 

На сферу здравоохранения в бюджете 
заложены средства в размере 8 тыс. евро 
на покрытие расходов, связанных с до-
норским движением, и на деятельность 
волостных амбулаторно-лечебных учреж-
дений - 74 тыс. евро. 

На содержание исполнительной и зако-
нодательной власти планируются расходы 
в размере 4,7 млн. евро. В институциях ис-
полнительной власти в 2016 году предус-
мотрено продолжить обновление компью-
терной техники и приобретение программ 
(52 тыс. евро), а на содержание информа-
ционных систем, аренду лицензий и на 
остальные услуги информационных техно-
логий выделено 73 тыс. евро. Процентные 
платежи бюджетных учреждений самоу-
правления Государственной кассе составят 
89 тыс. евро. 18 тыс. евро предназначены 
на содержание Государственного и муни-
ципального единого центра обслуживания 
клиентов.  

В 2016 году запланированы средства в 
размере 41 тыс. евро на разработку проекта 
по перестройке административного здания 
правления Ликсненской волости. В свою 
очередь, ремонт крыши здания правления 
Вецсалиенской волости, которое является 
культурно-историческим наследием – Чер-
вонский замок, планируется осуществить 
из кредитных средств. 

В 2016 году на непредвиденные расходы 
из бюджета самоуправления запланиро-
ваны 100 000 евро. Из расходов на общие 
службы управления финансируются рас-
четы с другими самоуправлениями за ока-
занные услуги учреждений образования, 
которые в 2016 году составят 750 тыс. евро.

В экономической сфере запланирова-
ны расходы в размере 0,6 млн. евро. Пла-
нируется продолжить сотрудничество со 
Службой поддержки села по поддержке 
деятельности сельских консультантов в 
крае. В 2016 году запланировано 40 тыс. 
евро, которые выделят из средств Фонда 
поддержки обществ на общественные ме-
роприятия краевых обществ и 25 тыс. евро 
на поддержку малых проектов общества 

партнерства „Kaimiņi”.
В 2016 году запланированы расходы 280 

тыс. евро, которые надо покрыть из средств 
самоуправления, чтобы обеспечить воз-
можность принимать участие в проектах 
в таких программах, как - “Ревитализа-
ция территорий путем регенерации дегра-
дированных территорий в соответствии 
с муниципальными интегрированными 
программами развития”, “В соответствии 
с муниципальными интегрированными 
программами развития содействие повы-
шению энергоэффективности и использо-
ванию ВЭР в муниципальных зданиях”, 
“Сохранение, защита и развитие важного 
культурного и природного наследия и свя-
занных с этим услуг”.

Самоуправление Даугавпилсского края 
в 2016 году планирует поддерживать об-
щество с ограниченной ответственностью 
“Grīvas poliklīnika и предоставить на его 
развитие 25 тыс. евро.

На защиту окружающей среды предус-
мотрены расходы в размере 283 тыс. евро. 
Наибольшая доля расходов предназначе-
на на управление сточными водами в во-
лостях, которая составит 251 тыс. евро.

На управление муниципальными тер-
риториями и жильем в бюджете заплани-
ровано 2,9 млн. евро. 

В 2016 году расходы на развитие жилья 
планируются в размере 148 тыс. евро. В 
2016 году во многих муниципальных жи-
лых домах будут проведены ремонтные 
работы из накопительного фонда жилых 
домов. В целом в крае накоплены средства 
в размере 83 тыс. евро. На ремонтные рабо-
ты жилых зданий и на содержание зданий 
планируется израсходовать 105 тыс. евро. 
В крае большой жилой фонд, который не 
пригоден для проживания, но необходим 
населению. На ремонтные работы таких 
квартир в 2016 году запланированы 48 
тыс. евро.  В 2016 году планируется общая 
сумма финансирования в 120 тыс. евро для 
проведения мероприятий энергоэффектив-
ности жилых домов.

На развитие территорий предусмотрено 
118 тыс. евро. Большую долю расходов со-
ставляют выплаты за регистрацию в Зе-
мельной книге и покрытие расходов, свя-
занных с процессом отчуждения.

На обеспечение водоснабжения запла-
нировано 221 тыс. евро, на освещение улиц 
– 65 тыс. евро. На остальную деятельность 
по управлению выделено 2 млн. евро, из 
них 387 тыс. евро – на работы по благо-
устройству волостных территорий, 861 
тыс. евро – на выплаты за оказание услуг 
теплоснабжения, 90 тыс. евро - на обслужи-
вание территорий кладбищ, 27 тыс. евро – 
на обслуживание водоемов, 70 тыс. евро – 
на деятельность агентства “Višķi”. 

Долгосрочные обязательства бюджета 
Даугавпилсского краевого самоуправле-
ния по установленным процентам банков-
ского кредита составляют 16 млн. евро, из 
них в 2016 году предусмотрены расходы на 
его выплату в размере 1,8 млн. евро. 

В специальный бюджет самоуправления 
планируются доходы в размере 1,6 млн. 
евро.  Средства муниципального автодо-
рожного фонда специального бюджета со-
ставляют 984 110 евро, что на 71901 евро, 
т.е. на 8%, больше запланированного в 
2015 году. В свою очередь, налог на при-
родные ресурсы запланирован в размере 
422 000 евро. 

Бюджет 2016 года следует оценивать как 
обеспечивающий необходимые расходы по 
содержанию для выполнения функций 
самоуправленияи и как со значительным 
вкладом в различные заделы, которые 
необходимы для дальнейшего экономи-
ческого развития Даугавпилсского края 
и повышения качества жизни населения, 
что запланировано в программе развития 
Даугавпилсского края на 2012 – 2018 г.г.

Ирена Тимшане 
Руководитель Управления финансов 

Доходы основного бюджета

Расходная часть основного бюджета

Руководитель Управления финансов 
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Заключен договор о сотрудничестве 
с Шарковщинской детской музыкально-художественной школой 

13 февраля был заключен договор о 
сотрудничестве между Шпогской му-
зыкально-художественной школой и 
Шарковщинской детской музыкаль-
но-художественной школой. При под-
писании договора Латвийскую сторо-
ну представляли директор Шпогской 
музыкально-художественной школы 
Андрей Репин, руководитель правле-
ния Вишкской волости Янис Промс, 
директор Шпогской средней школы 
и депутат Даугавпилсской краевой 
думы Янис Белковскис.

Белорусскую сторону представляли 
директор Шарковщинской детской 
музыкально-художественной школы 
Жанна Русак и руководитель отдела 
по идеологической работе, культуре и 
делам молодежи Людмила Стома.

Договор был заключен с целью со-
действия международному сотруд-
ничеству в сфере культуры, он пред-
усматривает совместные концерты, 

организацию конкурсов, выставок и 
фестивалей с участием  творческих 
коллективов и индивидуальных ис-
полнителей обеих музыкально-худо-
жественных школ, участие в между-
народных проектах, организацию 
рабочих и творческих встреч и мето-
дических семинаров, обмен концер-
тами,  художественными выставками, 
пленерами, а также обмен опытом .

Из ближайших совместных меро-
приятий двух школ в рамках договора 
директор Шпогской музыкально-ху-
дожественной школы Андрей Репин 
упомянул художественный лагерь, 
запланированный на лето. Лагерь 
продлится 10 дней, как на террито-
рии края, так и Шарковщины. В это 
время ученики будут создавать деко-
ры для художественной выставки, ко-
торую можно будет посмотреть в Шар-
ковщине 3 июля на Государственном 
празднике.

LIAA и самоуправление края подписали договор о сотрудничестве по 
привлечению инвестиций 

Для содействия развитию пред-
принимательской деятельности в 
Даугавпилсском крае и для способ-
ствования росту объема иностран-
ных инвестиций 15 февраля с.г. 
Латвийское агентство инвестиций 
и развития (LIAA) и самоуправле-

ние Даугавпилсского края подписа-
ли договор о сотрудничестве по при-
влечению инвестиций.

Договор подписали директор 
LIAA Андрис Озолс и заместитель 
председателя Даугавпилсской кра-
евой думы Арвидс Куцинс.

Данный договор предусматривает 
регулярный взаимообмен инфор-
мацией и поддержку в привлече-
нии и реализации инвестиционных 
проектов, а также расширенное со-
трудничество органов местного са-
моуправления с существующими и 
потенциальными инвесторами. В 
рамках своей компетенции LIAA 
будет информировать самоуправ-
ление о программах поддержки и 
о возможностях развития, а также 
будет способствовать его узнавае-
мости в качестве привлекательной 
территории для инвестиций и будет 
оказывать поддержку в предотвра-
щении барьеров при реализации 
инвестиционных проектов.

Это уже тридцать четвертое само-
управление, с которым LIAA под-
писывает договор о сотрудничестве 
по привлечению инвестиций, в рам-
ках разработанной им методики  по 
привлечению прямых иностранных 
инвестиций „POLARIS process”. 
Названная методика предпола-
гает более тесное сотрудничество 
между участниками государствен-
ного, муниципального, частного и 

академического сектора с целью со-
действовать развитию предприни-
мательской деятельности в Латвии 
путем привлечения инвестиций.

Договоры о сотрудничестве по 
привлечению инвестиций с LIAA 
уже подписали самоуправления 
Валмиеры, Юрмалы, Екабпилса, 
Лиепаи, Даугавпилса, Елгавы, 
Айзкраукле, город Вентспилс и 
Управление  Вентспилского свобод-
ного порта, город Резекне и Управ-
ление Резекненской специальной 
экономической зоны, а также само-
управления Цесисского, Сигулдско-
го, Мадонского, Кулдигского, Тал-
синского, Тукумского, Салдусского, 
Бауского, Добельского, Марупско-
го, Гулбенского, Лимбажского, Сто-
пиньского, Ропажского, Царникав-
ского, Алуксненского, Прейльского, 
Плявиньского, Кокнесского, Кекав-
ского, Лиелвардского, Алойского, 
Руцавского и Броценского краев.

Отдел общественных отношений 
LIAA

Продолжается сотрудничество с многолетними партнерами из Германии
 21 и 22 января в Латвию с рабо-

чим визитом прибыли многолетние 
партнеры Даугавпилсской краевой 
думы из Германии. На переговорах 
в Риге приняли  участие исполни-
тельный директор Даугавпилсско-
го  краевого самоуправления Ванда 
Keзика, руководитель Управления 
образования Ирена Булаша, спе-
циалист по вопросам защиты прав 
детей Наталья Петеране, координа-
тор молодежных проектов Милана 
Лоча и со стороны е.V-Северного 
отделения интернационального 
объединения Германии – руководи-
тель среднего Мекленбургского от-
дела Северной части Франк Чише 
(Frank Tschiesche) и руководитель 
Ростокской социальной службы Се-
верного отделения Сигрид Варн-
ке (Sigrid Warnke). В ходе встре-
чи была рассмотрена реализация 
предусмотренных в 2016 году меро-
приятий в рамках подписанного в 
2015 году протокола о намерениях 
сотрудничества, а также возможное 

расширение направлений сотруд-
ничества в будущем.

В 2016 году с 24 июля по 1 августа 
запланировано участие молодежи 
Даугавпилсского края в летнем ла-
гере в Германии, в Kропелине „Мы 
живем в изменчивом мире”, темой 
которого будет интеграция и толе-
рантность по отношению ко всем 
людям.

Продолжая начатое в 2014 году 
сотрудничество по обмену прием-
ными семьями, наши партнеры 
и в этом году примут в Германии 
две семьи с детьми из края, что яв-
ляется отличной поддержкой для 
приемных семей, которые таким об-
разом получат возможность насла-
диться хотя бы на время отпуском 
вместе с детьми, восстановить свои 
внутренние силы и ресурсы, потому 
что забота о детях требует большой 
самоотдачи. 

На встрече был рассмотрен вопрос 
об основных условиях организации 
добровольческой работы среди мо-

лодежи в Германии. У нас имеет-
ся большой интерес глубже понять 
этот вопрос, поскольку с 1 января 
с.г. вступил в силу Закон “О добро-
вольческом труде”, и в настоящее 
время проводится работа над раз-
работкой положения по организа-
ции волонтерской работы в Даугав-
пилсском крае. У немецких коллег 
имеется большой опыт по организа-
ции добровольческого труда моло-
дежи и в ходе беседы выяснилось, 
что по многим аспектам (подготов-
ка добровольцев, ответственность 
представителей отраслей, требо-
вания для заключения договора, 
для обеспечения соответствующих 
условий труда и др.) у нас не было 
информации, но которые играют 
существенную роль в обеспечении 
саморазвития молодежи, карьеры и 
получения реального общественно-
го блага.

Было решено, что немецкие пар-
тнеры подготовят заявку проекта 
для программы „Erasmus +”, цель 

которой, учитывая опыт работы 
стран-участниц проекта в органи-
зации добровольческой работы, 
разработать основную базу единых 
правил для организации такой во-
лонтерской работы, что соответство-
вало бы выраженным в документах 
ЕС основным установкам и содей-
ствовало бы обеспечению понима-
ния и возможности сотрудничества 
молодежи для реализации волон-
терской работы.

Большое внимание было уделено 
также вопросам социальной сферы, 
которые затрагивают обеспечение 
опеки для лиц с последствиями, вы-
званными влиянием алкоголя, для 
людей с расстройствами здоровья и 
психики, а также для лиц, которые 
находятся под паллиативной опе-
кой. Это может стать новым направ-
лением сотрудничества в будущем. 

Наталия Петеране
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Среди лауреатов конкурса “Лучший торговец Латвии - 2015” 
парк отдыха “Silene”

11 февраля в зале заседаний Риж-
ской думы прошло награждение ла-
уреатов конкурса Латвийской ассо-
циации торговцев «Лучший торговец 
Латвии – 2015», который проводится с 
1995 года и его организует Латвийская 
ассоциация торговцев совместно с Лат-
вийским союзом самоуправлений. В 
течение более 20 лет эксперты оцени-
вали лучшие предприятия торговли, 
общественного питания и поставщи-
ков услуг по всей Латвии. Целью это-
го мероприятия является повышение 
профессионального уровня работаю-
щих в этой отрасли. Многие предпри-
ятия, благодаря конкурсу, идущему 
на протяжении многих лет, получили 
более широкую узнаваемость и внима-
ние.

В конкурсе «Лучший торговец Лат-

вии - 2015” приняли участие 198 пред-
приятий.  В результате оценивания 
выяснилось, что 66 предприятий со-
ответствуют критериям конкурса, они 
заработали 92 балла из 100 возмож-
ных.  Среди них 20 - из Риги и 46 – из 
краев.  В соответствии с полученными 
баллами победителями признаны 48 
предприятий, лауреатских дипломов 
удостоились 17, а одному предпри-
ятию присвоен диплом участника. 

Среди лауреатов был назван также 
парк отдыха “Silene” в Даугавпилс-
ском крае (ООО “Antaris”). Парк от-
дыха „Silene” – это парк развлечений 
и отдыха, который предлагает все не-
обходимое для незабываемого отдыха: 
проживание в домиках или в благо-
устроенных номерах, расслабляющие 
SPA процедуры, вкусные блюда в ре-

сторане „Silenes Terases”, увлекатель-
ные аттракционы и активные меро-
приятия как для взрослых, так и для 
детей. Здесь чувствуется провансаль-
ская атмосфера, воссозданная по рабо-
там французского архитектора, умиро-
творение и близость природы. Кроме 
этого, здесь проложена уникальная, 
единственная в Латгалии канатная 
трасса „Рысья тропа”, которую обра-
зуют натянутые тросы, сети, мостики, 
качели, канаты и лестницы, а также 
спуски по тросу.

Парк отдыха заявился на конкурс в 
двух номинациях: в группе объектов 
общественного питания и в группе 
поставщиков услуг. Следует подчер-
кнуть, что Даугавпилсский край уча-
ствовал в конкурсе впервые и оплатил 
конкурсанту участие в нем в размере 

130 eвро. К участию в этом конкурсе 
были приглашены лауреаты конкур-
сов по предпринимательству и туриз-
му предыдущих лет.

Представителей парка отдыха 
“Silene” поздравили 1-ый заместитель 
исполнительного директора Даугав-
пилсской краевой думы Инара На-
тарова и директор муниципального 
агентства “ТАКА” Роландс Градков-
скис.

Конкурс «Лучший торговец Латвии 
- 2015” организуется с целью повы-
шения уровня культуры обслужива-
ния покупателей и посетителей, роста 
профессионализма торговцев, а также 
популяризовать лучшие предприятия 
торговли, общественного питания и ус-
луг  и их сотрудников.

Эльза Тимшане

Объединению активных женщин Ликсненской волости “Saules taka” – 10 

Объединение активных женщин 
Дома культуры Ликсненской воло-
сти “Saules taka” отметило 10-летний 
юбилей на вечере “Поездка в экс-
прессе “Солнечная тропа”. Дамы из 
“Saules taka” еще десять лет назад 
объединились с целью быть социаль-
но активными и оживить имя Лик-
сненской волости.

В настоящее время в Объединении 
работают 8 энергичных дам – руко-
водитель Сильвия Спроге, Марина 
Вингре, Сильвия Войня, Марина Ко-
новалова, Ванда Kaрпенко, Антони-
на Луберте, Анна Koмаровска и Ма-
рите Плоциня.

Сферы деятельности Объединения 
очень широкие и разносторонние. 

Дамы из “Saules taka” регулярно уча-
ствуют в волостных и краевых меро-
приятиях, реализуют проекты, осмыс-
ляют и поддерживают латгальские 
семейные традиции и обряды, а также 
организуют благотворительные Пас-
хальные и Рождественские акции. 
“Мы ежегодно готовим рождествен-
ские подарки для детей с особыми по-
требностями и для детей из нуждаю-
щихся семей. В Вербное воскресенье с 
освященной в церкви вербой навеща-
ем наших старичков, которым больше 
80 лет. Они нас очень ждут, чтобы 
поделиться своими радостями и го-
рестями. Кроме того, мы устраиваем 
Mасленицу, каждый год воспеваем 
лиговскими песнями Янисов”, - так о 

многочисленных мероприятиях рас-
сказывает Сильвия Войня. Уже зна-
ком узнаваемости стала Уха, которую 
“Saules taka” варит для участников 
Большой толоки, и пирожки для посе-
тителей Дней Даугавпилсского края.

Деятельность “Saules taka” высоко 
оценила директор Дома культуры 
Ликсненской волости Санита Пину-
пе. “Их мотивация – получать душев-
ную радость, творя добро для других. 
Все они очень добрые и заботятся о 
других жителях. Все девушки – наши 
прилежные труженицы, которые 
представляют волость как в крае, так 
и за его пределами», - отметила С. Пи-
нупе.

На юбилейном вечере объединение 

приветствовали заместитель пред-
седателя Даугавпилсской краевой 
думы Арвидс Куцинс, правление 
Ликсненской волости, коллективы 
Дома культуры Ликсненской воло-
сти, а также другие друзья и сторон-
ники.

Участницы “Saules taka” делились 
воспоминаниями о проделанном и 
ярчайшими событиями за последнее 
десятилетие, а также раскрыли свои 
задумки на ближайшее будущее – из-
дать книгу с воспоминаниями лик-
сненцев как послание будущим поко-
лениям в честь столетия Латвии.

Эльза Тимшане
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В Даугавпилсской краевой думе тенями были 22 школьника 

Уже шестой год в Даугавпилсской 
краевой думе проходит День теней, 
когда молодые люди имеют возмож-
ность познакомиться с буднями инте-
ресующего их представителя профес-
сии. В этом году тенями захотело стать 
очень большое количество учеников 
– возможность же была предоставле-
на 22 школьникам, которые в течение 
всего дня следовали за 13 специали-
стами думы.

Наибольший интерес в этом году 
школьники проявили к работе глав-
ного архитектора края, руководителя 
Строительного управления, также 
большое количество претендентов ста-
ло “тенями” руководителя Финансово-
го управления и специалиста по делам 
молодежи. Без “теней” не обошлись и 
юристы, руководители проектов От-
дела развития, спортивные организа-
торы, социальные работники, специ-
алисты кoммунaльнo-хозяйственного 
отдела, отдела ЗАГСа, туристической 
сферы, а также специалисты по свя-
зям с общественностью.

Тенями выступали ученики как из 
ближайших школ города Даугавпилса 
и края, так и из школ дальних само-

управлений – из Краславы, Дагды, 
Резекне, Прейли и Илуксте. Край 
представляла молодежь из Калупской 
основной школы, из Шпогской, Ва-
больской и Свентской средних школ. 

У “теней” была возможность прини-
мать участие в различных совещани-
ях, комиссиях, в выездах на различ-
ные волостные объекты. Школьникам 
нужно было разобраться в числе про-
чего и с возложенными на них различ-
ными обязанностями.

Делясь своими впечатлениями об 
увиденном и пережитом в течение ра-
бочего дня, ученики признались, что 
“тенить” было интересно, творчески 
и полезно. По завершении Дня теней 
молодежь получила подтверждение о 
своем участии в мероприятии и сня-
лась на общей фотографии, чтобы уве-
ковечить себя с работодателями “те-
ней” и с новообретенными друзьями. 

Самые яркие цитаты из заполнен-
ных “тенями” в конце дня анкет:

“Раньше я думал, что в думе всем 
работникам очень легко работать, но 
сегодня я понял, что работы много, и 
это очень трудно.”

“Бесподобный опыт! Всем посоветую 

попробовать себя в роли интервьюера, 
потому что это прекрасная возмож-
ность учиться выступать.” 

“Казалось, что это гораздо легче, чем 
есть на самом деле. Нет даже лишних 
10 минут, чтобы отдохнуть.”

“Специалисту по связям с обществен-
ностью нужно думать молниеносно.”

“Не думал, что в думе также работа-
ют архитекторы, психологи и т. д.”

“Все были очень любезны, коммуни-
кабельны, создавая для “теней” хоро-
ший, удачный день.”

“Получил новый опыт и знания, ко-
торые помогут, работая в школьном 
парламенте.”

“Работодатели “теней” очень пози-
тивные, сердечные и улыбчивые!”.

“В молодежных делах не обойтись 
без крепких нервов и хорошего ума.”

“Профессия юриста мне кажется са-
мой престижной и лучшей.”

“Именно работа социального работ-
ника может дать наибольшее удовлет-
ворение.”

“День теней удался. Спасибо за хоро-
шо и полезно проведенное время!»

“Ранее мне казалось, что работа фи-
нансиста легче, но реально выглядит 
тяжелее. Сейчас вообще путаница в 
голове!»

“В данный момент такое впечат-
ление, что все время надо ходить на 
какие-то собрания.”

“Не ожидала, что в думе все будут 
такими вежливыми и отзывчивыми. 
Это был один из лучших дней - о чем 
не жалею нисколько!”

Школьники края были „тенями” и 
в других самоуправлениях и учреж-
дениях. Так, из Вабольской средней 
школы ученица 9 класса Лигита Йо-
нане стала „тенью” специалиста по 
делам молодежи в Даугавпилсской 
городской думе, а ученица 9 класса 
Ласма Куцина наблюдала за трудовы-
ми буднями ректора Даугавпилсского 
университета, ученики 10 класса Эл-

вис Тенисс и Гунтарс Великс вникали 
в работу инженера-механика на пред-
приятии „LatRosTrans”.

Ученица 7 класса Салиенской сред-
ней школы Анастасия Завадска в 
«День теней» знакомилась с профес-
сией библиотекаря в Латгальской 
центральной библиотеке. Ученицы 12 
класса Земгальской средней школы 
Элина Кавшевича и Йоланта Круков-
ска „теневали” в Государственном по-
лицейском колледже в Риге и в Цен-
тре неотложной медицинской помощи 
в Даугавпилсе.

Девятиклассница Ницгальской ос-
новной школы Дина Соме следила за 
повседневной работой руководителя 
гостиницы Park Hotel Latgola Руты 
Приеде, а ученица Бирзниекской ос-
новной школы Лиана Трофимова 
включилась в рабочий процесс помощ-
ника врача в Центре неотложной ме-
дицинской помощи в Даугавпилсе. В 
качестве главных причин участвовать 
в Дне теней и познакомиться с про-
фессией врача Лиана назвала интерес 
к медицине, желание познать будни 
врачей, а также совершенствовать 
свои навыки и знания. В этот день 16 
школьников получили возможность 
узнать наяву, как проходит ежеднев-
ное дежурство бригад Службы неот-
ложной медицинской помощи, как 
они получают вызовы и как они спо-
собны оперативно реагировать на них, 
чтобы помочь пациентам или тяжело 
пострадавшим. Как отметила сама 
Лиана, „День теней” – это была пре-
красная возможность воочию увидеть 
и понять динамичный рабочий ритм 
бригад неотложной медицинской по-
мощи и специфику профессии врача, 
чтобы, возможно, уже в ближайшем 
будущем присоединиться к команде 
этой службы. 

Эльза Тимшане, 
Ольга Смане

Посол Грузии в Латвии Теймураз Джанджалия посетил край 

27 января Даугавпилсский край по-
сетил посол Грузии в Латвии Теймураз 
Джанджалия.  Официальная встреча 
состоялась в Даугавпилсской краевой 
думе, в которой приняло участие руко-
водство краевой думы, представители 
Агентства развития Латгальского ре-
гиона, председатель Совета латвийско-
грузинского делового сотрудничества, а 
также представители Даугавпилсского 
бюро Латвийского центра сельских кон-
сультаций и Южно-Латгальского управ-
ления Продовольственно-ветеринарной 
службы.

Теймураз Джанджалия является по-
слом Грузии в Латвии с 2013 года. 

Посол побывал и в других самоуправ-
лениях Латвии, обсуждая дальнейшие 
возможности сотрудничества двух стран 
в сфере торговли сельскохозяйственной 

продукцией. На встрече в краевой думе 
посол выразил интерес к сотрудниче-
ству и изучению опыта наших крестьян 
и предпринимателей, для чего привез в 
Латвию крупных фермеров и предпри-
нимателей Грузии.

Во время своей презентации Теймураз 
Джанджалия рассказывал об экономике 
Грузии и о возможностях инвестиций в 
сельскохозяйственную отрасль, подчер-
кнув, что в стране созданы благоприят-
ные условия кредитования для начина-
ния бизнеса.

Главным культивируемым в Грузии 
растением является чай, выращивают-
ся также цитрусовые, более 500 сортов 
винограда, а также пшеница, ячмень, 
табак и овощи. Крупнейшие отрасли 
-  переработка продуктов питания и ви-
ноделие. Как подытожил посол, в Гру-

зии имеются 22 микроклиматических 
зоны, что позволяет производить почти 
все.

Председатель Совета латвийско-
грузинского делового сотрудничества 
Имантс Канашка в ходе встречи подчер-
кнул, что тесные контакты с грузински-
ми предпринимателями уже налажены, 
однако успешному сотрудничеству ме-
шает визовый режим.

Посол также подчеркнул, что с момен-
та создания Восточного партнерства Гру-
зия достигла значительного прогресса, 
который проявляется в реализации дого-
вора ассоциации Грузия – Европейский 
Союз, особенно в отношении безвред-
ности продуктов питания и стандартов 
ветеринарии. Кроме этого, рост экспорта 
Грузии в ЕС - это положительный знак 
и хороший пример. Из Грузии в Латвию 
главным образом поставляются продо-
вольственные товары и растительные 
продукты.

После официального приема в кра-
евой думе делегация отправилась в 
Свентскую волость.

Совладелец крупнейшего в Балтии 
производителя перепелиных яиц – ООО 
„Eka paipalas” – Василий Петров про-
демонстрировал гостям перепелиную 
ферму, а также рассказал об истоках  
предприятия и о нынешних объемах 
производства. Не обошлось также и без 
дегустации продукции, которая не оста-
вила гостей равнодушными.

После перепелиной фермы визит про-
должился в хозяйстве  „Stārķi” фермера 
Свентской волости Роберта Йонанса, по-

сле осмотра которого посол поделился 
своими впечатлениями.

Теймураз Джанджалия: „ Цель наше-
го визита – ознакомиться с экономикой 
региона, в первую очередь, с сельскохо-
зяйственной отраслью. Идейно мы спла-
нировали наш визит так, чтобы было что 
рассказать нашим предпринимателям. 
В экономике Грузии сельское хозяйство 
имело и имеет большое значение. У нас 
есть большой интерес к Латвийской 
практике именно в этой отрасли. В Да-
угавпилсском крае мы увидели очень 
интересные и прогрессивные хозяйства 
и предприятия. У нас сложилось очень 
хорошее впечатление. Мы готовы разви-
вать возможности двустороннего сотруд-
ничества и двигаться вперед. Эта прак-
тика и опыт, которые получим в Латвии, 
для нас крайне значимы и важны. Инте-
ресно было осмотреть перепелиную фер-
му, поскольку и в Грузии выращивают 
перепелов, только объем производства 
не так уж и велик. Важно, что эти пред-
приятия предоставляют рабочие места, а 
также предусматривают экспорт продук-
ции в другие страны.

Конечно, также рассматривались воз-
можности сотрудничества с краевым са-
моуправлением, город уже сотрудничает 
с грузинским курортным городом Бату-
ми. Наша задача по приезде домой обра-
титься к тем самоуправлениям, которые 
будут готовы сотрудничать не только в 
сфере культуры, но и в сфере экономи-
ки. Надеемся, что такое сотрудничество 
только продолжится.”

Ольга Смане
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Завершились занятия по столовому этикету для детей Науенского 

Человек не рождается с навыка-
ми культуры поведения, однако его 
первый урок ребенок получает, как 
только он начинает пользоваться 
ложкой. Столовый этикет включает 
в себя умение накрывать стол для 
различных случаев, подавать блю-
да, есть предлагаемые блюда, вести 
себя за столом, а также соблюдать 
взаимное уважение к сотрапезни-
кам.

Сегодня поведение за столом яв-
ляется одним из критериев, кото-
рые свидетельствуют о том, что че-
ловек хорошо воспитан и является 
приятным членом общества. Подоб-
ные навыки нужны каждому.

В сотрудничестве с Управлением 
образования Даугавпилсской кра-
евой думы, с психологами краевой 
Социальной службы и обществом 
“Integrum Plus” для воспитанников 
Науенского детского дома были ор-
ганизованы альтернативные учеб-
ные занятия, которые проводила 
член правления общества Анита 
Озолиня.

Занятия проводились каждую не-
делю на протяжении месяца. Ани-
та Озолиня рассказала, что каждое 
занятие дети выдержали с честью, 
были активными и творческими. 
A.O.: „Это может быть примером 
хорошей практики не только для 
детей детского дома, но и для вос-
питанников сельских школ. Я и 
сама училась в сельской школе, и 
надо сказать, что тогда мне не хва-
тало различных навыков и знаний, 
чтобы после окончания учебного 
заведения я могла бы успешно ин-
тегрироваться в общество. Степень 
подготовленности детей перед за-
нятиями была очень разной, а так-
же уровень у каждого свой. Но я 
была воодушевлена тем, что у детей 
уже была база этих знаний. Некото-
рые из них побывали даже в других 
странах, и они были очень заинте-
ресованы получить новые знания.”

Общество, которое представляет 
Анита Озолиня, действует с 2009 
года, и это не первый поддержива-
емый им благотворительный про-
ект. A.O.: „В прошлом году мы во-
влекли в проекты людей с особыми 
потребностями, детей и др. Мы так-
же организовали сбор пожертвова-
ний. Поможем друг другу и станем 
счастливее!”

Но заключительное мероприятие 
проекта, которое состоялось в ре-
сторане „Plaza” и где дети во время 
обеда могли применить получен-
ные знания на практике, не было 
бы возможно без участия Агенства 
региона планирования и развития 
Латгальского региона. 

„На прошлое Рождество сотруд-
ники агентства основали новую 
традицию - вместо того, чтобы тя-
нуть жребий и одаривать друг дру-
га, было решено предусмотренные 
деньги на подарок коллеги жерт-
вовать на благотворительность”, - 
рассказывает психолог Социальной 
службы Айя Центнере. Благодаря 
пожертвованиям частных лиц были 
оплачены услуги ресторана.

В ходе мероприятия были вруче-
ны Благодарности наиболее актив-
ным детям, в свою очередь, Аниту 
Озолиню приветствовала специа-
лист по вопросам защиты прав де-
тей Управления образования 
Даугавпилсской краевой думы На-
талия Петеране, а также был вру-

чен подарок со стороны руководства 
Науенского детского дома.

Глаза детей сияли от радости и 
удовлетворения по поводу проекта, 
это было очевидно. О том, что полу-
чили дети, они рассказали сами.

Воспитанник Науенского детско-
го дома Илья: „Мне все было очень 
интересно, особенно тогда, когда 
мы начали разговаривать с други-
ми. Когда общаешься с друзьями, 
ты получаешь очень много. Я узнал 
о том, что за столом надо быть очень 
внимательным, чтобы для каждого 
конкретного блюда выбрать пра-
вильные столовые приборы. Я по-
нял, что нужно учиться очень мно-
го, чтобы стать официантом или 
барменом. Надо знать такие ню-
ансы, как, например, подать блю-
да, напитки. Здесь не обойтись без 
таланта! Я был бы очень рад, если 
однажды вечером я мог бы прий-
ти в ресторан вместе с девушкой и 
обслуживать ее за столом. Я охотно 
принял бы участие и в других про-
ектах. Мне кажется, что профессия 
официанта очень привлекательна, 
но в будущем я хотел бы стать свар-
щиком.”

Воспитанница Науенского дет-
ского дома Елизавета: „За столом 
надо быть внимательным, должен 
знать, как помочь рядом сидящему. 
Очень невежливо за столом громко 
разговаривать, брать еду руками. 
Я узнала много нового. Например, 
какие есть столовые приборы – как 
располагаются тарелки и стаканы, 
какая вилка для мясных блюд, а 
какой можно есть рыбу. Я хотела 
бы работать в ресторане, потому что 
это очень интересно.»

Наталия Петеране: „Мы очень 
благодарны Аните Озолине, так 
как полученные знания для де-
тей очень, очень важны. Анита 
эти занятия вела добровольно, на 
принципе благотворительности, 
которым посвятила не только свое 
время, а также помещения и другие 
необходимые ресурсы.»

Анита Озолиня: „Также я хочу 
сказать спасибо Наталие Петера-
не за предложение проводить эти 
занятия. Я была очень рада, что 
от нее исходила эта инициатива, и 
мы не остановимся на сделанном. 
В следующий раз увидимся 8 марта 
и начнем цикл занятий, во время 
которого организуем для детей две 
фотосессии. Потом будут занятия 
для девочек по уходу за красотой, 
конечно, также и для мальчиков 
что-нибудь придумаем.”

Наталия Петеране: „Почему же 
мы ждем весны? Она наполне-
на светом и солнцем. Сегодня мы 
встретились, чтобы сказать спаси-
бо Аните, человеку, который несет 
свет, радость и весну. Это те знания, 
которые помогут детям в жизни. 
Для поддержки детей Науенского 
детского дома это был превосход-
ный проект! Умение вести себя в 
обществе, общаться с людьми, при-
нимать гостей, соблюдать столо-
вый этикет – это очень важные со-
ставные части, с помошью чего сам 
человек может представить себя в 
обществе.»

Ольга Смане 

детского дома
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Край принял участие в туристической выставке “Balttour 2016”
С 5 по 7 февраля в международном выставочном 

центре Кипсала уже в 23-ий раз собрались профес-
сионалы туристической сферы и желающие путеше-
ствовать на международной туристической выстав-
ке-ярмарке „Balttour 2016”. Даугавпилсский край 
на Латгальском стенде представило агенство Дау-
гавпилсского края „TAKA” в сотрудничестве с Дау-
гавпилсским городским муниципальным агенством 
развития туризма и информации.

Даугавпилсский край презентовал как уже зна-
комые и излюбленные, так и новые туристические 
продукты. В этом году в Даугавпилсском крае было 
восстановлено три крупных туристических объекта, 
располагающихся в живописной местности - в при-
родном парке „Daugavas loki”. Туристов приглаша-
ют совершить прогулку по тропе к Динабургскому 
замку, подняться на Васаргелишскую смотровую 
вышку и познакомиться с культурой старообрядцев 
в Слутишской деревне. 

Особенно большой интерес на выставке вызвали 
возможности активного отдыха на воде и на велоси-
педах. 29 мая этого года любители активного отдыха 
могут поучаствовать в захватывающем туристиче-
ском триатлоне, который будет организован третий 
год подряд в природном парке „Daugavas loki”, на 
одном из красивейших участков Даугавы. Триатлон 
включает греблю, велогонку и бег, а также дает пре-
красный шанс расширить свой кругозор в познании 
края. Триатлон – это не профессиональные соревно-
вания, участвовать может любой активный человек, 
создав вместе с друзьями или семьей команду, тре-
буется только велосипед и хорошее настроение.

Посетителям выставки были представлены марш-
руты экскурсий, ориентированные на знакомство 
с Даугавпилсским краем, в их числе и два новых 

маршрута - „По бункерам Первой ми-
ровой войны” и „Обед у зажиточных 
старообрядцев”, - разработанные в 
сотрудничестве с Медумской основ-
ной школой, со Свентской усадьбой, с 
Науенским краеведческим музеем и 
предприятием общественного пита-
ния „Vest D”.

Выбирая первый маршрут, туристы 
смогут ощутить атмосферу времен 
Первой мировой войны. В сопрово-
ждении гида можно будет осмотреть 
построенные немецкими солдатами 
бетонные бункеры, впечатляющие 
орудия и склады боеприпасов, беско-
нечные зигзаги окопов, а также по-
знакомиться с повседневными солдат-
скими вещами из нескольких частных 
коллекций в Медуми и из частной 
коллекции военной техники в Свенте. 
В конце экскурсии туристов пригласят 
перекусить в особой фронтовой атмос-
фере – на военной полевой кухне.

На втором маршруте туристы посетят старообряд-
ческую деревню Слутишки, располагающуюся в из-
лучине живописной долины Даугавы. Здесь можно 
будет осмотреть внемузейную экспозицию „Слутиш-
ская старообрядческая усадьба”, которая демонстри-
рует культуру, быт и традиции старообрядцев. Здесь 
гостей приглашают за хозяйский стол, чтобы отве-
дать традиционные блюда староверской кухни. По 
желанию экскурсантов маршрут может быть допол-
нен посещением Науенского краеведческого музея и 
Васаргелишской смотровой вышки или прогулкой 
по тропе Динабургского замка.

На выставке “Balltour 2016” BalticTravelnews.com 
в сотрудничестве с Министерством экономики вру-
чил награды лучшим профессионалам туристиче-
ской отрасли. В этом году призов были удостоены и 
даугавпилчане – Лолита Козловска, ставшая лауре-
атом в номинации ”Руководитель центра туристиче-
ской информации - 2015”, и Иварс Магазейнис, гид 
Даугавпилсского художественного центра Марка 
Ротко, который победил в новой номинации “Тури-
стический гид - 2015”.

 Роландс Градковскис

Весной приступим к реализации “Общественной стратегии местного развития, 
охватывающей территории деятельности партнерства Даугавпилсского и 

Илукстского краев “Kaimiņi”, на 2015 – 2020 г.г.”
Группа местного действия пар-

тнерство Даугавпилсского и 
Илукстского краев “Kaimiņi” под-
готовила общественно направлен-
ную стратегию местного развития 
на 2015-2020 г.г., которую реализует в 
Даугавпилсском и Илукстском краях. 

Видение общественно направлен-
ной стратегии местного развития: 
создание активной среды разви-
тия жителей, основанной на семей-
ных ценностях в Даугавпилсском и 
Илукстском краях, развитой пред-
принимательской деятельности, а 
также сильных местных сообществ со 
своей многообразной идентичностью.

Чтобы обеспечить долгосрочное раз-
витие территорий в рамках стратегии 
местного развития, выдвинуты сле-
дующие стратегические цели и дей-
ствия:

Ц1 Укрепление мест экономики и 
создание благоприятной среды для 
предпринимательской деятельности

1.1. Поддержка малого и среднего 
бизнеса

Действия, поддерживающие разви-
тие предпринимательской деятельно-
сти и стимулирование занятости:

• Различные продукты и услу-
ги, которые не только решают потреб-
ности местных жителей, но и способ-
ствуют туризму;

• Развитие производства, осо-
бенно того, которое использует мест-
ные ресурсы;

• Создание и развитие продук-
тов, сохраняющих и популяризующих 
характерные для данной территории 
ценности, традиции и культурное на-
следие;

• Многофункциональные бы-
товые услуги, включающие в себя, 
например,  услуги парикмахерской, 
бани, по пошиву и ремонту одежды, и 
другие;

• Мобильные услуги, напри-

мер, мобильный зубной врач, пункты 
аренды и др.;

• Отдаленные рабочие центры;
• Продовольственные логисти-

ческие центры;
• Повышение доступности и ка-

чества медицинских услуг;
• Социальная предпринима-

тельская деятельность;
• Услуги по кремированию жи-

вотных;
• Создание и популяризация 

использования возобновляемых ис-
точников энергии;

• Туристические продукты и ус-
луги, в том числе комплексные реше-
ния и долговое сотрудничество между 
поставщиками туристических услуг;

1.2. Поддержка создания или 
благоустройства среды, способствую-
щей сбыту местной продукции

• Короткие цепи поставок – 
рынок, покупки непосредственно у 
крестьянских хозяйств или доставка 
продукции на дом (логистические ре-
шения, э-решения); 

• Дегустационные хозяйства и 
продуктовый туризм;

• Создание и благоустройство 
торговых мест и рыночной площади;

• Развитие туристических 
маршрутов, направленных на содей-
ствие потреблению местной продук-
ции;

1.3. Поддержка повышения компе-
тенций и продуктивности работников 

• Повышение культуры обслу-
живания поставщиков услуг;

• Обучение и подготовка со-
трудников к работе с новым оборудо-
ванием, с новыми технологиями;

• Повышение умений и знаний 
у руководителей предприятий;

• Новые умения сотрудников, 
которые способствуют разработке, 
развитию, продаже, экспорту новых 
продуктов;

• Переквалификация работни-
ков;

• Обучение новых сотрудников.
На эти цели планируется вложить 

55% от доступного финансирования 
стратегии.

Ц2 Развитие потенциала местно-
сти, обеспечение качественной жиз-
ненной среды, сохранение и долго-
срочное использование природных и 
культурных ресурсов

2.1. Поддержка инициатив, на-
целенных на эффективное и долго-
срочное использование природных и 
культурных ресурсов для повышения 
стандартов сельской общественной 
жизни

Действия, поддерживающие уча-
стие общества в улучшении потенци-
ала жизненной среды / места:

• приобретение и установка 
тренажеров и спортивного инвентаря, 
а также благоустройство, реконструк-
ция помещений или территории, где 
размещается оборудование;

• приобретение и установка не-
обходимого инвентаря для проведе-
ния досуговых мероприятий, а также 
благоустройство, реконструкция по-
мещений или территории, где разме-
щается оборудование;

• создание или улучшение 
игровых площадок (в т.ч. благоустрой-
ство территории), особенно там, где в 
предыдущие периоды  планирования 
проекты не разрабатывались;

• основные средства, рекон-
струкция помещений (в т.ч. благо-
устройство территории) для создания 
клубов по интересам или для разноо-
бразия их деятельности;

• основные средства, рекон-
струкция помещений (в т.ч. благо-
устройство территории) организаций, 
обеспечивающих досуговые меропри-
ятия и  разнообразие их деятельности;

• приобретение народных ко-

стюмов, музыкальных инструментов, 
оборудования и других основных 
средств для разнообразия обществен-
ных, культурных мероприятий;

• строительство, реконструк-
ция или благоустройство мест про-
ведения общественных культурных 
мероприятий;

• благоустройство природных и 
культурных объектов и прилегающих 
к ним территорий;

• основные средства, рекон-
струкция помещений (в т.ч. благо-
устройство территории) организаций, 
обеспечивающих культурные меро-
приятия, а также мероприятия по ох-
ране окружающей среды и разнообра-
зие их деятельности;

• создание и благоустройство 
мест отдыха;

• создание и благоустройство 
природных и культурных объектов, 
которые способствуют развитию ту-
ризма;

• развитие охотничьего хозяй-
ства, а также создание инфраструк-
туры, объектов, связанных с охотой, и 
приобретение оборудования.

На эти цели планируется потратить 
45% от общего финансирования.

Источником финансирования об-
щественно направленной страте-
гии местного развития являются 
Европейский фонд для развития села 
и другие ресурсы.

Со стратегией можно ознакомиться 
на домашней странице партнерства 
“Kaimiņi”.

График семинаров будет опу-
бликован на домашней странице 
краевой думы и на домашней стра-
нице партнерстваwww.daugavpils.
partneribas.lv

Вопросы и запрос на консультации 
присылайте на электронную почту 
inga.krekele@gmail.com 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S3 марта 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v20

Л И Ч Н О С Т Ь

Ванда Keзика: „Больше всего в работе и в жизни мне помогает 
чувство ответственности” 

Расскажите о своем опыте ра-
боты до того, как Вы стали тру-
диться в районном исполнитель-
ном комитете. 

После окончания Даугавпилсско-
го педагогического института с ди-
пломом учителя физики и матема-
тики я была направлена работать в 
Мазсалацкую восьмилетнюю школу 
Валмиерского района. Там я полу-
чила действительно хороший опыт, 
потому что это была двухпоточная 
школа, в которой размещался при-
школьный интернат почти на 200 
мест. За исключением Валмиерской 
русскоязычной средней школы № 2,  
Мазсалацкая восьмилетняя школа 
была единственной в районе, где 
дети со всей округи учились в рус-
ском потоке. Если сегодня мы стал-
киваемся с  проблемой, что в двух-
поточных школах обучение ведется 
на русском языке, то в то время в 
таких школах было наоборот - силь-
нее были латышские потоки. Имен-
но поэтому у меня появился опыт и в 
освоении латышского языка. Кроме 
этого, это был и мой первый опыт в 
сфере образования. Через четыре 
года я вернулась назад в Даугав-
пилсский район, и меня назначили 
завучем в Вишкской восьмилетней 
школе, где я получила очень хоро-
ший опыт уже административной 
работы. Через два года мне предло-
жили работу в отделе образования 
исполнительного комитета Даугав-
пилсского района - сначала методи-
стом, позже - инспектором. Со време-
ни ухода с этой должности началась 
моя работа в районном исполкоме.

Как Вы стали депутатом? Рас-
скажите об этом времени.

Конечно, чтобы исполнять функ-
ции секретаря Совета народных 
депутатов, я должна была быть 
депутатом, и я баллотировалась в 
Ницгальский, позже в Медумский 
сельсоветы, и была избрана. Это 
была действительно настоящая 
школа жизни, где я получила хо-
роший опыт работы с населением 
и углубилась в проблемы села. А 
обязанности секретаря были связа-
ны с очень скрупулезной подготов-
кой документов для рассмотрения 
на сессиях Cовета и заседаниях ис-
полнительного комитета, а также 
все, что было связано с контролем 
работы сельских Советов, работой с 
депутатами, которых во время рай-
онного совета было 60. Подготовка 
материалов для сессии была очень 
тяжелой задачей. Были популярны 
доклады. Это не были как сегодня 
сообщения до пяти минут. Доклад 
был по крайней мере на час. Также 
и заседания были очень долгими, 
весь день. Cерьезно готовились и к 
заседаниям исполнительного коми-
тета, которые проводились два раза 
в месяц. В то время были популяр-
ными выездные сессии. Вся работа 
проходила под строгим контролем 
Совета министров. Помню, что у нас 
было выездное заседание в Пил-
скалнской волости, на котором рас-
сматривали вопросы охраны при-
роды на базе „Pilskalnes Siguldiņa”. 
Еще была одна очень интересная 
сессия, в ходе которой впервые рас-
сматривали возможность присвоить 
статус природного парка „Daugavas 
loki”. Конечно, мы боролись за при-

своение ему статуса национального 
значения. Но, к сожалению, Каби-
нет министров не поддержал это ре-
шение. Работа действительно была 
очень интересной и интенсивной. 
Вспоминая те времена, могу сказать, 
что, возможно, тогда было „произве-
дено” много ненужных документов. 
Были планы, которые так и не были 
реализованы в полном объеме. Про-
блематично было решать вопросы, 
связанные с  привлечением финан-
сирования на какой-нибудь кон-
кретный объект, которое былo очень 
ограничено. Однако существовали 
программы развития, например, 
программа строительства детских 
садов, которые были реализованы.

А не было жаль уходить из сфе-
ры образования на администра-
тивную работу?

Было, потому что работать в систе-
ме образования было моей мечтой. 
Работая методистом и инспектором, 
я сама многому научилась и прошла 
очень хорошую „школу руководи-
теля”. Конечно, мне хотелось быть 
не только организатором процесса 
образования, но и самой работать 
учителем. В то время была очень по-
пулярной система вечерних школ с 
заочной формой обучения. В район-
ной вечерней школе было около 30 
консультативных пунктов в каждой 
школе и на крупнейших предприя-
тиях. Успешно такие пункты работа-
ли на предприятиях ПМК – 9, Сель-
хозтехника, ДСР - 1, MCO и других. 
В классе было 30 – 40 учеников ве-
черней школы. Уровень их подготов-
ки был очень разный, но я никогда 
не забуду, как перед выпускным 
экзаменом по математике и физике 
по субботам и воскресеньям по ини-
циативе учеников, когда реально 
классные помещения были не до-
ступны, консультации проводили на 
территории Cельхозтехники, в саду. 
Было одновременно и интересно, и 
сложно, потому что было нелегко на-
учить физике тех, кто уже 10-15 лет 
не ходил в школу. Но их отношение 
было позитивным и ответственным. 

Жалко было также уходить из от-
дела народного образования, по-
скольку педагогический коллектив 
был очень профессиональным. Дол-
гие годы районный методический 
кабинет возглавляла Ольга Гарце-
ва, знающий и принципиальный 
специалист. Организовывали по-
ездки по обмену опытом, устраива-
ли выездные семинары учителей и 
методических объединений. Тогда, 
когда мне предложили перейти в 
исполком, честно говоря, я не по-
нимала, что это за работа. Было 
страшно переходить в другую сферу, 
совершенно не связанную с образо-
ванием. Но время дает возможность 
учиться.

Хотя и в то время в самоуправле-
ниях законодательная и исполни-
тельная власти разделялись, по-
следняя играла большую роль. В 
каждом сельсовете были свои депу-
таты, и развитие каждого поселка 
зависело от того, насколько велики 
были ресурсы у колхоза и совхоза 
на каждой конкретной территории. 
Крепких хозяйств было много. Мы 
и сегодня гордимся результатами, 
достигнутыми в то время сельскими 
советами совместно с хозяйствами. 

Так, например, в Ликсне был очень 
умный и опытный председатель 
колхоза, и там была создана хорошо 
развита инфраструктура. Похожее 
было и в Свенте, Силене, Салиене, 
Калупе, Дубне и во многих других 
сельских советах.

Чем для Вас является Даугав-
пилсское краевое самоуправле-
ние?

Во-первых, это мой родной край. 
Не могу себе представить, чтобы я 
могла жить где-то в другом месте! 
Я родилась в тогдашней Лидумни-
екской волости. Позже она объеди-
нилась с Деменской волостью.  До 5 
класса я училась в Гайсменской на-
чальной школе, которую я, к сожа-
лению, и закрыла будучи заместите-
лем председателя исполнительного 
комитета. Когда я училась, у нас 
тоже были объединенные классы, но 
большие – меньше 20 детей в объ-
единенном классе не было. Потом 
перешла учиться в Даугавпилсскую 
среднюю школу № 8, после оконча-
ния которой поступила в Даугав-
пилсский педагогический институт. 
Когда училась, я уже подумывала о 
том, чтобы остаться работать в Дау-
гавпилсском районе, но по направ-
лению 4 года отработала в школе 
Валмиерского района  и вернулась 
назад в родной край. Все эти годы 
работала только в Даугавпилсском 
районе, позже – крае. Именно поэто-
му у меня есть хорошее представле-
ние о возможностях развития края 
и о людях. Мне хочется, чтобы наш 
край стал богаче, краше и более раз-
витым. Нам повезло, что мы рядом 
с большим городом, это является од-
ним из преимуществ.

Какие люди и события за эти 
годы остались у Вас в памяти?

Хотелось бы отметить, во-первых, 
тех людей, с которыми вместе рабо-
тала в системе образования. Я за-
помнила многих директоров школ, 
которыми мы гордились. Я думаю, 
что в то время система всего Со-
ветского Союза знала и слышала о 
директоре Бикерниекской школы 
Цилии Иошпе, которая действи-
тельно умела добиваться высоких 
результатов. С очень большим ува-
жением говорю о тогдашнем дирек-
торе Земгальской средней школы 
Никифоре Перевалове, а также о 
директоре Скрудалиенской школы 
Иосифе Федоровиче, о директоре 
Ликсненской основной школы Ан-
тоне Шкутансе, о директоре Ваболь-
ской средней школы Владиславе 
Арницансе, о директоре Шпогской 
средней школы Войцехе Юхневиче 
и о многих других. Время работы в 
Вишкской восьмилетней школе у 
меня ассоциируется с такой лично-
стью, как Антон Koсьяк (1918-1995), 
который был многолетним директо-
ром Вишкского совхоз-техникума. 
В то время была построена инфра-
структура, стремительно развива-
лось хозяйство. Очень многие были 
обеспечены работой. Если говорить 
о руководителях самоуправлений, 
то я могу сказать много хороших 
слов именно о председателях и за-
местителях председателя районного 
исполнительного комитета, с кото-
рыми мне довелось работать: Ста-
нислав Kлядер, Янис Гейба, Виктор 

Кролс, Лариса Холостова, Янис Бру-
жикс. Среди руководителей сельсо-
ветов хочу упомянуть председателя 
Науенского сельского совета Анну 
Буле, которая была фанатично пре-
дана своей работе. Затем ее функ-
ции переняла Василиса Пудовкина.

Но все-таки самые яркие события 
у меня ассоциируются с концом 80-х 
годов, когда произошли историче-
ские перемены, и Латвия была на 
пути к восстановлению независи-
мости. Все те события, связанные с 
перенятием военного комиссариата, 
с перенятием зданий партийных ко-
митетов и с созданием Латвийской 
Советской армии. Многие офицеры, 
выходцы из Латвии, были призва-
ны в Советскую армию и служили 
на всей территории Советского Со-
юза. В Советской армии тогда были 
большие проблемы и патриотично 
настроенные люди хотели вернуться 
обратно в Латвию. Tаких офицеров 
было много. По поручению руко-
водства исполкома, мы вели реги-
страцию этих лиц. Конечно, офици-
альный статус мы этому не могли 
присвоить. То, что он был в этом спи-
ске, не освобождало его от продол-
жения службы в Советской армии. 
А когда началось формирование 
пограничных структур Латвии, мы 
предлагали органам обороны кан-
дидатов на новые должности имен-
но из списков регистрированных.

К тому времени в Латвийской 
Республике был принят закон об 
альтернативной службе. Мне тогда 
было поручено организовать работу 
альтернативной комиссии, которая 
рассматривала заявления молодых 
людей, которые по пацифистским 
причинам не могли или не хотели 
служить в Советской армии. И мы, 
комиссия, призывали их на альтер-
нативную службу, искали для них 
альтернативную безвозмездную ра-
боту в районе, и они здесь работали.

Я помню, как сильно мы пережи-
вали за все, что происходило в Лат-
вии во время августовского путча. 
Это был очень беспокойный период, 
но в то же время с какой-то светлой 
ноткой. Если в целом Даугавпилс-
ский район не отличался массовы-
ми поездками в Ригу для участия в 
баррикадах, однако очень активны-
ми были жители Калупской, Вишк-
ской, Ликсненской, Ницгальской, 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v3 марта 2016 года 21

Лучшим молодым спортсменам 
края вручены Благодарности 

4 февраля в Даугавпилсской кра-
евой думе вручались Благодарности 
„Маленький лауреат спорта Даугав-
пилсского края – 2015”. Чествова-
лись самые успешные, сильнейшие и 
ловкие юные спортсмены прошедше-
го года. В прошлом году наибольших 
успехов добились легкоатлеты, вос-
питанники Даугавпилсской краевой 
спортивной школы. Лучшими были 
признаны следующие спортсмены.

Эдвин Хадаков, уже второй год под-
ряд являющийся чемпионом Латвии 
в беге на 60 м с барьерами в поме-
щениях и в беге на 80 м с барьерами 
на стадионе и занявший 3-ье место в 
прыжках в длину. В Варшаве в меж-
дународных детских играх по легкой 
атлетике в составе сборной Латвии 
он завоевал 2-ое место по прыжкам в 
длину. За победы в легкой атлетике 
награждена также спортсменка Кри-
стине Вадакария. Она  заняла второе 
место в чемпионате Латвии по лег-
кой атлетике в тройном прыжке, а 
в составе сборной Латвии завоевала 
3-ье место в этой же дисциплине на 
соревнованиях стран Балтии. Ольга 
Игнатьева из Науенской волости яв-
ляется двукратной обладательницей 
вторых мест на чемпионатах Латвии 
- в беге на 60 м в помещениях и в беге 
на 300 м на стадионе, а также она 
бронзовая медалистка в беге на 300 м 
в помещении на чемпионате Латвии. 
В составе сборной Латвии в между-
народных детских играх по легкой 
атлетике в Варшаве она завоевала 
4-ое место в беге на 300 м.

Марек Meженикс из Калупской 
волости – обладатель третьего ме-
ста в беге на 2000 м на чемпионате 

Латвии, а жительница Свенте Айна 
Зуброва выиграла в отборочных со-
ревнованиях на международные 
детские игры по легкой атлетике в 
Варшаве, где заняла 6-е место по 
прыжкам в длину. Спортсменов к 
соревнованиям готовили тренеры 
Яна и Дмитрий Хадаковы, Виталий 
Алексеев и Янис Петровскис.

В вольной борьбе самыми успеш-
ными в 2015 году были Сергей Эшен-
валдс, который является обладате-
лем третьего места среди кадетов  на 
чемпионате Латвии, и Сергей Ша-
тревич, бронзовый призер молодеж-
ного чемпионата Латвии по вольной 
борьбе. Обоих спортсменов к сорев-
нованиям готовил тренер Андрей 
Aндриянов.

Успешно выступили боксеры, вос-
питанники тренера Г. Зуева, калкун-
цы Никита Зуев и Валерий Иванов, 
ставшие серебряными медалистами 
Латвийского чемпионата. 

В свою очередь, в шахматах не-
победимым является воспитанник 
тренера Станислава Kривых, на-
уенец Эйнарс Лях, которых завоевал 
бронзу на чемпионате молодежи 
Европейского Союза по шахматам в 
возрастной группе до 10 лет и золото 
на Латвийском молодежном чемпио-
нате по шахматам.

Спортсменов приветствовали с по-
желаниями будущих побед в новом 
сезоне заместитель председателя Да-
угавпилсской краевой думы Арвидс 
Куцинс и исполнительный директор 
самоуправления Ванда Keзика.

Ольга Смане

Дубнской и других волостей.
Трудно ли быть руководите-

лем-женщиной?
Нетрудно. Если мужчины тебе 

разрешили взять власть, то ответ 
один – нужно брать! Если ты однаж-
ды взялся руководить, то не имеет 
значения, мужчина ты или женщи-
на. Hужно сделать то, что ты счита-
ешь нужным, и то, что определено 
в твоих должностных обязанностях. 
Это не трудно, но и ответственно, и 
интересно, и это требует очень мно-
го времени. Важно каждому подчи-
ненному четко определить задачу, 
в случае необходимости выразить 
признательность или неудовлетво-
рение и  важно оценивать насколь-
ко твоя благодарность взвешена и 
продумана, а твои требования обо-
снованы. Женщина-руководитель 
на 90 процентов может выполнять 
теже обязанности, что и мужчина. 
А все остальное она обычно компен-
сирует своим отношением к работе, 
своей женственностью и чуткостью, 
что иногда не менее существенно, и 
желанием пополнять свои знания.

О чем мечтали в детстве?    
В детстве я мечтала стать учите-

лем. Мне еще не было 6 лет, когда 
я пошла учиться в 1-ый класс. Ди-
ректор школы, который также был 
хорошим приятелем моего отца, не-
вольно побудил меня думать, что 
лучше профессии учителя ничего 
не может быть. Когда я училась уже 
в 7-ом, 8-ом классе, то подумывала, 
чтобы стать врачом. Но я - тот чело-
век, который принимая решение не 
ищет альтернативы. И в 9-ом классе 
я такое решение приняла - я реши-
ла, что пойду учиться на учителя 
физики. Никогда не могла предста-
вить, что можно было бы, например, 
изучать филологию. Мне даже в го-
лову не приходило дискутировать 
по вопросу о выборе своей будущей 
профессии. Думаю, что я исполнила 
свою мечту. Это можно рассматри-
вать не только как мечту, а больше 
как идею, цель, которую реализова-
ла. Хотя у меня и не сложилось по-
работать учителем долгие годы, но 
со сферой образования я была свя-
зана всегда. Думаю, что мой выбор 
много мне дал и для формирования 
характера, и для определения жиз-
ненной позиции, и для понимания 
других людей. Я ни разу не пожале-
ла о своем выборе стать учителем, и 
сейчас – нет.

Какие черты характера помо-
гают Вам в работе и какие – ме-
шают?

Больше всего в работе, а также и в 
жизни помогает чувство ответствен-
ности. Его мне привили родители. 
Возможно, оно же иногда и мешало 
мне... Мешает по-своему также кри-
тическая позиция по отношению к 
окружающим и самокритика. Любое 
событие, работу или мероприятие 
я всегда оцениваю критически. Но 
само отношение как к событиям, так  
и к людям у меня позитивное. Если 
я не нахожу ничего, что я могла бы 
сделать по-другому или лучше, зна-
чит, это сделано хорошо.

Каковы, на Ваш взгляд, важ-
нейшие достижения в Даугав-
пилсском крае за последние 
пять лет?

Я думаю, правильно, что мы не 
раздробились на маленькие воло-
сти, а в 2009 году объединились в 
край. И как бы нам иногда тяжело 
ни было сегодня, было бы гораздо 

труднее, если бы тогда не объеди-
нились. Вследствие этого у нас име-
ется гораздо больше возможностей, 
чтобы развиваться. При имеющемся 
небольшом бюджете мы стараемся 
вкладывать средства в те меропри-
ятия и отрасли, которые дают пози-
тивный результат. Привели в поря-
док учебные заведения, обеспечили 
хорошую физическую среду для об-
учения школьников и для проведе-
ния досуга. Очень жаль, что из-за 
сокращения численности детей, мы 
вынуждены закрывать или реорга-
низовывать школы, но все-таки на-
деюсь, что этот процесс не ухудшит 
качество обучения.

Я рада, что мы упорядочили фель-
дшерские пункты, которые в воло-
стях предоставляют медицинские 
услуги. И хотя мы часто не доволь-
ны тем, как обрабатываются поля, 
однако, с другой стороны, мы  не 
всегда должным образом оценива-
ем тех людей, кто начинает дело, 
не опускает рук и по-прежнему про-
должает развивать свои хозяйства, 
маленькими шажками, но идет впе-
ред. Растет число крепких крестьян-
ских хозяйств, несмотря на то, что 
численность населения продолжает 
сокращаться. Радует то, что у нас 
развиваются традиции по сохране-
нию объектов сакрального наследия 
и работе религиозных организаций, 
в том числе традиции старообряд-
цев и развитие деревни Слутишки.  
Удастся ли активизировать моло-
дежь, которая остается у нас, - это 
очень сложный вопрос, но я думаю, 
что очень важно привить каждому 
чувство родного места, оно поможет 
развитию его личности. И, конечно, 
считаю важнейшим достижением 
рациональное освоение средств Ев-
ропейского Союза: водохозяйствен-
ные проекты в волостях, утепление 
зданий, реновация школ, ремонты и 
асфальтирование дорог, реконструк-
ция котельных, проекты, которые 
реализовали созданные жителями 
общества, и многое другое. Если го-
ворить о перспективах, мне очень 
хочется, чтобы была приведена в по-
рядок социальная инфраструктура. 
Чтобы люди, которые проживают в 
центрах социального ухода, получа-
ли надлежащее и качественное об-
служивание и услуги, над этим мы 
много работали в последние годы. 
Я счастлива, что удалось ренови-
ровать одно из зданий Науенского 
детского дома. Нам необходимо по-
пытаться для детдомовских детей 
создать ту семейную среду, которой 
им не хватает.

А чем Вы занимаетесь в сво-
бодное от работы время?

Свободного времени очень мало. 
Мне очень нравится путешество-
вать, работать в саду, быть на даче, 
ухаживать за цветами. Общаюсь с 
родственниками и друзьями. Если 
я дома, мне нравится читать и вни-
кать в какую-нибудь интересную 
проблему или вопрос и решать их.

Ваше пожелание читателям. 
Пусть все, что мы делаем, мы де-

лаем только с позитивным отноше-
нием, пусть мы будем ответственны 
за принимаемые нами решения в 
семье ли, на работе ли, и пусть все, 
что мы делаем, приносит пользу 
другим. Верьте в себя и свои силы, и 
будьте здоровы.

С Вандой Кезик беседовала 
Ольга Смане
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Состоялись очередные молодежные зимние спортивные игры
6 февраля в Шпогской средней 

школе вопреки почти весенней по-
годе и эпидемии гриппа собрались 
молодежные команды из 15 воло-
стей, чтобы принять участие в моло-
дежных зимних спортивных играх 
Даугавпилсского края. В играх при-
няли участие юниоры из Амбельской, 
Бикерниекской, Дубненской, Кал-
кунской, Калупской, Ликсненской, 
Лауцесской, Малиновской, Науен-
ской, Ницгальской, Скрудалиенской, 
Свентской, Таборской, Вабольской и 
Вишкской волостей, которые соревно-
вались как в командных, так и в ин-
дивидуальных видах спорта.

Спортивные игры открыл главный 
судья игр и депутат Даугавпилсской 
краевой думы Эдгарс Куцинс. Во-
лостные команды торжественно про-
шествовали по залу, где их привет-
ствовали депутаты Даугавпилсской 
краевой думы Янис Белковскис и 
Арвидс Куцинс, руководитель Управ-
ления образования Ирена Булаша, а 
также музыкальный дуэт Шпогской 
средней школы. По окончании пара-
да состоялась церемония поднятия 
флага Даугавпилсского края – эта 
миссия была доверена прошлогод-
ним победителям игр спортсменам 
Скрудалиенской волости.

Молодые люди в этом году сорев-
новались в 7 дисциплинах. Ново-
введением была стрельба из лука и 
стрельба в цель из пневматического 
пистолета, а также ребята соревно-
вались в бадминтонных подачах, в 
баскетбольных бросках в корзину, в 
бросках фролбольных мячиков, в кон-
курсе “Сюрприз” и в веселой эстафе-
те, состоящей из 3 этапов. Молодежь 
должна была продемонстрировать не 
только свою физическую подготовку, 
но и ловкость, смекалку, точность и 
сплоченность команды.

Перед награждением  небольшим 

концертом участников спортивных 
игр поприветствовала рок-группа 
“Mažors” Шпогской средней школы. 
В результате напряженной борьбы, 
где исход встречи могло решить одно-
единственное очко, стали известны 
победители в индивидуальных дис-
циплинах и чемпионы Молодежных 
зимних спортивных игр Даугавпилс-
ского края 2016.

В стрельбе из пневматического пи-
столета самыми точными были:

Среди девушек: III место – Жанна 
Бруне (Лауцесская вол.), II место – 
Kристине Мозуле (Вишкская вол.), 
I место – Aлександра Дмитриева 
(Kaлкунская вол.).

Среди юношей: III место – 
Mартиньш Дзенис (Ницгальская 
вол.), II место – Aрмандс Тенисс 
(Ликсненская вол.), I место  – Вла-
дислав Никитин (Kaлупская вол.).

В бросках флорбольных мячиков 
самыми ловкими были:

Среди девушек: III место  – Элина 
Клодане (Дубненская вол.), II место – 
Юлия Андрушкевича  (Maлиновская 
вол.), I место – Oльга Панкова (Би-
керниекская вол.).

Среди юношей: III место  – Рай-
мондс Великс  (Дубненская вол.); II 
место – Aндрис Булис (Вабольская 
вол.); I место – Эрикс Зейле  (Дубнен-
ская вол.).

В стрельбе из лука самыми точны-
ми оказались:

Среди девушек: III место – Aнна 
Андреева (Бикерниекская вол.), II 
место – Лаура Бернане (Ницгаль-
ская вол.), I место – Екатерина Соко-
лова (Ницгальская вол.). 

Среди юношей: III место – Вла-
дислав Никитин (Kaлупская вол.), II 
место – Чеслав Свирка (Kaлкунская 
вол.), I место – Янис Сомс (Вишкская 
вол.).

Самую сплоченную командную 

работу в бадминтонных подачах 
продемонстрировали юниоры из На-
уенской волости – III место, из Би-
керниекской волости – II место и из 
Свентской волости – I место.

В баскетбольных бросках самыми 
результативными были Амбельская 
волость – III место, Дубненская во-
лость – II место и Вишкская волость 
– I место.

В конкурсе “Сюрприз” самыми 
точными были спортсмены из Ва-
больской волости – III место, из 
Ницгальской волости – II место, из 
Амбельской волости – I место. 

Самыми быстрыми в веселой эста-
фете оказались молодые люди из 
Таборской волости - III место, из 
Ликсненской волости – II место, из 
Малиновской волости – I место.

По итогам общего зачета на пьеде-
стал поднялись спортсмены из Ниц-
гальской волости, занявшие III ме-
сто, юниоры из Свентской волости, 
завоевавшие II место. Абсолютными 
чемпионами Молодежных зимних 
спортивных игр Даугавпилсского 

края - 2016 стали ребята из Бикерни-
екской волости.

Мы благодарим всех молодых лю-
дей и волостных ответственных по 
делам молодежи за участие в сорев-
нованиях, всех судей за проделанную 
работу, персонал и директора Шпог-
ской средней школы Яниса Белков-
скиса за прием, молодежь Вишкской 
волости и ответственного по делам 
молодежи Яниса Бришку за помощь 
в организации спортивных игр, обще-
ство “Mārīte Art” и фотографа Aндрея 
Липсберга, Отдел информации и 
общественных отношений Даугав-
пилсской краевой думы за видео- и 
фотосъемку, а также главного судью 
спортивных игр Эдгарса Куцинса за 
интересные дисциплины и помощь в 
организации спортивных игр.

Встретимся на Молодежных зим-
них спортивных играх Даугавпилс-
ского края 2017 и на других моло-
дежных мероприятиях.

Mилана Лоча

В 13 номинациях вручены награды „Лауреат спорта - 2015” 

►►►
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Напоминание о сроке уплаты 
налога на недвижимое имущество
Напоминаем, что приближается 

срок уплаты налога на недвижи-
мость за I квартал 2016 года — 31 
марта, и  обращае м внимание, что в 
случае задержки платежа начисля-
ется пеня – 0, 05 % за каждый про-
сроченный день от неуплаченной 
основной суммы долга. Уплатить 
налога на недвижимость можно или 
на порталах www.epakalpojumi.lv 
и www.latvija.lv, проведя перечис-
ление на указанные в извещении 
расчетные счета, или наличными в 
волостных правлениях. Надо под-
черкнуть, что при проведении пла-
тежа через интернет-банк, в графу 
цель платежа следует ввести персо-
нальный номер счета плательщика 
налога за землю и номер счета за 
здание, адрес собственности или ка-
дастровый номер, за который упла-
чивается налог.

Призываем использовать на пор-
тале www.epakalpojumi.lv  возмож-
ность подать заявку на получение 
уведомления о приближении срока 
оплаты налога на недвижимость 
по э-почте или в виде короткого со-
общения, а также зарегистрировать 
адрес электронной почты, чтобы в 
дальнейшем получать уведомления 
об уплате налога на недвижимость в 
электронном виде.

Возможность зарегистрировать 
свой адрес электронной почты мы 
предлагаем также при явке в Дау-

гавпилсскую краевую думу, в волост-
ные правления или по электронной 
почте, отправив электронно подпи-
санное заявление на адрес: dome@
daugavpilsnovads.lv.  Форма заявле-
ния доступна на домашней странице 
самоуправления Даугавпилсского 
края www.daugavpilsnovads.lv в раз-
деле Finanses/Nekustamā īpašuma 
nodoklis/Noderīgi (укороченная ссыл-
ка на указанный раздел: http://kur.
ir?ninaktuali).

29 января в Центре культуры Да-
угавпилсского края собрались спор-
тсмены, команды, тренеры, любите-
ли спорта, организаторы и спонсоры, 
чтобы поздравить лучших спортсме-
нов и призеров 2015 года, которые 
внесли значительный вклад в разви-
тие спортивной жизни края.

Награды конкурса „Лауреат спор-
та - 2015” в этом году вручались в 13 
номинациях.

Титул „Лучшая спортсменка края” 
присвоен четырем представительни-
цам прекрасного пола в каждом виде 
спорта, а титул лучшего спортсмена 
края остался у прошлогодних лауре-
атов в таких видах спорта, как воль-
ная борьба, поднятие гирь, легкая 
атлетика, шахматы и новус. 

В номинации „Прорыв года” награ-
ды вручены 9 спортсменам края из 
Малиновской, Науенской, Лауцес-
ской, Свентской и Калкунской воло-
стей в четырех видах спорта.

Лучшими тренерами края по лег-
кой атлетике стали Дмитрий и Яна 
Хадаковы, под руководством которых 
воспитанники спортивной школы 
добиваются высоких результатов. 
Лучшим тренером по вольной борьбе 
назван Андрей Aндриянов, по боксу - 
Глеб Зуев из Калкунской волости, по 
поднятию гирь – Петр Васильев из 
Лауцесе. 

В номинации „Лучшая краевая 
школа по организации спортивной 
работы” лавры достались Шпогской 
средней школе, а специальная на-
града в номинации „Прорыв года 
по организации спортивной работы” 
вручена Лачской основной школе.

Лучшими спортивными мужскими 
командами признаны волейболь-
ная команда „Svente”, футбольная 
команда „Naujene”, хоккейная ко-
манда „Kalupe” и баскетбольная ко-
манда „Višķi”. Лучшими женскими 
командами – волейбольная команда 
„Ambeļi” и баскетбольная команда 
„Kalupe”.

Награды „Лучший спортивный 
тренер края” и „Лучший спортивный 
судья края” получили 4 тренера и 3 
судьи.

Титул самой спортивной семьи 
края уже четвертый год подряд полу-
чают победители конкурса 2015 года 
„Папа, мама, я – спортивная семья” 
– семья Рокьянсов из Ликсны.

За вклад в спорт Даугавпилсского 
края награждены 8 ветеранов.

За вклад в спорт Даугавпилсского 
края был награжден директор крае-
вой спортивной школы Янис Скрин-
да. Многие воспитанники спортив-
ной школы входят в состав сборной 
Латвии или являются кандидатами 
в сборную 2016 года.

Директор краевой спортивной шко-
лы Янис Скринда замечает: „Есть 
удовлетворение, что наш труд был 

оценен. Конечно, я не единственный 
„носитель бревна”, главные - наши 
тренеры. Моя работа – их коорди-
нировать. У нас замечательный тре-
нерский коллектив, и я рад, что бла-
годаря их работе, наши школьники 
добиваются высоких результатов по 
многим дисциплинам. Мы завоевали 
13-ое место среди 86 самоуправлений 
на Латвийской молодежной олимпи-
аде, у нас 36 медалей по различным 
видам спорта на чемпионатах Лат-
вии. С каждым годом мы расширяем-
ся. В прошлом году были созданы 4 
новые группы спортивной школы, и 
на сегодняшний день уже 245 учени-
ков занимаются у нас в спортивной 
школе.”

Даугавпилсская краевая дума, 
организаторы спортивной работы и 
тренеры благодарят всех спонсоров 
за поддержку спортивных команд.

1-ое место в группе волостных 
правлений в номинации „Лучшее во-
лостное правление по организации 
спортивной работы” получило прав-
ление Науенской волости. В Науене 
успешно продолжает работать Центр 
молодежной инициативы и спорта, а 
также новая многофункциональная 
спортивная игровая площадка. На-
уенские команды по игровым видам 
спорта являются победителями кра-
евых чемпионатов по волейболу и 
футболу, а мужская баскетбольная 
команда уже второй год является 
чемпионом края и участницей 3-ей 
дивизии ЛБЛ.

Руководитель правления Науен-
ской волости Инара Mиглане: „Ко-
нечно, мы горды этой оценкой! Это 
уже наша традиция, которая форми-
ровалась годами. У нас есть отлич-
ный организатор спортивной работы 
– Эдгарс Куцинс. Плюсом является 
еще и то, что у нас имеется прекрас-
ный Центр молодежной инициативы 
и спорта, это учреждение, которое 
станет структурным подразделени-
ем волостного правления – это тот 
ресурс, с помощью которого можно 
сделать то, что мы запланировали. 
Надеюсь, что мы достигнем еще бо-
лее высоких результатов. Наша сила 
- это молодежь и те команды, кото-
рые стартуют и побеждают на чемпи-
онатах. Наша молодежь – это также 
и воспитанники спортивной школы, 
среди которых много лауреатов ”.

Вечер украсили ансамбль народно-
го танца Центра культуры „Līksme”, 
ученицы тренера по спортивной 
гимнастике города Даугавпилса Ай-
вара Плате – Виолетта Вавилова и 
Касандра Aмирова, а также группа 
уличных гимнастов, которые показа-
ли захватывающее дух атлетическое 
выступление.

 Ольга Смане

Этот мир покинули 
В Бикерниекской волости
Филипова Феодосия (1927 г.)

В Деменской волости
Ружа Ядвига (1964 г.)

В Калкунской волости
Сприндзанс Зигфридс (1933 г.)

Синявска Алисе (1912 г.)
Гаркалнс Владислав (1932 г.)

Бровкин Иван (1944 г.)

В Калупской волости
Антонов Александр (1954 г.)

Maтвеева Бронислава (1932 г.)
Mиколенс Антон (1938 г.)

Жданович Чеслав (1952 г.)
В Науенской волости

Поплавска Аксения (1949 г.)
Вилнарага Аполония (1925 г.)

Поплавскис Павел (1946 г.)
Букея Надежда (1924 г.)

В Ницгальской волости
Дроздовскис Виктор (1950 г.)

В Скрудалиенской волости
Лукашевича Тереса (1935 г.)
Бейнарович Виктор (1942 г.)

В Свентской волости
Казакевич Анелия (1932 г.)

Федоров Павел (1943 г.)
В Таборской волости

Соловейс Петерис (1938 г.)
Блинова Юлияния (1928 г.)

В Вецсалиенской волости
Шильчикова Олга (1929 г.)

В Вишкской волости 
Ванагс Янис (1943 г.)

Пименов Евгений (1951 г.)
Андреева Марта (1929 г.)

Информационные 
семинары ЛЦСК в 
Даугавпилсском 

бюро консультаций  
14.03. Салиена 10.00 
14.03. Науене 14.00
21.03. Демене 10.00 
21.03. Свенте 14.00
22.03. Дубна 10.00
22.03. Ваболе 14.00
Темы информационных семинаров: 

Даугавпилсское бюро консультаций 
предлагает услуги по растениеводству, 
животноводству, экономике и бухгалте-
рии, время приема специалистов. Воз-
можности сотрудничества. Правила 
пользования EPS. Заключение догово-
ров для использования EPS. Меропри-
ятия LAP в 2016 году.  Возможности 
страхования. 

Для справок:
Maрия Реке

Консультант по 
предпринимательской деятельности

Teл. 65440982
Moб.29394131

marija.reke@llkc.lv

О вырубке 
деревьев на 
территории 
Калкунской 

волости
“Правление Kaлкунской волости 

Даугавпилсского края организует 
общественное обсуждение о запла-
нированной вырубке 5 деревьев 
(лип) на участке земли под када-
стровым номером 4460 004 2143 по 
стороне улицы Киегелю и 3 дере-
вьев (тополя) на участке земли под 
кадастровым номером  4460 004 
2375 возле жилого дома № 22 на 
улице Киегелю в Калкунской во-
лости Даугавпилсского края.

Срок публичного обсуждения — 
3 (три) недели со дня публикации 
этого объявления.

Свои предложения можно по-
давать в правление Калкунской 
волости по адресу: ул. Киегелю, 4, 
Калкунская волость, Даугавпилс-
ский край.”
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П О З Д Р А В Л Я Е М

В крае родились 
В Амбельской волости 

Kристиана Красовска (5 февраля)
В Бикерниекской волости
Kирил Моисеев (21 января)
В Дубненской волости 

Эрвинс Кириловс (16 января)
В Лауцесской волости 
Aртем Кокинс (25 января)
В Науенской волости 

Kaтрина Иванова (22 января)
Вернерс Валайнис (16 января)

Оскарс Данилевичс (5 февраля)
Aндрей Парамоненко (5 февраля)

Артем Сергеев (2 февраля)
Эва Буша (11 февраля)
В Таборской волости 

Aриана Селицка (31 января)
В Скрудалиенской волости 

Кирил Краско (5 февраля)

КОНКУРС “МОЙ КРАЙ В ЛАТВИИ”
Если тебе от 16 до 25 лет, то прими участие в конкурсе “Мой край в 

Латвии”, который будет проводиться с февраля по ноябрь 2016 года. В ин-
формационном издании Даугавпилсского края “Daugavpils Novada Vēstis” 
и на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv каждый месяц будут 
публиковаться вопросы, ответы на которые следует посылать в электрон-
ном виде на адрес irena.bulasa@dnd.lv до 15 числа следующего месяца с 
пометкой atbildes konkursam “Mans novads Latvijā” (ответы для конкурса 
 “Мой край в Латвии”). Победителем станет тот, кто за время проведения 
конкурса пришлет наибольшее количество правильных ответов. В каче-
стве приза – экскурсия по культурно-историческим местам.

ВОПРОСЫ ФЕВРАЛЯ:
1) Скульптор Валентина Зейле с 1982 года проживает во Франции, в 

Париже. На выставке Науенского краеведческого музея «Наследие рода» 
можно было услышать рассказ художницы о ее первой встрече с Парижем. 
Какое место в Париже очаровало художницу и заставило полюбить Па-
риж?

2) Назовите вид улитки, который в пределах Латвии водится только в 
Науенской волости.

3) Бикерниекская волость. Три церкви – Kривошеевская, Пантелишк-
ская и Липинишкская – почему они были построены здесь на рубеже 19-
ого, 20-ого веков?

Ответы ждем до 15 марта!

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

Дорогие женщины Даугавпилсского края! 
Сердечно поздравляем вас c 8 марта!
Пусть подаренные цветы и обращенное к вам 
внимание принесут весну и радость 
в ваши сердца!

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

СОБРАНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители края! Приглашаем вас принимать активное 

участие в собраниях, чтобы в правлении своей волости получить 
информацию о проделанной в 2015 году работе и о планах на 2016 
год, а также задать вопросы руководству краевой думы, депутатам 

и специалистам. 

Дата Время Волость
08.03. 14.00 Правление Медумской волости 
09.03. 10.00 Правление Амбельской волости 
09.03. 12.00 Правление Дубненской волости 

09.03. 14.00 Правление Вишкской волости (в зале Шпогской 
музыкально-художественной школе)

11.03. 09.00 Правление Вецсалиенской волости 
11.03. 11.00 Правление Лауцесской волости
16.03. 15.00 Правление Таборской волости 
18.03. 10.00 Правление Бикерниекской волости 

22.03. 10.30 Правление Ницгальской волости (в Народном доме  
Ницгальской волости)

22.03. 13.00 Правление Вабольской волости 
22.03. 15.00 Правление Калупской волости 
23.03. 16.00 Правление Малиновской волости 

23.03. 18.00 В Науенском центре культуры (ул. Музея, 6, 
Лоцики)

29.03. 11.00 Правление Ликсненской волости (в кафе Virāža)
30.03. 10.30 Правление Салиенской волости 
30.03. 13.00 Правление Скрудалиенской волости 
30.03. 16.00 Правление Деменской волости 
01.04. 15.30 Правление Свентской волости 
01.04. 18.00 Правление Калкунской волости 

Общественное обсуждение в 
Вишкской волости

Правление Вишкской волости ор-
ганизует публичное обсуждение о 
разрешении на вырубку деревьев за 
пределами территории леса:

- на земельном участке под 
кадастровым номером 4498 005 
0449, в связи с запланированными 
строительными работами для пере-
стройки Даугавпилсского краевого 
стадиона в Вишкской волости. Ме-
сто расположения деревьев на вы-
рубку указано в строительном ге-
неральном плане. Предусмотрено 
вырубить 79 лиственных деревьев 
вдоль берега озера Лукнас и вдоль 
рва;

- Два дуба в поселке Вишк-
ский техникум, напротив дома Nr. 1;

- Три березы и один клен на 
Макаровском кладбище;

- Одна береза на Данишевк-
ском кладбище.

Высказывать свои предложения 
и пожелания можно в правлении 
Вишкской волости (ул. Сколас, 17, 
Шпоги, Вишкская волость) с 4 марта 
по 24 марта 2016 года.

Публичное обсуждение состоится 
30 марта 2016 года:

• на территории Вишкского 
стадиона в Вишкской волости в 9.30

• в поселке Вишкский техни-
кум (у дома Nr. 1) в 10.30

• на Макаровском кладбище 
Вишкской волости в 10.40

• на Данишевкском кладбище 
Вишкской волости в 11.00

Поздравляем новобрачных
• Ренате Степкину и Тимура Терсебаева

• Анастасию Молоткову и Анатолия Тумашевича

• Людмилу Боровскую и Андрея Магрина

• Оксану Васильеву и Дениса Грузнова

• Екатерину Сатилари и Александра Черкаса 


