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 Фестиваль “Muzykys Skrytuļs” собрал около 5000 посетителей

потому	что	одновременно	вместе	пели	
несколько	 сотен	 посетителей	 фести-
вального	концерта	первого	дня.	В	ходе	
вечера	все	присутствующие	были	при-
глашены	на	танцы	с	группой	“Rikši”,	с	
фольклорным	коллективом	 “Dyrbyni”	
и	 капеллой	 “Dziga”.	 В	 свою	 очередь,	
в	 полночь	 на	 большой	 сцене	 играла	
группа	“Straume”.
На	второй	день	фестиваля,	в	субботу,	

в	День	латгальской	прекрасной	приро-
ды	состоялось	два	концерта.	В	дневном	

концерте	выступали	ВИА	“Nagaidama	
prīca”,	Иварс	Штубис,	вокальная	сту-
дия	Stage	On,	Дайньс	Адиянс,	группа	
“Poezijos	medžiotojai”	 из	Литвы,	Лау-
ра	Бицане,	Джейна	Гаваре	с	группой	
и	 Винсентс	 Кукойс.	 В	 свою	 очередь,	
в	 ночном	 концерте	 на	 большой	 сце-
не	 играли:	 проект	 “Jezups	 i	muosys”,	
проект	 “Brigita	 &	 co”,	 “Piparmētras”,	
Unknown	 Artist,	 3	 Ņutona	 lykums,	
Trikmins,	Войцекс	Войска,	METRS	и	
Gandreiž	10nīkā.	

Фестиваль	 является	 платформой	
именно	 для	 молодых	 музыкантов	 и	
групп,	 которые,	 возможно,	 через	 не-
сколько	лет	станут	узнаваемыми.
Директор	Дома	культуры	Ликснен-

ской	 волости	 Санита	 Пинупе:	 “Мы	
очень	рады,	что	именно	в	этом	году,	на	
шестом	фестивале	“Muzykys	Skrytuļs”,	
участвуют	 все	 новые	 группы.	 Это	 и	
есть	главная	цель	этого	фестиваля.	Я	
счастлива	и	уверена,	что	группы,	кото-
рые	мы	видели	за	эти	три	дня,	через	

пару	 лет	 уже	 выпустят	 свои	 первые	
альбомы.	Фестиваль	для	них	–	это	пер-
вая	 большая	 сцена,	 на	 которой	 они,	
может	быть,	только	первый	раз,	но	это,	
безусловно,	является	основой	для	раз-
вития.	Надеюсь,	что	в	фестивале	будут	
принимать	участие	все	новые	и	новые	
группы.	Самое	большое	спасибо	хочет-
ся	 сказать	 авторам	 идеи	 и	 основате-
лям	этого	фестиваля	–	Анне	Бришке,	

В	Ликсне	Даугавпилсского	края	1	-	3	
июля	уже	в	шестой	раз	состоялся	круп-
нейший	фестиваль	 современной	лат-
гальской	музыки	 „Muzykys	Skrytuļs”,	
собравший	музыкантов,	пишущих	на	
латгальском	 языке	 песни	 в	 разных	
жанрах.	Впервые	фестиваль	современ-
ной	 музыки	 „Muzykys	 Skrytuļs”	 был	
проведен	в	2005	году	с	целью	популя-
ризовать	латгальскую	идентичность	и	
содействовать	рождению	новых	песен	
на	латгальском	языке.	Девиз	фестива-
ля	«Копить	можно	не	только	деньги»,	
поэтому	концерты	фестиваля	для	всех	
посетителей	были	бесплатными.
На	 фестивале	 в	 пятницу,	 когда	

чтили	 латгальские	 трудовые	 тради-
ции,	 состоялся	 концерт	 этномузыки,	
в	котором	участвовали	танцевальный	
коллектив	 среднего	 поколения	 ДК	
Ликсненской	 волости	 “Daugaveņa”,	
фольклорный	 коллектив	 “Dyrbyni”,	
этнографический	 ансамбль	 «Vabaļis”,	
Иварс	 Штубис	 из	 Австралии,	 фоль-
клорный	 коллектив	 ЛСЦ	 «Ceidari»,	
танцевальный	 коллектив	 и	 капел-
ла	 “Dziga”.	 В	 заключении	 концерта	
впервые	в	истории	фестиваля	прошла	
большая	латгальская	спевка	вместе	с	
фольклорным	 коллективом	 “Ceidari”.	
Как	рассказала	директор	Дома	куль-
туры	 Ликсненской	 волости	 Санита	
Пинупе,	 спевка	 на	 фестивале	 была	
чем-то	совсем	новым	и	удивительным,	
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

18.08. Ликсненское волостное управление 08.00-09.00
26.08. Медумское волостное управление 13.00-14.00
31.08. Вишкское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
Прием жителей не планируется

Дайна Амосова
10.08. Калкунское волостное управление 17.00-19.00
20.08. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
08.08. Mестo реализации образовательной 

программы “Višķi” Малнавского 
колледжа

10.00-12.00

22.08. Шпогская средняя школа 14.00-17.00
Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
10.08. Калкунское волостное управление  17.00-19.00
16.08. Бикерниекское волостное управление 09.30-11.30

Роберт Йонанс
09.08. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
Информация на 
www.daugavpilsnovads.lv/deputāti  

Едгар Куцин

10.08. Калкунское волостное управление 17.00-19.00

16.08. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 15.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

19.08. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
26.08. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс
12.08. Вецсалиенское волостное управление 09.30-11.00

Анита Милтиня
08.08. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
22.08. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
03.08. Таборское волостное управление 09.00-10.00
10.08. Калкунская волость, ул. Калкунес 20 17.00-19.00
17.08. Медумское волостное управление 11.00-12.00
26.08. Науенский центр культуры, п. Лоцики 16.30-17.30
30.08. Ликсненское волостное управление 09.00-10.00

Айвар Расчевскис
04.08. Даугавпилсская краевая дума 09.00-12.00
11.08. Даугавпилсская краевая дума 10.00-13.00

Александр Сибирцев
09.08. Свентская средняя школа 15.00-17.00
23.08. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.08. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

30 июня на заседании краевой думы было 
принято 60 решений:
 Был	 утвержден	 публичный	 отчет	Даугав-

пилсского	краевого	самоуправления	за	2015	год.
 Были	уточнены	правила	„О	социальных	ус-

лугах	в	Даугавпилсском	краевом	самоуправлении”.
 Были	внесены	изменения	в	решение	Дау-

гавпилсской	краевой	думы	от	6	декабря	2012	года	
№	1437	„О	начале	разработки	стратегии	долгосроч-
ного	развития	Даугавпилсского	края”	и	выражена	
в	новой	редакции	Рабочая	задача	для	разработки	
стратегии	долгосрочного	развития	Даугавпилсско-
го	края.
 Был	 актуализован	 инвестиционный	 план	

программы	развития	Даугавпилсского	края.
 Был	 поддержан	 заявленный	 Шпогской	

средней	 школой	 проект	 в	 школьный	 сектор	 ос-
новной	 деятельности	 Nr.1	 (KA	 1)	 программы	
ERASMUS+	Европейского	Союза	-	Nr.	2016-1-LV01-
KA101-022441	 “21st	 Century	 Teachers	 (Учителя	
21-ого	 века)”.	 Общее	 финансирование	 проекта	 -	
2342,00	евро.	
 Было	разрешено	правлению	Деменской	во-

лости	провести	процедуру	закупки	нового	легкового	
автомобиля,	 необходимого	 волостному	 правлению	
для	выполнения	своих	функций.
 Были	 утверждены	 уточненный	 план	 рас-

пределения	средств	автодорожного	фонда	Даугав-
пилсского	 краевого	 самоуправления	 на	 ежеднев-
ное	содержание	дорог	в	2016	году	и	распределения	
средств	 автодорожного	 фонда	 Даугавпилсского	
краевого	самоуправления	между	учреждениями	на	
2016	год.
 Было	 решено	 выделить	 из	 средств,	 полу-

ченных	 в	 результате	 отчуждения	 недвижимого	
имущества	правлению	Калупской	волости	4295,50	
евро,	которые	будут	использованы	для	ремонта	га-
ража	на	ул.	Эзеру	11,	в	Калупе	Калупской	волости	
Даугавпилсского	края,	а	также	правлению	Демен-
ской	волости	1130,85	евро,	которые	будут	использо-
ваны	для	оборудования	мостков	и	благоустройства	
территории	на	берегу	Деменского	озера.
 Был	утвержден	тариф	для	юридических	и	

физических	лиц	на	территории	Ницгальской	воло-
сти	на	теплоэнергию	-	56,16	евро	за	1	MW	без	НДС.
 Было	 принято	 решение	 об	 отчуждении	 и	

продаже	3	объектов	муниципального	недвижимого	
имущества	 в	 Калкунской,	 Ликсненской	 и	 Свент-
ской	волостях.
 Было	решено	продать	9	объектов	муници-

пального	 недвижимого	 имущества	 физическим	
лицам	в	Дубненской,	Ликсненской,	Свентской,	Ва-
больской	и	Вишкской	волостях.
 Было	решено	продать	на	аукционе	3	 объ-

екта	 муниципального	 недвижимого	 имущества	 в	
Ликсненской,	Калкунской	и	Свентской	волостях	и	
были	утверждены	правила	аукциона.
 Было	решено	отказать	Обществу	с	ограни-

ченной	ответственностью	“LatRosTrans”	в	проведе-
нии	перерасчета	налога	на	недвижимое	имущество	
за	2013,	2014	и	2015	год.
 Было	принято	решение	взыскать	во	внесу-

дебном	порядке	просроченную	уплату	налога	на	не-
движимое	имущество	и	пени	с	7	лиц	в	Лауцесской	и	
Таборской	волостях.
 Было	решено	погасить	просроченную	упла-

ту	 налога	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 пени	 15	
физическим	лицам	в	Бикерниекской,	Таборской	и	
Салиенской	волостях.	
 Были	аннулированы	 сведения	 о	 деклари-

рованном	местожительстве	1	человека	в	Науенской	
волости.
 Было	принято	9	решений	по	земельным	во-

просам.
14 июля на заседании краевой думы было 

принято 78 решений:
 Была	 избрана	 членом	 Науенского	 сирот-

ского	суда	Илзе	Йонане.
 Были	 уточнены	 обязательные	 правила	

„Порядок	присвоения	муниципальной	стипендии”.
 Был	актуализован	план	действий	програм-

мы	развития	Даугавпилсского	края
 Были	внесены	изменения	в	решение	кра-

евой	думы	от	11	июня	2015	года	Nr.	456	„О	созда-
нии	 Охотничьей	 координационной	 комиссии	 Да-
угавпилсской	 краевой	 думы	и	 об	 утверждении	 ее	
Положения”:	был	исключен	из	членов	Охотничьей	
координационной	 комиссии	 Виестурс	 Арбиданс	 и	
включен	Айварс	Скринда.	

 Было	 выдано	 разрешение	 Обществу	
“SPORTA	 KLUBS	 “PALEJAS””	 на	 создание	 тира	
второй	категории	(для	стендовой	стрельбы)	на	зе-
мельном	 участке	 под	 кадастровым	 номером	 4498	
001	0353,	расположенном	в	Боровке	Вишкской	во-
лости	Даугавпилсского	края,	на	определенное	вре-
мя	до	16	июля	2016	года	(включительно).
 Было	решено	обязать	волостные	правления	

выплачивать	учащимся,	проживающим	на	терри-
тории	Даугавпилсского	края	и	обучающимся	в	Да-
угавпилсских	 краевых	 муниципальных	 учрежде-
ниях	общего	основного	(1-9	класс)	и	среднего	(10-12	
класс)	образования,	компенсации	в	размере	100%	
на	расходы	на	проезд	в	общественном	транспорте,	
связанные	с	поездками	во	время	учебного	года	от	
места	жительства	до	образовательного	учреждения	
и	обратно.
 Была	 поддержана	 подача	 проекта	 „Ауг-

шдаугава	 –	 колыбель	 пробуждения	 Латвии	 и	
природное	 наследие	 –	 будущим	 поколениям”	 на	
конкурс	 проведения	 мероприятий	 „Прославление	
окружающей	 среды	 и	 природных	 ценностей	Лат-
вии	в	ознаменование	100-летнего	юбилея	Латвий-
ского	 государства”	Деректив	проекта	 „Мультисек-
торные	проекты”	Латвийского	фонда	охраны	окру-
жающей	среды.	
 Были	 внесены	 изменения	 в	 решение	Да-

угавпилсской	 краевой	 думы	 от	 15	 января	 2015	
года	 Nr.	 11	 “О	 реализации	 проекта	 “Programme	
Esther	Educating	Emotions	 in	Europe”	 программы	
Erasmus+	Nr.2014-1-ES01-KA201-003437	4”	и	в	но-
вой	редакции	составлена	смета	доходов	и	расходов.
 Было	издано	положение	“Изменения	в	по-

ложении	Даугавпилсской	краевой	думы	от	24	июля	
2009	года	№	29	“Положение	правления	Ницгаль-
ской	волости””.
 Были	 сняты	 с	 бухгалтерского	 учета	 неза-

вершенные	строительные	объекты	–	дороги	в	Дуб-
ненской,	Калупской,	Медумской,	Салиенской,	Ва-
больской	и	Вишкской	волостях.
 Было	 принято	 решение	 взять	 в	 Государ-

ственной	кассе	кредит	в	размере	78567,73	евро	на	
строительные	работы	Лачской	основной	школы.
 Был	определен	размер	арендной	платы	за	

жилые	помещения	в	жилых	домах	в	Науенской	во-
лости,	 принадлежащие	 самоуправлению	 Даугав-
пилсского	края.
 Были	 утверждены	 расценки	 на	 платные	

услуги	в	Науенской	волости.	
 Была	утверждена	входная	плата	для	посе-

тителей	Вецсалиенского	усадебного	парка.
 Правлению	 Малиновской	 волости	 было	

разрешено	провести	необходимый	обмен	и	приоб-
ретение	 недвижимости	 для	 комплекса	 мероприя-
тий	в	честь	столетия	Латвии	и	столетия	Латгаль-
ского	конгресса.
 Правлению	Дубненской	 волости	 было	 ре-

шено	выделить	из	 средств,	полученных	в	резуль-
тате	отчуждения	недвижимого	имущества,	3774,13	
евро,	 которые	 будут	 использованы	 на	 создание	
зрительских	мест	и	дорожек	у	летней	эстрады	и	на	
закрепление	в	Земельной	книге	2	объектов	недви-
жимого	имущества,	а	также	правлению	Вишкской	
волости	18704,62	евро,	которые	будут	использованы	
на	 благоустройство	 помещений	 Вишкского	 моло-
дежного	центра,	на	приобретение	мебели	и	обору-
дования,	на	косметический	ремонт	актового	зала	в	
месте	реализации	образовательных	программ	Višķi	
Малнавского	колледжа.	
 Было	решено	поддержать	проведение	само-

управлением	Даугавпилсского	края	мероприятий	
по	 энергоэффективности	 в	 многоквартирном	 жи-
лом	доме	Nr.	422,	ул.	18	Новембра,	Вецстропы,	На-
уенская	волость,	Даугавпилсский	край,	и	выделено	
софинансирование	в	размере	14075,84	евро	для	ре-
новации	системы	отопления.
 Было	 принято	 решение	 об	 отчуждении	 и	

продаже	9	объектов	муниципального	недвижимого	
имущества	 в	 Калкунской,	 Лауцесской,	 Малинов-
ской,	Медумской,	Скрудалиенской	и	Свентской	во-
лостях.

 Было	решено	продать	на	аукционе	2	объ-
екта	 муниципального	 недвижимого	 имущества	 в	
Ликсненской	 и	 Калкунской	 волостях,	 и	 были	 ут-
верждены	правила	аукциона.
 Был	признан	несостоявшимся	аукцион	по	

продаже	муниципального	недвижимого	имущества	
в	Науенской	волости.
С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Установлена плата за вход в 
Вецсалиенский усадебный парк
С	 1	 августа	 этого	 года	 решением	

краевой	 думы	 установлена	 плата	 за	
вход	 в	 Вецсалиенский	 усадебный	
парк.
Осмотр	 культурно-исторических	

объектов	 в	 парке	 Вецсалиенской	
усадьбы	 без	 использования	 мест	 от-
дыха/навеса,	беседки,	скамеек	и	ман-
галов	 –	 для	 группы	 до	 20	 человек	
EUR	10,	для	 группы	от	21	до	30	че-
ловек	–	EUR	15,	для	группы	от	31	и	
более	человек	–	EUR	20.
Осмотр	 культурно-исторических	

объектов	в	Вецсалиенском	усадебном	
парке	с	использованием	мест	отдыха/
навесов,	беседок,	скамеек	и	мангалов	
–	для	группы	до	5	человек	EUR	2,	для	
группы	 от	 6	 до	 10	 человек	 EUR	 10,	
для	группы	от	11	до	20	человек	EUR	
15,	 для	 группы	 от	 21	 до	 30	 человек	
EUR	20,	для	группы	от	31	и	более	че-
ловек	–	EUR	25.
Аренда	беседки	(резервирование)	во	

время	свадебных	церемоний	и	других	
торжеств	–	EUR	7.11	за	час.
В	 плату	 за	 вход	 включены	 услуги	

экскурсовода.	 Задекларированные	
в	 волости	 лица	 и	 учащиеся	 муни-
ципальных	 общеобразовательных	
учреждений	 Даугавпилсского	 края	
могут	 посещать	 Вецсалиенский	 уса-
дебный	 парк	 бесплатно.	 Кроме	 того,	
вход	 будет	 бесплатным	 также	 для	
участников	 мероприятий,	 организо-
ванных	 самоуправлением	 Даугав-
пилсского	 края	 и	 правлением	 Вец-
салиенской	 волости	 на	 территории	
парка	Вецсалиенского	замка.

Возьмут кредит на строитель-
ные работы Лачской основной 

школы
Депутаты	Даугавпилсской	краевой	

думы	 поддержали	 взятие	 кредита	 в	
Государственной	кассе	на	строитель-
ные	 работы	 Лачской	 основной	 шко-
лы.	 В	 экономическом	 обосновании	
кредита	 названы	 причины	 проведе-
ния	 предусмотренных	 строительных	
работ.
Лачская	 основная	 школа	 Даугав-

пилсского	 краевого	 самоуправления	
находится	 в	 поселке	Лоцики	Науен-
ской	волости	на	ул.	Музея,	2.	Ее	зда-
ние	 было	 построено	 в	 1971	 году.	 До	
1992	года	здесь	дислоцировалась	сол-
датская	 казарма	 Российской	 армии.	
До	размещения	школы	в	этом	здании	
был	проведен	косметический	ремонт.
В	2014	году	была	реализована	1-ая	

очередь	 реконструкции	 здания	 Лач-
ской	основной	школы,	в	ходе	которой	
проведена	замена	сетей	электроснаб-
жения,	 водоснабжения,	 канализа-
ции,	 теплоснабжения	и	вентиляции.	
Кроме	того,	были	предприняты	меры	
по	 повышению	 энергоэффективно-
сти	 здания	 -	 усилены	 конструкции	
крыши	и	заменено	покрытие	кровли,	
окна	 и	 входная	 дверь,	 отделана	 по-
верхность	фасада	здания,	произведен	
частичный	 ремонт	 помещений,	 был	
пристроен	 спортивный	 зал,	 а	 лицам	
с	 особыми	 потребностями	 был	 обе-
спечен	 доступ	 в	 школу.	 Следует	 от-
метить,	что	выполненные	в	2014	году	
работы	не	обеспечивают	соответствие	
школьной	среды	для	реализации	об-
разовательных	 программ,	 посколь-
ку	 не	 были	 проведены	 ремонтные	
работы	 в	 классных	 помещениях	 и	 в	
коридорах	первого,	второго	и	третье-
го	 этажей.	 Асфальт	 на	 территории	

школы	 во	многих	местах	 сильно	 по-
врежден,	он	не	ровный,	что	угрожает	
безопасности	 школьников.	 Здание	
с	 пристройкой	 в	 целом	 находится	 в	
хорошем	 состоянии,	 за	исключением	
классных	 помещений,	 коридоров	 и	
школьной	прилегающей	территории.		
Лачская	основная	школа	–	одна	из	

самых	больших	основных	школ	Дау-
гавпилсского	края,	 в	ней	учатся	115	
учеников	и	расположена	дошкольная	
группа	 детей.	 Количество	 учащихся	
существенно	не	уменьшается,	поэтому	
с	 учетом	 перспективы	 дальнейшего	
существования	школы,	лучшие	пока-
затели	в	реализации	основных	обра-
зовательных	программ	и	программ	по	
интересам,	в	помещениях	школы	не-
обходимо	 осуществить	 мероприятия	
по	реконструкции	2-й	очереди.
Оценивая	необходимые	затраты	на	

ремонт	Лачской	основной	школы,	Да-
угавпилсская	краевая	дума	приняла	
решение	 о	 проведении	 необходимых	
ремонтных	строительных	работ.
17	июня	было	объявлено	о	закупке	

„Строительные	работы	в	Лачской	ос-
новной	школе	Даугавпилсского	крае-
вого	самоуправления”.	В	соответствии	
с	результатами	закупки	стоимость	ре-
монтных	 строительных	работ	 состав-
ляет	EUR	78	567,73.

О льготном проезде для уча-
щихся края 
14	июля	на	заседании	краевой	думы	

депутаты	проголосовали	за	льготы	на	
проезд	в	маршрутном	транспорте	для	
учащихся	учреждений	общего	основ-
ного	и	среднего	образования.
На	 основании	 	 10-ого	пункта	Пра-

вил	№	153	Кабинета	министров	от	31	
марта	 2015	 года	 „Правила	 о	 катего-

риях	пассажиров,	которые	вправе	ис-
пользовать	льготы	на	плату	за	проезд	
в	 общественном	 маршрутном	 транс-
порте”	 	 депутаты	 решили	 обязать	
Даугавпилсские	 краевые	 волостные	
правления	 выплачивать	 учащимся	
в	 учреждениях	 общего	 основного	 и	
среднего	образования	компенсации	в	
размере	100%	на	расходы	на	проезд	в	
общественном	транспорте,	связанные	
с	поездками	во	время	учебного	года	от	
места	жительства	до	образовательно-
го	учреждения	и	обратно.
В	 дальнейшем	компенсация	 будет	

выплачиваться	 из	 средств	 бюджета	
правления	до	10	числа	текущего	ме-
сяца	 за	 предыдущий	 месяц.	 Чтобы	
получить	 компенсацию,	 одному	 из	
родителей	учащегося	в	соответствую-
щее	волостное	правление	необходимо	
подать	заявление,	к	которому	нужно	
приложить	билеты	за	проезд	и	справ-
ку	 из	 учебного	 заведения	 о	 посеще-
нии	школы.
Правления	вправе	выплатить	ком-

пенсацию	в	виде	аванса	тем	семьям,	
которые	 признаны	 нуждающимися,	
соответственно	проведя	перерасчет	в	
следующем	месяце,	в	зависимости	от	
посещения	школы	обучающимся.
Кроме	 того,	 решение	 определя-

ет,	 что	 распоряжение	 руководителя	
правления,	 в	 том	 числе	 об	 отказе	
выплаты	компенсации,	можно	будет	
оспорить	 у	 исполнительного	 дирек-
тора	Даугавпилсского	краевого	само-
управления	в	течение	двух	недель	со	
дня	уведомления	о	распоряжении.
Решение	вступает	в	силу	1	сентября	

этого	года.
Ольга Смане

Лучшие результаты на централизованных экзаменах – 
по математике и физике 

В	конце	июня	выпускники	средних	
школ	 узнали	 результаты	 центра-
лизованных	 экзаменов	 и	 получили	
аттестаты	 о	 среднем	 образовании.	 В	
целом	по	Латвии	было	выдано	19427	
сертификатов	 централизованных	
экзаменов.	 В	 Даугавпилсском	 крае	
централизованные	 экзамены	 сдава-
ли	 143	 школьника,	 в	 т.ч.	 учащиеся	
места	 реализации	 образовательной	
программы	“Višķi”	Малнавского	кол-
леджа.	
Обязательные	 экзамены	школьни-

ки	 сдавали	 по	 латышскому	 языку,	
иностранным	языкам	и	математике.	
Английский	язык	сдавали	88	школь-
ников	края,	русский	язык	 -	 70	и	не-
мецкий	язык	не	выбрал	никто.
По	данным	статистики,	доступным	

на	сайте	Государственного	центра	со-
держания	образования,	в	Латвии	все	
больше	 учеников	 выбирают	 экзаме-
ны	 по	 биологии	 (10%),	 физике	 (8%),	
истории	(6,5%)	и	химии	(5,5%).	В	крае	
удельный	вес	таких	учащихся	также	
увеличился.	В	этом	году	участвовать	
в	 пилотном	 проекте	 централизован-
ного	 экзамена	 по	 физике	 изъявили	
желание	 все	 ученики	 12	 класса	 Ва-
больской	 средней	 школы.	 В	 стране	
пилотные	 проекты	 централизован-
ных	 экзаменов	 по	 физике,	 химии	
и	 другим	 естественным	 наукам	 за-
планированы	и	в	2016/2017	учебном	
году,	чтобы	данные	за	два	года	можно	
было	бы	сравнить	и	 сделать	выводы	
об	учебных	достижениях	учащихся	по	
этим	 предметам.	 В	 следующем	 году	
физика	и	химия	тоже	будут	включе-
ны	в	список	экзаменов	по	выбору.
Сравнивая	 средние	 результаты	

централизованных	 экзаменов	 по	

стране	в	2015	и	2016	годах,	можно	от-
метить,	 что	 улучшились	 результаты	
по	английскому,	немецкому	и	латыш-
скому	языкам,	 также	по	биологии,	а	
по	французскому	и	русскому	языкам,	
физике,	 химии,	 математике	 и	 исто-
рии	–	ухудшились.
В	этом	году	молодые	люди	впервые	

могли	 выбрать	 вместо	 централизо-
ванного	 экзамена	 по	 иностранному	
языку	 тестирование	международных	
институций	 по	 иностранному	 язы-
ку.	Школьники,	которые	выдержали	
международную	проверку,	могли	по-
давать	 заявки	 и	 сдавать	 также	 цен-
трализованный	экзамен	по	иностран-
ному	языку.	
Традиционно	в	крае	лучшие	резуль-

таты	были	показаны	по	математике,	
намного	выше,	чем	в	целом	по	стране.	
Если	в	стране	средний	коэффициент	
усвоения	на	экзамене	по	математике	
составляет	30%,	то	в	крае	–	51%.	Ста-
бильные	 результаты	 экзаменов	 по	
физике	(84%),	химии	(78%)	и	биологии	
(71%).	Результаты	по	этим	предметам	
выросли	и	по	сравнению	с	2015	годом.	
По	школам	 увеличился	 средний	 ко-
эффициент	усвоения	на	экзамене	по	
английскому	языку.	Коэффициент	на	
уровне	прошлого	года	остался	на	эк-
замене	по	русскому	языку.	Школьни-
ки	края	также	сильны	и	в	истории.	В	
стране	 централизованные	 экзамены	
сдавали	ученики	443	школ,	в	крае	–	
6.	Средний	коэффициент	усвоения	в	
нашей	стране	 -	49.9%,	в	крае	только	
Земгальская	средняя	школа	находит-
ся	ниже	среднего	показателя	по	стра-
не	(37,3%).	По	результатам	экзаменов	
край	занимает	где-то	130	место	среди	
всех	школ	в	Латвии.

Главный	 специалист	 –	 методист	
Управления	 образования	 Даугав-
пилсской	 краевой	 думы	 Янита	 За-
раковска	считает,	что	нужно	продол-
жать	начатую	работу	по	 улучшению	
знаний	 латышского	 языка	 у	 учите-
лей,	точно	так	же	надо	подумать	о	со-
вершенствовании	методики	препода-
вания	латышского	языка,	и	в	школах	
надо	повышать	посещаемость	уроков	
учащимися.	 Очень	 слабые	 знания	
латышского	 языка	 в	 Земгальской	
средней	 школе	 (21%),	 в	 Салиенской	
средней	школе,	у	выпускников	заоч-
ной	 программы	 Свентской	 средней	
школы,	а	также	в	“Višķi”	Малнавско-
го	колледжа.	“Именно	поэтому	одной	
из	 главных	 задач	 в	 новом	 учебном	
году	 непосредственно	 для	 средних	
школ	будет	больше	работать	над	об-
учением	 латышскому	 языку.	 Здесь	
потребуются	 два	направления.	Одно	
–	дальнейшее	 образование	учителей	

и	 повышение	 их	 квалификации,	 со-
вершенствование	 знаний	 латыш-
ского	 языка	на	курсах	и	 семинарах.	
Второе	–	уже	упомянутая	мной	функ-
ция	 контроля.	 Руководству	 учебных	
заведений	надо	подумать	о	заседани-
ях	 педагогического	 совета,	 обращая	
особое	 внимание	 на	 преподавание	
латышского	языка,	а	также	на	срав-
нение	 результатов	 по	 латышскому	
языку	в	соответствующих	возрастных	
группах”,	-		отметила	Я.	Зараковска.	
Лучшие	 результаты	 по	 англий-

скому	 языку	 и	 истории	 показали	
школьники	Свенте,	по	русскому	язы-
ку	–	Шпогская	средняя	школа,	по	ла-
тышскому	языку	и	математике	–	Ва-
больская	средняя	школа.	В		этом	году	
результаты	 ухудшились	 у	 учащихся	
Шпогской	средней	школы,	а	Ваболь-
ская	средняя	школа	с	честью	удержи-
вает	позицию	лидера.

Ольга Смане

Информация о принятых решениях
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Занятость школьников во время летних каникул набирает обороты
Уже	 четвертый	 год	 Даугавпилс-

ская	краевая	дума	в	сотрудничестве	
с	 местными	 предпринимателями	
реализует	программу	летнего	трудо-
устройства	школьников.	В	этом	году	
школьникам	предложили	работу	на	
период	 с	 6	 июня	 по	 26	 августа,	 по-
давать	же	заявки	на	участие	в	про-
грамме	могли	задекларированные	в	
Даугавпилсском	 крае	 школьники	 в	
возрасте	от	14	до	19	лет,	обучающи-
еся	 в	 учреждениях	 общего,	 специ-
ального	 или	 профессионального	 об-
разования.	В	этом	году	в	программу	
летней	занятости	подали	заявки	158	
школьников	края.
С	 учетом	 опыта	 прошлых	 лет	 в	

этом	 году	 особенно	 поддерживается	
занятость	 в	 сельском	 хозяйстве.	 К	
школьникам,	 которые	 работают	 на	
сельскохозяйственном	 предприятии	
или	 в	 крестьянском	 хозяйстве	 в	 ка-
честве	сельскохозяйственных	подсоб-
ных	рабочих,	применяется	повышен-
ная	ставка	оплаты.
Впервые	в	этом	году	край	участву-

ет	 в	 программе	 занятости	 ГАЗ,	 в	
рамках	которой	в	Деменской	волости	
трудоустроены	4	школьника.	В	Лат-
вии	ГАЗ	предложило	работу	на	лето	
в	общей	сложности	4128	ученикам	в	
возрасте	от	15	до	20	лет.
В	 соответствии	 с	 законом	 школь-

ники	14-15	лет	с	долевым	финанси-
рованием	 самоуправления	 Даугав-
пилсского	края	работают	10	рабочих	
дней,	16-19	лет	-	20	рабочих	дней,	са-
моуправление	оплачивает	4	рабочих	
часа	 в	 размере	 минимальной	 поча-
совой	тарифной	ставки,	а	также	по-
крывает	 компенсацию	 за	 неисполь-
зованный	 отпуск.	 Самоуправление	
Даугавпилсского	края	на	летнее	тру-
доустройство	школьников	 выделило	
30	000	евро.
Опросы	участников	программы,	ра-

ботающих	в	настоящее	время	в	Табо-
ре,	Лауцесе,	Скрудалиене	и	Демене,	
свидетельствуют	о	том,	что	молодые	
люди	 чувствуют	 себя	 мотивирован-
ными,	они	довольны	условиями	тру-
да	и	на	работу	не	жалуются.
Навестив	 молодых	 людей,	 кото-

рые	 трудятся	 в	 магазинах	 “Elvi”	 в	
поселке	 Мирный	 Лауцесской	 воло-
сти	и	в	Силене	Скрудалиенской	во-
лости,	 мы	 убедились,	 что	 молодежи	
работа	 нравится.	 Ученик	 10	 класса	
Свентской	 средней	 школы	 Генрих	
Адаманс	в	программе	летней	занято-
сти	участвует	уже	во	второй	раз.	Два	
года	назад	парень	работал	в	Свент-
ской	 средней	школе.	 Но	 с	 большим	
интересом	 Генрих	 работает	 именно	
в	магазине	и	уверяет,	что	это	у	него	
новый	опыт.	Генрих	заботится	о	сво-
евременном	 пополнении	 товара	 и	 о	
проверке	сроков	годности,	а	также	о	
чистоте	полок	и	магазина.	В	следую-
щем	году	парень	снова	хотел	бы	ра-
ботать	в	магазине,	потому	что	работа	
–	это	возможность	заработать	и	чув-
ство	удовлетворения.	В	свою	очередь,	
Елене	Андруле	из	Салиенской	сред-
ней	 школы	 работа	 в	 магазине	 уже	
знакома,	так	как	прошлым	летом	она	
работала	здесь	же.	“Здесь	интересно,	
всегда	на	людях.	Зачастую	приходит-
ся	помогать	старым	людям	–	что–то	
найти,	принести	или	выбрать	товар.	
Мне	работа	нравится”,-	сказала	Еле-
на.	В	будущем	она	хочет	стать	хоре-
ографом,	 а	на	 заработанные	деньги	
охотно	 купит	 фотоаппарат.	 Елена	
также	помогает	своей	соученице	Ди-
ане	Маренковой,	которая	еще	только	
начинает	 свой	 трудовой	 путь.	В	 ка-
честве	основных	приобретений	Диа-

на	называет	опыт	работы	и	возмож-
ность	заработать,	потому	что	деньги	
нужны	каждому.
У	каждого	ученика	свой	руководи-

тель	 работы,	 который	 помогает	 мо-
лодому	 человеку	 осваивать	 необхо-
димые	для	работы	основные	умения	
и	интегрироваться	в	рабочую	среду.	
У	 Елены	 и	 Дианы	 это	 заведующая	
магазином	 Тамара	 Раду:	 “Я	 очень	
довольна	девушками,	они	очень	тру-
долюбивые	 и	 всегда	 готовы	 помочь.	
Летом	 особенно,	 когда	 в	 магазине	
много	посетителей,	нужны	такие	по-
мощники».
В	 хозяйстве	 Лилианы	 Жонды	 в	

Taборской	 волости	 на	 клубничных	
полях	 работают	 6	 человек.	 Некото-
рые	 из	 них	 –	 не	 первый	 год.	 Лена	
Масюкайте	 из	 Таборской	 основной	
школы	благодарна,	что	летом	может	
поработать,	 поскольку	 не	 всегда	 во	
время	каникул	находит	 себе	какое–
нибудь	 занятие.	 Также	 позитивно	
воспринимает	 возможность	 зарабо-
тать.	 Лилиана	 Жонда:	 “Нам	 надо	
больше	 помощников,	 поскольку	 ра-
боты	 очень	много	 –	 общая	площадь	
клубничного	поля	составляет	2,5	га.	
Я	довольна	работой	своей	молодежи,	
хотя	и	работа	не	из	легких”.	
В	свою	очередь,	на	поле	хозяйства	

ООО	 “Mežvidi”	 занимаются	 про-
полкой	 парни.	 Следует	 отметить,	
что	такая	работа	несвойственна	для	
представителей	 мужского	 пола,	 но	
справляются	 они	 хорошо.	 Эрик	 Во-
йткевич	из	Таборской	основной	шко-
лы	использует	возможность	работать	
уже	 третий	 год.	 Парень	 -	 хороший	
помощник	для	родителей	и	в	домаш-
них	работах.
В	 парке	 отдыха	 “Silene”	 работу	

школьников	 координирует	 адми-
нистратор	Виктория	Вирза:	 “В	 этом	
году	 у	 нас	 работают	 трое	 парней,	
хотя	признаюсь,	очень	нужны	девуш-
ки.	 Летом	 мы	 особенно	 загружены.	
Есть	много	разной	работы	по	уборке	
–	 поддерживать	 в	 чистоте	 помеще-
ния,	гладить.	Физически	нетяжелый	
труд,	но	очень	необходимый».
Двое	из	троих	парней	в	программе	

уже	 не	 первый	 год.	 Чувствуют	 себя	
мотивированными,	 так	 как	 можно	
заработать	и	накопить	деньги.	Илья	
Якимов,	например,	копит	на	фотоап-
парат,	потому	что	очень	любит	фото-
графировать.
В	Центре	 поддержки	 семей	 риска	

Деменской	волости	«Paspārne»	рабо-
тает	славная	девушка	по	имени	Сте-
фания,	 которая	 очень	 любит	 детей.	
Девушка	учится	в	Земгальской	сред-
ней	школе	и	в	этом	году,	равно	как	и	
другие	трое	молодых	людей	из	Деме-
не,	заявилась	в	программу	занятости	
ГАЗ	и	получила	место.
“В	прошлые	годы	я	участвовала	в	

краевой	программе	летней	занятости	
и	работала	4	установленных	часа,	в	
этом	 году	 у	 меня	 есть	 возможность	
работать	уже	7	часов.	Работа	с	деть-
ми	является	легкой,	интересной,	раз-
вивает	 как	 детей,	 так	 и	 меня	 саму.	
Вчера	 начался	 лагерь,	 приехали	
первые	дети,	которым	помогла	устро-
иться	 в	 комнатах.	 Вместе	 с	 детьми	
весь	день	занят	–	играем	в	игры,	ор-
ганизуем	 эстафеты.	 Зарабатывать	 в	
летний	период	не	каждому	повезло.	
Заработанные	 деньги	 использую	на	
школьные	нужды	в	сентябре”,	-	рас-
сказала	Стефания.

Ольга Смане 
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Ответственные по делам молодежи осваивают новые методы работы

Пятнадцать	 ответственных	 по	 де-
лам	молодежи	Даугавпилсского	края	
в	течение	двух	дней	осваивали	новые	
методы	работы	на	семинаре	“Мотиви-
рующий	стимул	поиска	новых	идей	и	
подходов	через	практическую	деятель-
ность”	 в	 учебно-исследовательском	
центре	Даугавпилсского	университета	
“Ilgas”,	 где	 Марис	 Реснис,	 руководи-
тель	 активных	 программ,	 тренер	 по	
созданию	 команд,	 куратор	 молодеж-
ных	 проектов,	 познакомил	 сотрудни-
ков	 с	 динамичными	 методами,	 бази-
рующимися	на	принципах	и	подходах		
неформального	образования	и	опыта.	
Управление	 образования	 Даугав-

пилсской	 краевой	 думы	 в	 сотрудни-
честве	с	Южно-Латгальским	учебным	
центром	 самоуправлений	 организо-

вало	учебные	курсы,	которые	помогут	
поддерживать	 и	 совершенствовать	
развитие	и	 рост	 каждого	 сотрудника,	
предлагая	испытать	и	освоить	различ-
ного	рода	инструменты	и	методы	в	ра-
боте	с	молодежью.
Работа	с	молодежью	в	крае	ведется	

уже	более	пяти	лет,	за	это	время	были	
организованы	 многочисленные	 меро-
приятия,	реализовано	несколько	про-
ектов,	сменилось	несколько	поколений	
как	молодежи,	так	и	молодежных	ра-
ботников.	Обучение	 было	 в	 основном	
ориентировано	 на	 практическую	 де-
ятельность	и	на	знакомство	с	опытом	
работы	 каждого	 сотрудника,	 велись	
дискуссии.
В	 течение	 двух	 дней	 сотрудники	

знакомились	 с	 такими	 темами,	 как	
практически	познавательные	задания	
о	 мотивации,	 стимулах	 и	 потребно-
стях	как	на	личном,	так	и	на	профес-

сиональном	 уровне	 –	 в	 молодежной	
работе,	 творческие	 и	 инновационные	
методы	и	подходы	с	созданием	и	орга-
низацией	различного	рода	мероприя-
тий	и	учебных	заданий,	практическое	
использование	 и	 применение	 твор-
ческих	 инструментов,	 рассказывание	
историй,	 как	 один	 из	 эффективней-
ших	способов	понимать	свою	и	других	
глубокую	мотивацию	и	осознание	и	ис-
пользование	внутреннего	потенциала	
для	своего	роста	и	развития,	образова-
тельные	подходы	и	методы	приключе-
ний	и	внешней	жизни	в	работе	с	моло-
дежью,	 концепты,	 основные	 учебные	
направления	и	практические	задания	
в	местной	окрестности	–	в	природе.
После	изучения	и	анализа	предла-

гаемых	 методов	 работы	 опробовали	
некоторые	 упражнения,	 полезные	 не	
только	 для	 укрепления	 и	 сплочения	
рабочей	команды,	но	и	в	работе	с	мо-

лодежью,	используя	эти	инструменты	
в	молодежных	лагерях,	на	неформаль-
ных	 встречах	 и	 мероприятиях,	 попу-
ляризируя	 и	 актуализируя	 методы	
работы	неформального	образования	в	
работе	с	молодежью.
Курсы	 предоставляют	 возможность	

молодежным	 сотрудникам	 поделить-
ся	 своим	 опытом,	 применить	 новые	
методы	 в	 своей	 работе	 с	 молодежью.	
Управление	 образования	 благодарит	
Даугавпилсский	университет	за	рабо-
ту	 и	 возможность	 реализовать	 курсы	
в	 учебно-исследовательском	 центре	
“Ilgas”.

Санта Матисане
Специалист по делам молодежи

Завершился лагерь 132-ого Калупского мазпулка «Развивай себя!”
В	 конце	 июня	 завершился	 лагерь	

для	детей	и	молодежи	Kaлупской	ос-
новной	школы	«Развивай	себя!»,	кото-
рый	был	организован	 с	целью	содей-
ствия	росту	учащихся,	их	пониманию	
ценностей	 родной	 волости	 в	 рамках	
информационной	 и	 мотивирующей	
деятельности,	популяризируя	методы	
неформального	образования.
Каждый	день	в	лагере	 был	особен-

ным:	он	имел	свое	название	и	связан-
ные	с	ним	мероприятия.	
Понедельник	–	“У	меня	есть	идея!”.	

После	 утренней	 разминки	 и	 знаком-
ства	с	недельной	программой	ученики	
продумали	 возможности,	 какие	 рабо-
ты	 по	 благоустройству	 в	 волости	 они	
могли	бы	осуществить	во	время	лагеря	
и	в	будущем.	Одним	из	важнейших	со-
бытий	этого	дня	была	встреча	с	руко-
водителем	правления	волости	Инарой	
Убеле,	которая	выслушала	предложе-
ния	молодежи	и	была	очень	удивлена	
предложениями	и	видением	будущего	
по	 улучшению	 территории	 волости.	
Руководитель	 предложила	 разрабо-
тать	проект	оборудования	места	отды-
ха	у	Балтэзерса.
«Пошел!”	-	призывал	вторник,	и	уче-

ники	отправились	на	Балтэзерс	осма-
тривать	территорию	и	создавать	эскиз	
места	отдыха.	Под	влиянием	живопис-
ной	окрестности	возникло	много	инте-
ресных	работ,	в	том	числе	у	Райниты	
Завадской,	 у	Майры	Кукле,	 у	Расмы	
Ондзуле,	у	Матиса	Сарканса	и	у	Эла-
ны	Гавриловой.
Во	 второй	половине	дня	участники	

лагеря	 отправились	 в	 памятные	 ме-
ста,	 возложили	 цветы	 у	 памятника	

репрессированным	14	июня	1941	года,	
и	 послушали	 рассказ	 о	 человеческих	
судьбах	краеведа	Хенрихса	Кивлени-
екса.	 Познать	 и	 осмотреть	 историче-
ские	 свидетельства	 окрестностей	 Ка-
лупской	волости	помогли	Вия	Паберзе	
и	Янис	Kудиньш.
Девиз	 в	 среду	 звучал	 как:	 «Я	 это	

хочу!	 ”.	 Участники	 лагеря	 посетили	
Даугавпилсскую	торговую	профессио-
нальную	среднюю	школу,	где	под	ру-
ководством	 команды	 преподавателей	
учились	 готовить	 различные	 блюда	
-	суп,	фаршированные	блины,	компот	
из	ягод	и	сладкое,	а	также	усовершен-
ствовали	свои	знания	о	столовом	эти-
кете.	Приготовленная	своими	руками	
еда	казалась	необыкновенно	вкусной!	
Во	второй	половине	дня	в	центре	лю-
бознательности	 “Zili	 brīnumi”	 школь-
ники	 наслаждались	 миром	 науки	 и	
новейших	технологий.
Четверг	 поощрял	 засвидетельство-

вать:	“Я	это	могу!”.	Девушки	вместе	с	
педагогом	 Дигне	 Гордиенко	 исполь-
зовали	 свои	 умения	 в	 текстильном	
искусстве,	а	ребята	с	педагогом	Мари-
сом	Шаршунсом	–	в	деревообработке.	
Пoсле	 сделанной	 работы	 все	 были	 в	
выигрыше	–	у	девушек	в	руках	бати-
ковая	салфетка,	а	у	ребят	–	освоено	ма-
стерство	ковки	букв.
В	свою	очередь,	владелец	крестьян-

ского	 хозяйства	 «Egles»	 Валентин	
Kуклис	 предложил	 окунуться	 в	 ста-
ринную	атмосферу.	В	лаговом	амбаре	
оборудована	 частная	 коллекция,	 где	
можно	увидеть	многовековые	сельско-
хозяйственные	 орудия	 труда,	 сбрую,	
первое	 механизированное	 оборудова-

ние.	 Предприимчивость	 и	 энтузиазм	
Валентина	Kуклиса	–	 хороший	обра-
зец	способностей	человека.
“Я	—	обладатель!”	–	обобщить	и	оце-

нить	увиденное,	услышанное,	прочув-
ствованное	и	испытанное	пригласила	
пятница.	Каждая	группа	презентова-
ла	мероприятия	дня.
Заключительное	мероприятие	жда-

ли	 все	 мазпулцены,	 поскольку	 зара-
нее	знали	предложения	мероприятий	
“Meijās”:	волейбольные	игры,	качели,	
вязание	 банных	 веников	 и	 ритуалы,	
купание,	приготовление	обеда,	прыж-
ки	на	батуте	и	дискотека.
Организованные	 за	 время	 лагеря	

мероприятия	дали	молодежи	возмож-
ность	с	пользой	провести	время,	осво-
ить	новые	навыки	и	знания,	завязать	
сотрудничество	 с	 жителями	 Калупе	
и	 самоуправлением.	 Реализованные	

мероприятия	 укрепили	 чувство	 при-
надлежности	 к	 Калупской	 волости	 и	
патриотизм	у	молодежи,	в	то	же	время	
популяризировали	 неформальное	 об-
разование	в	детско-юношеской	среде.	
От	имени	учеников	и	родителей	Ка-

лупской	основной	школы	хочется	ска-
зать	спасибо	Даугавпилсской	краевой	
думе,	правлению	Калупской	волости,	
директору	Калупской	основной	школы	
Инаре	 Ондзуле,	 помощнику	 учителя	
Иванде	Завадской	и	техническим	ра-
ботникам	за	поддержку	в	организации	
лагеря.
Лагерь	 прошел	 в	 рамках	 конкурса	

молодежных	проектов	Даугавпилсско-
го	края	“Развивай	себя!”.	

Инита Ивдра
Руководитель лагеря и 132-го 

Калупского мазпулка 
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В Бикерниекской основной школе учатся настоящие охранники края

В	конце	июня	в	Бикерниекской	ос-
новной	школе	состоялся	молодежный	
лагерь	„Охранники	края”.	Задача	ла-
геря	–	с	помощью	творческой	и	прак-
тической	 деятельности,	 используя	
методы	 неформального	 образования,	
формировать	у	молодежи	социальные	
навыки	и	предоставить	возможность	с	
пользой	провести	свободное	время	на	
летних	каникулах.
27	 июня	 участники	 прибыли	 в	 ла-

герь.	 Сначала	 был	 открыт	 лагерь	
„Охранники	 края”,	 на	 следующем	
этапе	 руководитель	 лагеря	 Надежда	
Петрович	 ознакомила	 участников	 с	
правилами	 внутреннего	 распоряд-
ка	 лагеря,	 директор	 школы	 Алексей	
Mацкевич	 ознакомил	 участников	 с	
запланированным	проведением	лаге-
ря	и	приобретениями,	в	свою	очередь	
школьная	медсестра	Сандра	Голубева	
рассказала	 о	 безопасном	 поведении,	
не	подвергая	опасности	свою	и	чужую	
жизнь	 и	 здоровье	 во	 время	 лагеря.	
Участники	лагеря	образовали	три	ко-
манды	–	„Sportisti.	Esi	pirmais!”,	„Ātrie	
gliemeži”	 и	 „Dzintariņš”.	 После	 пере-
рыва	на	чай	состоялись	мероприятия	
„знакомства”,	которые	имеют	большое	
значение	даже	в	такой	ситуации,	ког-
да	обучающиеся	знают	друг	друга,	по-
скольку	в	этот	момент	они	узнают	друг	
друга	как	участников	единой	большой	
лагерной	команды	и	 трех	маленьких	
команд,	 а	 не	 как	 соседей	 или	 соуче-
ников.	 В	 ознакомительной	 деятель-
ности	они	сами	себе	подтвердили,	что	
даже	 в	 знакомой	 ситуации	 можно	
найти	новый	ракурс,	как	смотреть	на	
окружающий	мир	и	оценивать	уже	из-

вестные	 вещи,	ценности	и	 т.п.	После	
обеда	 состоялись	 спортивные	 игры	 и	
игры	на	сплочение,	которые	создавали	
и	радость,	и	большее	доверие	и	друж-
бу	между	участниками.	В	целом	день	
был	оценен	как	удачный.
28	 июня	 участники	 лагеря	 под-

крепились	 завтраком	 и	 вместе	 с	 ру-
ководителем	 лагеря	 Н.	 Петрович	 и	
директором	 школы	 A.	 Мацкевич	 от-
правились	 на	 образовательную	 экс-
курсию	в	 „Pāternieki”.	Экскурсию	вел	
начальник	 контрольно-пограничного	
пункта	 полковник-лейтенант	 Вилис	
Кусиньш,	 который	 также	 рассказал,	
где	 пограничники	 получают	 образо-
вание,	 сколько	 времени	 длится	 обу-
чение,	какие	учебные	предметы	надо	
освоить,	какие	есть	 требования	и	т.д.	
На	 контрольно-пограничном	 пункте	
участники	 лагеря	 познакомились	 с	
различными	 должностями	 и	 служеб-
ными	 обязанностями,	 которые	 осу-
ществляют	 сотрудники	 пограничного	
контроля	 и	 таможни.	 	 Учащиеся	 ви-
дели,	 как	 пограничники	 работают	 с	
различного	 рода	 сканерами,	 весами	
и	 устройствами	дезинфекции.	Погра-
ничники	 продемонстрировали,	 какие	
камеры	видимости	у	них	есть,	насколь-
ко	 далеко	 они	 способны	 различать.	
Учащихся	 провели	 вдоль	 границы,	
чтобы	посмотреть,	как	в	повседневной	
жизни	пограничники	выполняют	свои	
служебные	 обязанности,	 в	 свою	 оче-
редь	 кинологи	 продемонстрировали,	
как	вместе	с	четвероногими	друзьями	
выполняют	свои	обязанности,	расска-
зав	о	специфике	своей	работы.	Так	как	
все	 участники	 лагеря	 одновременно	

являются	 яунсаргами,	 то	 эта	 экскур-
сия	 была	 вдохновляющей,	 особенно,	
когда	им	еще	раз	было	подтверждено,	
что,	посещая	занятия	яунсардзе,	впо-
следствии	легче	поступить	в	колледж	
пограничной	охраны.
29	июня	участники	лагеря	вместе	с	

руководителем	лагеря	Н.	Петрович	и	
медсестрой	С.	Голубевой,	а	также	с	ди-
ректором	школы	A.	Мацкевич	сделали	
утреннюю	зарядку,	после	перерыва	на	
чай	 участники	 лагеря	 приняли	 уча-
стие	 в	 спортивном	 занятии	 „Вольная	
борьба”,	во	время	которого	спортсмен-
ки	по	вольной	борьбе	Ирина	Петрова,	
Екатерина	Ермаленок	и	Рамина	Ма-
медова	размялись	с	учениками,	вместе	
проделав	упражнения	и	приемы	этого	
вида	спорта,	а	позже	учащиеся	могли	
также	„потягаться”	со	спортсменками.	
Спортсменка	и	специалист	карьерного	
образования	и	по	делам	молодежи	И.	
Петрова	 также	 рассказала	 о	 карьере	
спортсменов,	 какие	 есть	 требования,	
что	 такое	 дисциплина	 и	 тренировки,	
как	 справиться	 с	 травмами,	 а	 также	
ответила	на	другие	вопросы,	которые	
возникли	в	 связи	 с	 образованием	ка-
рьеры.	После	обеда	участники	лагеря	
участвовали	 в	 веселых	 эстафетах	 и	
спортивных	играх.
И	 третий	 конкурсный	 день	 был	

оценен	 как	 удавшийся,	 поскольку	
была	 предоставлена	 возможность	
поучаствовать	 в	 тренировке	 с	 про-
фессиональными	 спортсменами,	 воз-
можность	 узнать	различные	нюансы,	
которые	 есть	 в	 каждом	 виде	 спорта,	
а	 также	 хоть	 немного	 узнать	 хариз-
матичных	и	интересных	личностей	в	
спортивной	сфере.
30	июня	участники	лагеря	вместе	с	

руководителем	 лагеря	 Н.	 Петрович	
и	медсестрой	С.	Голубевой,	а	также	с	
директором	школы	A.	Мацкевич	после	
утренней	зарядки	и	перерыва	на	чай	
участвовали	в	занятии	по	выживанию	
„Ты	–	 сила”,	 во	 время	которого	педа-
гог	 A.	 Мацкевич	 проинформировал	
обучающихся	 о	 том,	 как	 действовать	
в	 экстремальных	 ситуациях,	 что	 зна-
чит	 положиться	на	 свою	физическую	
и	 духовную	 силу,	 изобретательность,	
выдумку	 и	 уже	 существующие	 зна-
ния.	 После	 обеда	 участники	 лагеря	
участвовали	 в	 спортивном	 меропри-
ятии	„Ловкость	и	мудрость”,	во	время	
которого	 продолжилась	 утренняяя	
идея	о	том,	что	физическая	сила	явля-

ется	хорошим	проводником,	но	„рядом	
должен	 идти”	 разум.	 В	 спортивных	
мероприятиях	ученики	доказали	свою	
смекалку,	 потому	 что	 иногда,	 чтобы	
выполнить	задания,	нужно	было	при-
ложить	не	 столько	физическую	 силу,	
сколько	мудрость	и	изобретательность.
В	заключительный	день	лагеря	по-

сле	 подкрепляющего	 силы	 завтра-
ка	 участники	 лагеря	 отправились	 в	
приключенческий	 поход	 по	 Бикер-
ниекской	 волости.	 Поход	 был	 време-
нем	 разработки	 проектов,	 в	 котором	
участники	 лагеря	 использовали	 свои	
полученные	знания	и	создавали	про-
ектные	 материалы,	 выполняя	 и	 осу-
ществляя	конкретные	задачи,	которые	
получили	перед	походом.	После	обеда	
каждая	 команда	 учащихся	 презен-
товала	 свой	 разработанный	 проект.	
После	 презентации	 работ	 состоялось	
обсуждение	проведения	лагеря,	в	ходе	
которого	 обсуждались	 его	 преимуще-
ства	и	недостатки.	После	беседы	были	
награждены	 участники	проектов,	 ру-
ководитель	 лагеря	 Н.	 Петрович	 про-
изнесла	 заключительную	речь,	 и	 ди-
ректор	школы	изложил	свое	видение	
проведения	лагеря.
В	 целом	 неделя	 лагеря	 „Охранни-

ки	 края”	 была	 очень	 насыщенная	 и	
интересная,	 потому	 что	 у	 учащихся	
были	 мероприятия	 как	 творческой,	
так	 и	 физической	 активности,	 обра-
зовательная	экскурсия	и	поход,	были	
встречи	 со	 специалистами	из	разных	
сфер	и	интересными	личностями.	По-
ложительная	оценка	лагеря	связана	и	
с	тем,	что	в	лагере	были	все	удобства	и	
все	необходимое	для	проведения	инте-
ресного	и	полезного	досуга,	кроме	того,	
у	участников	лагеря	были	вкусные	и	
сытные	завтраки	и	обеды.
Руководитель	 лагеря	 Н.	 Петрович	

и	 директор	 школы	 А.	 Мацкевич	 	 от	
имени	участников	лагеря	„Охранники	
края”	и	их	родителей	благодарят	Дау-
гавпилсскую	краевую	думу,	начальни-
ка	 контрольно-пограничного	 пункта	
„Pāternieki”	 полковника–лейтенанта	
Вилиса	 Кусиньша,	 тренера	И.	 Копо-
лову	и	спортсменок	Р.	Мамедову	и	Е.	
Ермаленок.
Лагерь	был	проведен	в	рамках	кон-

курса	 молодежных	 проектов	 Даугав-
пилсского	края	„Развивай	себя!”.

 Надежда Петрович
Руководитель лагеря

Молодежный лагерь „Мы вместе!” в Лауцесской волости
11	 июля	 свою	 работу	 начал	моло-

дежный	лагерь	„Мы	вместе!”.	Обще-
ство	 Лауцесской	 волости	 „Jaunības	
spārni”	 участвовало	 в	 молодежном	
конкурсе	 проектов	 Даугавпилсского	
края	„Развивай	себя”	и	получило	фи-
нансирование	 Даугавпилсской	 кра-
евой	думы	и	правления	Лауцесской	
волости	для	организации	лагеря.
В	лагере	приняли	участие	подрост-

ки	из	Лауцесской	и	Таборской	воло-
сти,	в	основном	школьники,	которые	
с	1	сентября	будут	учиться	вместе	в	
Лауцесской	 основной	школе.	 Одной	
из	целей	лагеря	является	содействие	
сплоченности	 школьников	 Лауцес-
ской	и	Таборской	волостей,	 а	 также	
поощрение	 организации	 целесоо-
бразного	 молодежного	 досуга,	 попу-
ляризация	 неформального	 образо-
вания	и	сотрудничество	молодежи	в	
реализации	своих	интересов,	творче-
ских	 способностей	 и	 идей,	 развитие	
навыков	 сотрудничества.	 В	 лагере	
молодым	 людям	 была	 предложена	
возможность	 активно	 участвовать	 в	

творческих	 мастерских,	 развивать	
свои	способности	и	реализовать	кре-
ативные	идеи.
Первый	день	молодежного	лагеря	

до	 полудня	 проходил	 в	 помещени-
ях	 общественного	 центра	 “Laucesa”.	
Заведующая	 Лауцесской	 волостной	
библиотекой	предложила	ребятам	из	
Лауцесской	и	Таборской	волости	бы-
стрее	и	лучше	познакомиться	друг	с	
другом,	используя	игровую	методику	
импровизации.	 Они	 сначала	 позна-
комились	 с	 каждым	 лично,	 пожи-
мая	 руки,	 задавая	 разные	 вопросы.	
Участники	лагеря	играли	в	энергич-
ную	игру	“горячий	стул”	–	игра	рас-
сказывания	и	ассоциаций.	Затем	все	
в	дружественном	настроении	обрати-
лись	 к	 творческой	мастерской	 “Изо-
бражение	рисунка	или	картинки	на	
деревянной	 доске”.	 После	 обеда	 все	
включились	в	спортивные	мероприя-
тия	в	Таборской	основной	школе.

 Надежда Мазане
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Состоялся совместный пленэр 
учеников и педагогов двух школ

С	18	по	26	июня	этого	года	Шпог-
ская	 музыкально-художественная	
школа	 в	 сотрудничестве	 с	 Шарков-
щинской	 детской	 школой	 искусств	
(Белоруссия)	 организовала	 совмест-
ный	 пленэр,	 в	 котором	 участвовали	
ученики	 и	 педагоги	 художествен-
ных	школ.	Первый	этап	пленэра	со-
стоялся	с	18	по	22	июня	в	Шпогской	
музыкально-художественной	 школе,	
второй	этап	с	22	по	26	июня	–	в	Шар-
ковщинской	детской	школе	искусств.	
По	 завершении	 пленэра	 все	 его	
участники	приняли	участие	в	празд-
нике	 города	Шарковщина,	 экспони-
руя	 свои	 художественные	 работы	 и	
проводя	творческую	мастерскую.
Пленэр	Шпогской	музыкально-ху-

дожественной	 школы	 проходил	 че-
тыре	дня.	В	 это	 время	 ученики	как	
Шарковщинской	детской	школы	ис-
кусств,	 так	 и	 Шпогской	 музыкаль-
но-художественной	 школы	 вместе	
работали	и	отдыхали.	У	белорусских	
детей	 с	 педагогами	 была	 возмож-
ность	 познакомиться	 с	 латвийской	
культурой,	 посетить	 центр	 Марка	
Ротко,	а	также	получить	представле-
ние	 о	 проявлении	 современного	 ис-
кусства	и	его	разнообразии.
У	 Шпогской	 музыкально-художе-

ственной	 школы	 была	 возможность	
получить	 невосполнимый	 жизнен-
ный	 опыт	 в	 программе	 обмена	 с	
Шарковщинской	 детской	 школой	
искусств.	 Ученики	 и	 учителя	 по-
знакомились	друг	с	другом	и	актив-
но	 участвовали	 в	 пленэре.	 Учителя	
Шпогской	музыкально-художествен-
ной	школы	в	творческих	мастерских	
учили,	 как	 работать	 с	 газобетоном,	
стилизовать	 сов,	 а	 также	 работать	
с	фильцеванием,	 где	 и	 у	 детей,	 и	 у	
учителей	была	возможность	 создать	
свою	 игрушку,	 которую	 позже	 гости	
могли	забрать	домой,	чтобы	порадо-
вать	своих	близких.
Ученикам	обеих	школ	была	предо-

ставлена	 возможность	 получить	 и	
совершенствовать	свои	художествен-
ные	 знания,	 повысить	 уровень	 зна-
ния	 иностранных	 языков,	 завести	
новых	друзей.
22	июня	дети	и	педагоги	Шпогской	

музыкально-художественной	школы,	
а	также	белорусские	дети	и	педагоги	
отправились	в	совместную	поездку	в	
Шарковщину	(Белоруссия),	где	озна-
комительная	программа	была	богата	
и	объемна.	Ознакомясь	ближе	с	Шар-
ковщиной	 и	 ее	 окрестностями,	 дети	

Шпогской	музыкально-художествен-
ной	школы	отправились	осматривать	
значимые	 объекты:	 краеведческий	
музей,	в	котором	получили	представ-
ление	о	древних	временах,	как	жили	
люди	много	лет	назад,	в	деревне	Гер-
мановичи	 посетили	 дом	 ремеслен-
ников,	церковь,	дом	Ады	Райчонок	с	
широкой	коллекцией	картин,	поуча-
ствовали	 в	 празднике	 Ивана	 Купа-
лы,	посетили	музей	садовода	Ивана	
Сикоры,	в	котором	была	возможность	
познакомиться	 с	 его	 выращенными	
различными	 растениями,	 а	 также	
узнать	его	биографию.
Участники	 пленэра	 получили	

представление	 о	 белорусском	искус-
стве,	 а	 также	 была	 предоставлена	
возможность	 самим	попробовать	на-
писать	произведение	искусства	“Рас-
писной	ковер”.	Белорусские	педагоги	
показывали	 технику	 создания	 худо-
жественной	работы,	в	основе	которой	
черный	 ковер,	 который	 расписыва-
ется	акриловыми	красками.	У	детей	
Шпогской	музыкально-художествен-
ной	 школы	 при	 создании	 произве-
дения	 искусства	 была	 возможность	
нарисовать	самые	яркие	места	своей	
страны,	 а	 также	 элементы	 латыш-
ского	национального	узора.
В	 заключении	 пленэра	 все	 участ-

ники	поучаствовали	в	празднике	го-
рода	Шарковщина,	чувство	единство	
продемонстрировало	 заключитель-
ное	шествие	 по	Шарковщине	 с	 раз-
личными	белорусскими	коллектива-
ми.	По	случаю	праздника	участники	
пленэра	организовали	выставку	сво-
их	работ,	проводили	и	участвовали	в	
творческих	мастерских	по	изготовле-
нию	и	раскрашиванию	яблок	из	газо-
бетона.	Потом	последовало	душевное	
прощание	с	хозяевами	–	с	учителями	
и	 учениками	 Шарковщинской	 дет-
ской	школы	искусств,	и	дорога	домой	
-	в	Латвию.
Учителя	и	 ученики	Шпогской	му-

зыкально-художественной	 школы	
очень	 благодарны	 друзьям	 -	 учите-
лям	 и	 ученикам	 Шарковщинской	
детской	 школы	 искусств	 за	 сердеч-
ный	 прием,	 заботу,	 поддержку	 и	
очень	 надеются	 на	 дальнейшее	 со-
трудничество.

 Шпогская музыкально-
художественная школа

Танцоры “Līksme” приняли участие 
в фестивале “Sudmaliņas”

2	 июля	 великолепным	 празднич-
ным	 шествием,	 огненным	 ритуа-
лом	и	большим	концертом	мировых	
танцев	 был	 открыт	 VIII	 Междуна-
родный	фестиваль	 народного	 танца	
«Sudmaliņas».	Наш	край	на	фестива-
ле	представлял	ансамбль	народного	
танца	 и	 танцевальный	 коллектив	
среднего	 поколения	Центра	 культу-
ры	 Даугавпилсского	 края	 “Līksme”,	
руководитель	Айя	Даугеле.
В	 этом	 году	 в	фестивале	 приняли	

участие	коллективы	из	Армении,	Бе-
лоруссии,	Грузии,	Польши	и	Турции.	
Ансамбль	народного	танца	“Līksme”	
и	танцевальный	коллектив	среднего	
поколения	 “Līksme”	 выступали	 на	
многих	 концертах.	 Самыми	 яркими	
из	них	были	Большой	концерт	миро-

вых	танцев	в	концертном	зале	Дзин-
тари,	 в	 Юрмале,	 концерты	 “Danco	
Dievs	ar	pērkonu”	в	Верманском	пар-
ке,	в	Риге,	и	концерт	“Deju	soļi	pasauli	
iegriež”	 в	 Зеленом	 театре	 в	 парке	
Рундальского	замка.
Масштабный	 фестиваль	 сцениче-

ского	 танца	 впервые	 был	 организо-
ван	в	1992	году.	Его	цель	–	собирать	
вместе	 танцоров	 Латвии	 и	 разных	
стран	 мира,	 которые	 творчески	 ис-
следуют,	изучают	народные	танцы	и	
наследуют	их	традиции.
Больше	информации	о	фестивале:	

http://www.sudmalinas.lv	

Рейнис Олиньш 
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Приемные семьи Лукашенок и Саркансов отдохнули в Германии 

В	рамках	протокола	Намерения	по	
сотрудничеству,	 заключенного	между	
Даугавпилсской	краевой	думой	и	е.V.-
Северным	 отделением	 интернацио-
нального	объединения	Германии,	две	
краевые	приемные	семьи	с	детьми	го-
стили	в	Германии	с	19-го	по	29-е	июня.	
Стоит	 отметить,	 что	 это	 многолетнее	
сотрудничество	–	каждый	год	краевые	
приемные	 семьи	 отдыхают	 в	 Герма-
нии	 или	 дети	 из	 Германии	 гостят	 в	
Латвии.	В	этом	году	возможность	отдо-
хнуть,	сплотиться	и	получить	позитив-
ные	эмоции	в	Германии	была	у	семьи	
Лукашенок	из	Медуми	и	у	семьи	Сар-
кансов	 из	Ваболе.	Поездку	 оплатила	
Даугавпилсская	 краевая	 дума	 при	
финансовой	 поддержке	 Даугавпилс-
ской	городской	думы.
В	семье	Екатерины	и	Михаила	Лу-

кашенок	 растут	 шестеро	 приемных	
детей,	а	у	Aйи	и	Гунара	Саркансов	–	
семеро.	Обе	семьи	со	старшими	детьми	
дружной	 компанией	 отправились	 в	
путешествие,	оставив	дома	трех	млад-
ших	детей.	После	отдыха	в	Германии	
незабываемыми	впечатлениями	дели-
лись	и	дети,	и	их	родители.	В	Герма-
нии	их	ожидала	богатая	и	интересная	
программа	 –	 экскурсия	 в	 противопо-
жарный	центр,	отдых	в	аквапарке,	ку-
пание	в	море,	спуск	по	санной	трассе,	
посещение	 зоосада	 и	 Птичьего	 сада,	
катание	по	узкоколейке	и	другие	раз-

влечения.
Приемные	 родители	 выражают	

огромную	 благодарность	 за	 поездку	
как	 Даугавпилсской	 краевой	 думе,	
так	и	немецким	партнерам	по	сотруд-
ничеству,	особенно	Зигриде,	Кристиа-
не	и	Монике,	которые	позаботились	о	
размещении	 гостей,	 о	 программе	 и	 о	
переводе.	 “Для	 нас,	 многодетных	 ро-
дителей,	это	был	прекрасный	отдых	от	
повседневной	беготни,”	–	сказала	Айя	
Саркане.	“Я	рада,	что	у	нас	была	воз-
можность	провести	отпуск	всем	вместе	
–	обычно	такой	большой	семье	трудно	
куда-то	 уехать,	 хотя	 бы	 только	 из-за	
такого	 практического	 соображения	
как	транспорт,”-	отметила	Екатерина	
Лукашенока.
“Большое	 спасибо	 организаторам	

за	возможность	съездить	в	Германию	
и	 отдохнуть	 там.	 Самой	 большой	 ра-
достью	 было	 то,	 что	 с	 нами	 вместе	
могли	 отдохнуть	 и	 наши	 дорогие	 ро-
дители	–	мама	и	папа”,	-	так	душевно	
поблагодарили	 за	 предоставленную	
возможность	 младшие	 члены	 семьи	
Саркансов	 Анжелика,	 Алена,	 Алисе,	
Адраиана,	Максим	и	Эмилия.	“В	этой	
поездке	мы	обрели	новых	друзей,	по-
знакомились	 с	 	 немецкой	 культурой,	
немного	 выучили	 язык	 и	 получили	
крайне	 положительные	 эмоции,”	 –	
добавила	 Эмилия.	 Поскольку	 семьи	
были	 в	 Германии	 во	 время	 праздно-

вания	 Лиго,	 то	 новым	 зарубежным	
друзьям	они	рассказали	о	Яновых	тра-
дициях	и	верованиях,	пригласив	их	в	
следующем	году	на	Лиго	в	Латвию.
Олеся,	Кристина,	Ксения	и	Евгений	

также	 были	 очень	 довольны	 увиден-
ным	–	они	признались,	что	с	удоволь-
ствием	погостили	 бы	подольше,	 если	
бы	не	так	соскучились	по	оставшимся	
в	Латвии	 членам	 семьи.	Пока	 семья	
гостила	в	Германии,	их	младшая	 се-
стренка	всех	порадовала	своими	пер-
выми	шагами.
Семьи	 Лукашенок	 и	 Саркансов	 в	

движении	приемных	семей	уже	десять	
лет.	На	вопрос,	какова	их	мотивация,	
приемные	родители	пожимают	плеча-
ми.	“Это	случилось	очень	естественно.	
Я	воспитала	четырех	детей,	но	у	меня	
достаточно	любви,	чтобы	приласкать	и	
согреть	тех	детей,	которым	меньше	по-
везло	в	жизни.	Я	не	делю	детей	–	это	
мои,	а	это	-	приемные.	Движение	при-
емных	семей	является	нашим	стилем	
жизни»,	 -	 отметила	 приемная	 мама	
Екатерина.
“Мы	начали	с	опекунства.	Девушке	

было	 четырнадцать	 лет,	 и	 она	 учи-
лась	 с	моей	дочерью	в	 одном	классе.	
Принять	ее	в	 семью	уговорила	наша	
собственная	дочь.	Помню,	как	эта	де-
вочка	сидела	в	нашем	доме	на	диване	
и	сказала,	что	сделает	все	возможное,	
чтобы	только	не	отдать	своих	детей	в	

детдом.	У	нее	глаза	были	как	у	испу-
ганного	 зверька.	У	меня	 сердце	 сжа-
лось,	и	так	она	вошла	в	нашу	семью,»	
–	 не	 скрывает	 слез	 Айя,	 вспоминая	
давние	события.
Семьи	Саркансов	и	Лукашенок	при-

зывают	 популяризовать	 движение	
приемных	 семей.	 Айя:	 ”Достаточно	
было	бы,	если	бы	семья	взяла	хотя	бы	
одного	ребенка,	чтобы	дать	ему	кров.	
Жизнь	 с	детьми	не	дает	 состариться,	
не	позволяет	болеть	и	закосневать.	Ты	
всегда	в	движении	–	тебе	надо	играть	в	
мяч,	идти	на	елку,	ехать	на	карнавал.	
Кроме	 того,	 и	 сами	 дети	 вырастают	
более	чуткими”.	“Да,	мы,	несмотря	на	
годы,	все	еще	молодые	мамочки,”-	сме-
ясь,	 добавляет	 Екатерина.	 “С	 прихо-
дом	каждого	ребенка	ты	становишься	
моложе,	 собираешься	 с	 силами.	 Это	
дает	 стимул	 и	 тонус”.	 Обе	 приемные	
мамы	 добавили,	 что	 очень	 важным	
является	также	поддержка	со	стороны	
мужа,	и	им	с	этим	очень	повезло.
Приемные	 родители	 признают,	 что	

их	 направляет	 осознание	 миссии	 и	
желание	 жить	 с	 удовлетворением.	
Это	удовлетворение	дает	детская	лю-
бовь,	привязанность,	но	больше	всего	
радует,	если	удается	вернуть	ребенка	
в	биологическую	семью.	Айя	говорит,	
что	их	семья	на	Рождество	становится	
огромной,	когда	со	всех	краев	собира-
ются	дети	и	приемные	дети	со	своими	
вторыми	половинками	и	уже	со	свои-
ми	детьми.	 “Многие	говорят,	что	нам	
нужно	поставить	памятник,	но	я	всег-
да	отвечаю	–	не	надо	нам	памятника,	
пожелайте	только	здоровья,	чтобы	мы	
могли	продолжать	начатое,”-	 сказала	
Екатерина.	
Остается	 надеяться,	 что	 поездка	 в	

Германию	даст	им	новый	заряд	здоро-
вья	и	энергии!

Эльза Tимшане

 Участники «Дней леса и сада - 2016» награждены Благодарностями

30	июня	в	Даугавпилсской	краевой	
думе	 чествовали	 обладателей	 Бла-
годарностей	за	«Дни леса и сада	 -	
2016».	
Мероприятия	 Дней	 леса	 и	 сада	

проходили	 с	 29	 апреля	 по	 25	 мая.	
Они	организуются	с	целью	призвать	
общество	принимать	участие	в	озеле-
нении,	 благоустройстве	 территории	
края,	в	обустройстве	культурно-исто-

рических	объектов,	в	уборке	и	в	вос-
становлении	леса.	
После	проведенных	работ	Распоря-

дительная	комиссия	во	главе	со	сво-
им	председателем	Яниной	Ялинской,	
обследовав	 заявленные	 территории,	
пришла	к	выводу,	что	сделано	очень	
много	–	посажены	деревья,	разбиты	
цветочные	 клумбы,	 созданы	 новые	
природные	 объекты	 и	 совершены	
другие	 добрые	 дела,	 которые	 край	
делают	ухоженным	и	великолепным.
В	 заключение	 чествовали	 те	 во-

лости,	школы	и	людей,	которые	про-

делали	самую	объемную	и	красивую	
работу.	 Благодарности	 Даугавпилс-
ской	краевой	думы	и	поощрительные	
призы	 были	 вручены	 следующим	
участникам	Дней	леса	и	сада	2016:
правлению	 Ликсненской	 волости	

“За	реновацию	и	восстановление	ма-
лых	архитектурных	форм	на	 терри-
тории	 Ликсненского	 приусадебного	
парка”,	 правлению	 Бикерниекской	
волости	“За	творческой	подход	к	соз-
данию	 новых	 мест	 отдыха	 и	 озеле-
нение	 территории,	 прилегающей	 к	
зданию	волостного	правления	и	шко-

лы”,	 правлению	Медумской	 волости	
“За	 приведение	 в	 порядок	 террито-
рии	 поселка,	 разбивку	 цветников,	
за	 реновацию	 скамеек	 и	 	 установку	
малых	 архитектурных	 форм”,	 прав-
лению	Kaлкунской	волости	“За	уход	
за	мемориальными	местами	Райниса	
в	Беркенеле	и	Рандене”,	Силенской	
основной	школе	 “За	 восстановление	
леса	(посадку	1300	елочек)	и	уход	за	
школьной	 территорией”,	 управляю-
щей	 домом	 Светлане	 Маркуле	 “За	
озеленение	цветами	и	декоративны-
ми	кустами	территории	жилого	дома	
по	ул.	Яунатнес,	3	в	поселке	Демене”,	
правлению	 Науенской	 волости	 “За	
вложенный	 труд	 по	 приведению	 в	
порядок	 территорий	 деревень	 Мар-
ково	 и	 Слутишки	 при	 подготовке	 к	
Международному	фестивалю	народ-
ного	искусства	 „Augšdaugava	2016””,	
правлению	 Малиновской	 волости	
“За	творческий	подход	к	приведению	
в	 порядок	 принадлежащих	 волости	
территорий	 в	 поселке	 Малиново”	 и	
правлению	 Свентской	 волости	 “За	
ухоженность	 поселка	 Свенте	 и	 уме-
лое	использование	природных	ресур-
сов	при	популяризации	Судмальско-
го		городища”.

Ольга Смане
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Юрису	Вилюмсу	и	Гунте	Межуле,	ко-
торые	собрались	вместе	и	придумали,	
что	именно	 в	Ликсне	 этот	фестиваль	
надо	организовать.	Потому	что	в	Лик-
сне	есть	атмосфера,	природа,	зеленый	
воздух,	латгальское	гостеприимство	…	
Говорю	большое	спасибо	всей	большой	
команде	 Ликсненской	 волости.	 Без	
этих	 усердных	 труженников	 ты	 один	
–	никто.	В	этом	году	у	нас	есть	нововве-
дение	–	стать	фестивалю	таким,	какой	
он	есть	в	этом	году,	нам	помогли	–	ре-
жиссер	 концепции	 концерта	 Марис	
Корсиетис,	художник	Эгилс	Вилюмовс	
и	их	друзья.”
Помимо	 концертов	 во	 время	 фе-

стиваля	 состоялось	 пленэр	 “Muokslys	
Skrytuļs”,	можно	было	посмотреть	вы-
ставку	работ	художников,	работал	ба-
зарчик	ремесленников	и	детский	горо-
док,	а	также	после	концертов	каждый	
мог	натанцеваться	на	 дискотеке	лат-
гальской	музыки,	что	предлагали	DJ	
Gatis	и	DJ	Wii.
В	 воскресенье,	 в	 завершении	 фе-

стиваля	 в	 Ликсненской	 Римско-ка-
толической	 церкви	 Святого	 Сердца	
Иисуса	 прозвучал	 концерт	 духовной	
музыки,	в	котором	духовные	песни	ис-
полнили	Лаура	Бицане,	женский	во-
кальный	 ансамбль	 ДК	 Ликсненской	
волости	 “Elēģija”,	 Юлия	 Пецевича,	
детско-юношеский	 хор	 прихода	 Лик-
сненской	Римско-	католической	церк-
ви	Святого	Сердца	Иисуса,	 	 смешан-
ный	хор	Центра	культуры	Ливанского	
края	 “Rubus”	 и	 Вишкский	 мужской	
хор	 “Mōls”.	 На	 этом	 концерте	 состо-
ялась	 премьера	 песни	 “Vieni	 o	 bella:	
serenata”,	 написанной	 Броел–Плятер	
Марией	 в	 1874	 году	 родственницей	
живущих	в	Ликсне	графов	Плятеров,	
которую	исполнила	Юлия	Пецевича.
Фестиваль	 традиционно	 организу-

ет	 правление	 Ликсненской	 волости	
в	 сотрудничестве	 с	 Даугавпилсской	
краевой	 думой.	 Фестиваль	 “Muzykys	
Skrytuļs”	 снова	 раскрутят	 в	 Ликсне	
летом	2018	года,	и	тогда	он	будет	орга-
низован	в	рамках	мероприятий	в	честь	
столетия	Латвии.
Руководитель	 правления	 Ликснен-

ской	 волости	 Бирута	 Озолиня:	 “Дей-
ствительно,	 есть	 радость	 и	 удовлет-
ворение,	 что	 это	 мероприятие	 ждут	
в	ближних	и	дальних	краях,	и	это	не	
только	 жители	 Латвии.	 Смотрим	 и	
наблюдаем	 в	 социальных	 сетях,	 что	
очень	многие	люди	интересовались	и	
продолжают	 интересоваться	 нашим	
фестивалем.	 Удовлетворение	 прино-
сит	и	то,	что	приезжает	много	гостей,	в	
связи	с	чем	мы	становимся	узнаваемы-
ми	в	Латгалии,	в	Латвии	и	за	ее	пре-
делами.	 Конечно,	 вложена	 большая	
работа,	но	это	окупается.	Это	наслаж-
дение,	 что	 мы	 можем	 дать	 радость	
людям!	Так	как	количество	заявок	от	
групп,	которые	хотели	бы	выступить,	
было	 достаточно	 велико,	 то	 в	 этом	
году	мы	решили	в	пользу	двух	 сцен.	
Это	 означает,	 что	 мы	 расширяемся.	
Решили,	что	это	будет	удобнее	и	зри-
телям.	Потому	что	тех	исполнителей,	
которые	выступали	на	большой	сцене,	
можно	 было	 послушать	 позже	 также	
и	на	малой	сцене.	Я	хочу	сказать,	что	
этот	фестиваль	является	таким	един-
ственным	в	мире	и	проходит	именно	в	
Ликсне.	В	связи	с	этим	мы	уникальны	
и	неповторимы.”	
Бирута	 Озолиня	 надеется,	 что	 фе-

стивали	будущего	года	пройдут	уже	в	
обновленном	волостном	Доме	культу-
ры,	в	проекте	которого	предусмотрено	
также	 создание	 звукозаписывающей	
студии.
Спасибо	 спонсорам	 и	 партнерам	

фестиваля:	 Даугавпилсская	 краевая	

дума,		Агентство	развития	Латгальского	
региона,	 Государственный	 фонд	 куль-
турного	 капитала,	 АО	 Latvijas	 valsts	
meži,	ООО	Meliors	Krauja,	ООО	Latgales	
alus,	 ООО	 Priede	 L,	 ООО	 Dona,	 ООО	
Storent,	ООО	Spero	SK,	ООО	Rubiki,	ООО	
Eko	Latgale,	ООО	Antaris,	ООО	Latgales	
bekons,	 ООО	 Paula	 3,	 ООО	 Kļavas	 V,	
КХ	Ainava,	КХ	Mantinieki,	КХ	Spēkoņa,	
КХ	Zālītes,	КХ	Ziediņi,	КХ	Pļaviņas,	КХ	
Ceļtekas,	КХ	Ezermala	1,	КХ	Pakalni,	Park	
hotel	Latgola,	Торговый	парк	SOLO,	клуб	
Artilērijas	 pagrabi,	 группа	 AJV,	 газета	
Latgales	Laiks,	портал		Lakuga,	draugiem.
lv,	рукодельница	Регина	Рокьяне.

Ольга Смане

►►►   с 1-ой стр.
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Состоялся 2-ой слет земляков Калупской волости ,,Gaidom gostūs Kolupā”
В	этом	году	Kaлупской	волости	-	150.	

Время	проведения	торжественного	ме-
роприятия	 было	 выбрано	 закономер-
но,	 так	как	в	первую	субботу	июля	в	
Kaлупе	уже	традиционно	проводится	
День	поминовения	усопших.	Юбилей-
ные	торжества	начались	в	пятницу,	1	
июля,	и	проходили	в	разных	уголках	
волости.	 В	 фойе	 волостного	 правле-
ния	регистрировали	земляков.	В	зале	
правления	 делились	 воспоминания-
ми,	 а	 потом	 состоялось	 открытие	 вы-
ставки	 “Kaлупская	 волость	 в	 круге	
времен”.	 Открыла	 выставку	 ее	 автор	
и	 устроительница	 Гертруде	 Расначе,	
а	ведущей	была	руководитель	волост-
ного	правления	Инара	Убеле	вместе	с	
маленьким	“пиратом”,	воспитанником	
Калупской	основной	школы	Матисом	
Саркансом,	который	под	руководством	
учительницы	Иниты	Ивдры	подгото-
вил	 послание	 с	 пометкой,	 что	 самые	
большие	 сокровища,	 которые	 он	 на-
шел,	 это	 люди	 Калупской	 волости.	
Руководитель	 правления	 вкратце	 оз-
накомила	 земляков	 с	 сегодняшними	
достижениям,	целями	и	завтрашними	
мечтами	людей	волости.	Kaлупчанин	
Хенрихс	 Сомс	 рассказал	 об	 основа-
нии	волости	и	ее	выдающихся	людях.	
Представитель	 рода	 Скриндов	 Сил-
ва	 Линарте	 заглянула	 в	 ярчайшие	
картины	детства	и	юности.	Директор	
Калупской	 основной	 школы	 Инара	
Ондзуле	дала	представление	о	сегод-
няшней	школе	в	Калупе,	сравнив	со-
временные	события	и	факты	с	60-80-
ыми	 годами.	 В	 свои	 школьные	 годы	
позволил	 заглянуть	 и	 калупчанин	
Брониславс	 Кокинс.	 О	 ссылке	 семьи	
Байков	ярко	и	с	болью	рассказала	ав-
тор	 книги	 “Ваболе	 в	 воспоминаниях	
круга	времен»	Анна	Kудейко.	Хенрихс	
Кивлиниекс	 рассказал	 о	 жизни	 лю-
дей	 своей	 семьи	и	 о	деятельности	на	
чужбине,	 подчеркнув,	 что	Калупские	
люди	даже	вдали	от	дома	могли	возве-
личивать	 имя	 своей	 волости.	 Руково-
дитель	музея	Скриндов	Анна	Лаздане	
и	 его	 сотрудница	Илзе	Озолиня	пре-
зентовали	 исследовательскую	 работу	
,,Римский	быт	и	традиции	в	окрестно-
сти	 Калупе».	 Отметив	 предприимчи-
вость,	трудолюбие	и	решимость	людей	
Kaлупской	 волости,	 земляков	 попри-
ветствовал	 заместитель	 председателя	
Даугавпилсского	края	Арвидс	Kуцинс.	
Исполняя	совместную	песню	,,Skaidrō	
volūda”,	каждый	присутствующий	чув-
ствовал	в	большей	или	меньшей	степе-
ни	свою	принадлежность	к	Калупе.
Праздничным	шествием	и	короткой	

панихидой	у	памятника	в	 честь	пав-
ших	в	борьбе	калупчан	земляки	отпра-
вились	в	Калупскую	основную	школу	
на	 открытие	 выставки	 фотографий	
фотохудожника	 Илмарса	 Знотиньша	
,,Люди	Латгалии”.	Выставку	открыла	
руководитель	 Управления	 культуры	
Даугавпилсского	края	Инара	Mукане,	
которая	 также	 является	 инициато-
ром	 создания	 выставки.	 Рассказывая	
о	 рождении	 фотографий,	 фотохудож-
ник	 отметил	 свою	принадлежность	 к	
Kaлупской	волости,	рассказал	о	целях,	
связанных	с	Латгалией	и	Калупе.
В	 Калупской	 библиотеке	 работала	

творческая	 мастерская	 “Цветущий	
луг”,	 где	 из	 самых	 разных	 материа-
лов	можно	было	научиться	создавать	
цветы.	Здесь	также	была	доступна	вы-
ставка	“Сундук	с	приданым	калупча-
нина”,	 автором	которой	является	Ан-
джелла	Нартиша.	
Стоит	отметить,	что	все	три	выстав-

ки	 будут	 открыты	 до	 начала	 августа	
по	 рабочим	 дням,	 предварительная	
запись	 по	 телефону	 в	 правлении	 –	
65447831,	в	Калупской	основной	шко-

ле	по	телефону	–	29103145.
На	 соревнования	 по	 фотоориенти-

рованию	“А	ты	знаешь	свою	волость”	
заявилось	 5	 команд,	 лавры	 победи-
телей	 пожинала	 команда	 жителей	
волости	“Cīnītāji”.	Любители	футбола	
могли	наблюдать	на	спортивном	поле	
ветеранский	матч	между	 командами	
Kaлупе	 и	 Даугавпилса.	 На	 этот	 раз	
победу	одержала	команда	из	Даугав-
пилса.	 В	 свою	 очередь	 организован-
ные	 Земессардзе	 мероприятия	 для	
молодежи	 привлекли	 внимание	 и	
взрослых.
На	 протяжении	 всего	 дня	 можно	

было	угоститься	специально	приготов-
ленным	праздничным	супом	у	костра,	
где	 приветливые	 хозяйки	 встречали	
каждого	гостя.
Первый	день	праздника	завершил-

ся	концертом	группы	“Ginc	un	es”	на	
хоккейной	площадке.
Заключительный	 праздничный	

день,	 2	 июля,	 начался	 концертом	
духовной	 музыки	 в	 Калупской	 Рим-
ско-католической	 церкви	 Таинства	
Всесвятейшего	 алтаря.	 Хор	 Рижской	
Римско-	католической	церкви	св.	Ан-
тона	 под	 руководством	 калупчанки	
Лауры	 Струке	 доставил	 волнующие	
и	 незабываемые	 мгновения.	 После	
концерта	состоялось	информационное	
сообщение	 земляка,	 калупчанина,	

ассоциированного	 профессора	 Дау-
гавпилсского	 университета	 Хенрихса	
Сомса	об	уникальном	альбоме	 „Terra	
Mariana.	 1186-1888”,	 о	 его	 создании,	
концепции	и	личностях,	 которые	вы-
носили	 и	 реализовали	 этот	 альбом	
балтийского	польского	дворянства	–	о	
даре	папе	Лео	XIII	в1888	году.	На	од-
ной	 из	 страниц	 альбома	 есть	 также	
и	Калупская	церковь.	У	всех	присут-
ствующих	 была	 возможность	 близко	
его	рассмотреть.	Эта	уникальная	воз-
можность	–	рассматривать	альбом	на	
выезде	 –	 была	 предоставлена	 впер-
вые.	Хенрихс	Сомс	сообщил	также	об	
установленных	 в	 церкви	 эпитафиях	
–	 о	 памятных	 досках,	 на	 которых	на	
латинском	 языке	 написано	 посвя-
щение	 представителям	 рода	 графов	
Плятеров-Зибергов	 –	 просветителям	
жителей	окрестностей	Калупе.	Чтобы	
популяризировать	их	вклад,	были	от-
крыты	 и	 освящены	 современные	 па-
мятные	доски	с	переводом	на	латыш-
ский	язык.	Латинский	текст	перевели	
пробст	Антонс	Аглониетис,	пробст	Ан-
дрис	Аглониетис	и	доктор	истории	Ан-
дрис	Леванс.	Фрагменты	Священного	
Писания	 на	 латгальский	 язык	 пере-
вел	пробст	Андрис	Aглониетис.	Автор	
идеи	перевода	и	установки	эпитафий	
-	доктор	истории	Хенрихс	Сомс.	Затем	
последовала	 св.	 Месса,	 которую	 про-

вели	священники	Антонс	Аглониетис,	
Андрис	Аглониетис	и	Павел	Рациньш.	
Через	некоторое	время	состоялось	по-
миновение	 усопших	 на	 Балтачском	
кладбище.
Благодарим	 всех	 спонсоров,	 добро-

желателей,	помощников,	каждого,	кто	
приложил	руку,	чтобы	праздник	остал-
ся	в	памяти.	Мы	благодарим	руковод-
ство	 Даугавпилсской	 краевой	 думы,	
руководителя	 Управления	 культуры	
Инару	Мукане	за	разработку	проекта,	
Государственный	 фонд	 культурного	
капитала,	 ООО	 ,,Latgales	 laiks”,	 к/х	
,,Ošusala”,	 фотохудожника	 Илмарса	
Знотиньша,	работников	Калупской	ос-
новной	школы,	 34-й	 артиллерийский	
батальон	 Земессардзе,	 сотрудников	
правления	Калупской	волости	и	всех	
членов	 рабочей	 группы	 по	 организа-
ции	праздника.	
До	 встречи	на	 3-ем	 слете	 земляков	

,,Gaidom	gostūs	Kolupā!”!	

 Moника Липшане
Менеджер по культуре правления 

Калупской волости
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 В Калупском костеле установлены стенды с переводами эпитафий
На	 боковых	 фризах	 Калупской	 ка-

толической	 церкви	 размещаются	 три	
памятные	 доски	 –	 эпитафии,	 посвя-
щенные	графам	Плятерам–Зибергам.	
Справа	на	стене	установлены	две	до-
ски	–	 владельцу	Калупской	 усадьбы,	
инициатору	 строительства	 церкви	
графу	Станиславу	Плятеру–Зибергу	и	
его	 супруге	Марии	Плятере–Зиберге,	
а	доска	на	левой	стороне	посвящена	их	
дочери	Ядвиге.
Принято	считать,	что	первые	эпита-

фии	в	церкви	были	установлены	сразу	
по	завершении	ее	строительства	в	1882	
году.	Именно	в	этом	году	в	возрасте	24	
лет	умерла	графиня	Ядвига	Плятере–
Зиберга.	 Эпитафия	 графине	 Марии	
Плятере–Зиберге	 потрескалась,	 воз-
можно,	в	1944	году	-	в	результате	об-
стрела	и	пожара.	
На	этих	мемориальных	досках	при-

водятся	факты	 биографии	 рода	Пля-
теров–Зибергов,	описываются	их	жиз-
ненные	 заслуги,	 особо	 акцентируется	
роль	 графов	 в	 строительстве	 Калуп-
ской	 церкви.	 Из	 текста	 следует,	 что	

доски	установлены	принадлежащими	
к	этому	роду.	Каждая	эпитафия	закан-
чивается	фрагментом	из	Священного	
Писания.	
Стенды	 с	 переводами	 эпитафий	

были	установлены	во	время	собрания	
Калупских	 земляков,	 автором	 идеи	
перевода	и	установки	эпитафий	явля-
ется	доктор	истории	Хенрихс	Сомс.	
Хенрихс	 Сомс:	 “С	 самого	 детства	

меня	 интересовал	 вопрос,	 почему	 в	
моей	родной	церкви	есть	надписи,	ко-
торые	я	не	могу	прочитать,	расшифро-
вать.	В	то	время	уже	не	было	никакой	
другой	 информации.	 Все	 понимали	
только	первые	строчки	с	именами	Ста-
нислав,	Мария	и	Ядвига.	Мысль	о	пе-
реводе	этих	эпитафий	у	нас	родилась	
раньше	–	при	создании	комментариев	
к	альбому	“Terra	Mariana.	1186	-1888”.	
Мы	 поняли,	 что	 в	 наших	 церквях	
очень	много	ценностей.	Когда	выясня-
ли,	какие	памятные	доски	имеются	в	
Рижском	Домском	соборе,	я	вспомнил	
о	Kaлупской	церкви	и	о	ее	эпитафиях.	
Они	не	были	нигде	описаны.	Пригла-

сив	ученых	и	местных	пробстов,	в	част-
ности	Андрейса	Аглониетиса,	который	
очень	детально	углубился	в	тексты	на	
латинском	языке,	мы	поняли,	что	при-
шло	время	все	разместить	на	инфор-
мационных	стендах.”
Работа	над	изучением	и	переводом	

текстов	 эпитафий	 была	 поддержана	
со	 стороны	 Государственного	 фонда	
культурного	 капитала	 и	 получила	
финансовую	поддержку	в	рамках	про-
екта	 “Kультурные	 знаки	 Калупской	
волости	 в	 рассказе	 Латвии”	 целевой	
программы	“Латвии	–	100”.
Графы	Станислав	и	Мария	Пляте-

ры–Зиберги	 основали	 в	 Калупе	 при-
ходскую	школу,	в	которой	сотни	детей	
получили	 основное	 образование.	 Из	
поколения	в	поколение	в	Калупе	по-
являлись	 очень	 состоятельные	 хозяе-
ва,	 которые	 были	 строителями	новой	
Латвии.
Хенрихс	 Сомс	 признал,	 что	 были	

различные	факты	и	сведения,	которые	
при	переводе	текстов	узнал	и	он.
Х.С.	“Переводя	внимательно	эти	тек-

сты,	мы	в	очередной	раз	обнаружили,	
что	каждый	из	этих	людей	сыграл	вы-
дающуюся	роль	в	истории.	Мне	как	ис-
следователю	интересно,	что	на	досках	
содержатся	 конкретные	 даты	 рожде-
ния,	а	также	то,	что	графиня	Ядвига	
умерла	 очень	 далеко	 от	 Kaлупе.	 Су-
ществуют	различные	версии	о	том,	где	
они	похоронены,	потому	что	в	Калупе	
нет	мест	их	упокоения.	Посвященные	
этим	 людям	 памятные	 доски	 можно	
найти	в	каплице	на	Бебренском	клад-
бище.	Существует	предположение,	что	
они,	возможно,	там	похоронены.	Тако-
ва	исследовательская	работа,	которая	
относится	не	только	к	настоящему,	но	и	
к	прошлому.	Усадьба	и	церковь	—	это	
очень	 стабильные	 структуры.	 Теперь	
мы	 не	 оцениваем	 людей	 по	 нацио-
нальности	и	вере,	а	по	их	вкладу.	Надо	
сказать,	что	эти	графы	польского	про-
исхождения	были	выдающимися.	Гра-
финя	Мария	была	очень	образованной	
женщиной,	 ее	 пригласили	 учителем	
в	 Калупскую	 школу.	 Эпитафии	 еще	
не	прижились	в	наших	католических	
церквях,	 может	 быть,	 в	 Европе,	 они	
уже	 полностью	 интегрировались.	 В	
Латвии	такие	есть	в	Аглоне,	в	Дагде.”
По	мнению	Хенрихса	Сомса,	должно	

наступить	время,	когда	в	наших	церк-
вях	 будут	 писать	 эпитафии	 о	 людях,	
которые	 уходят	 в	 вечность	 далеко	 от	
своего	места	жительства,	семьи,	общи-
ны,	чтобы	воздать	им	по	заслугам.
В	Калупскую	церковь	прибыл	также	

альбом	 “Terra	 Mariana”,	 или	 “Земля	
Марии”.	Это	один	из	10	факсимильных	
экземпляров	оригинального	альбома.
Х.С.	“Один	из	них	находится	в	Дау-

гавпилсе,	 второй	 –	 в	 Резекне,	 другие	
–	в	Риге,	в	Польше,	Германии	и	Эсто-
нии.	 В	 свое	 время	 митрополит	 Збиг-
нев	Станкевич,	который	участвовал	в	
создании	этой	книги,	сказал,	что	надо	
ее	 дать	 людям,	 пусть	 читают,	 чтобы	
каждый	мог	к	ней	прикоснуться.	Эти	
слова	мы	теперь	всегда	держим	в	уме.	
Сегодня	на	празднике	эта	книга	тоже	
и	в	моей	родной	церкви,	в	Калупе.	Это	
только	 первое	 “путешествие	 Марии”.	
Наблюдая	за	тем,	что	интерес	к	ней	не	
утрачивается,	 то	надеюсь,	что	мы	по-
везем	ее	и	в	другие	места.	Поскольку	
книга	является	ценностью	цивилиза-
ции.”
Автор	идеи	альбома	 -	 графиня	Ма-

рия	 Анна	 Валерия	 Тизенхаузен.	
Альбом	 был	 изготовлен	 в	 одном	 эк-
земпляре	и	в	1889	году	подарен	Папе	
римскому	 Леону	 ХIII	 (1878-1903)	 в	
50-летний	юбилей	его	преосвященства.	
В	свою	очередь,	основным	автором	из-
дания	 стал	 Густав	 фон	 Мантейфел	
-	 исследователь	 истории,	 собиратель	
фактов	 геральдики	и	фольклора.	Пе-
реплет	альбома	–	это	работа	мастеров	
Риги,	был	создан	около	1888	года	в	ма-
стерской	Кристофа	Хефелберга,	а	сере-
бряная	отделка	изготовлена	в	мастер-
ской	 серебряных	 дел	 мастера	 Эрика	
Бакстада.	Визуальный	образ	издания	
создали	видные	рижские	художники:	
Александр	 Гроссетс,	 Бернхардс	 Бор-
хертс,	 Артур	 Бауманис,	 главный	 ар-
хитектор	Риги	Оскарс	Фелско.	Тексты	
альбома	созданы	в	книжной	типогра-
фии	Александра	Шталса.
Латинский	 текст	 эпитафий	 пере-

водили	 пробст	 Антонс	 Aглониетис,	
пробст	 Андрейс	 Аглониетис,	 доктор	
истории	 Андрис	 Леванс.	 Фрагменты	
Священного	Писания	на	латгальский	
перевел	пробст	Андрис	Aглониетис.

Ольга Смане
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В крае проведено несколько мероприятий в рамках проекта “Не забудем”

В	начале	июля	в	Даугавпилсском	
крае	прошли	мероприятия	в	рамках	
проекта	 	“Не	 забудем”	 программы	
Европейского	 Союза	 “Европа	 для	
граждан”,	 которые	 посетили	 пред-
ставители	 трех	 стран-партнеров	 по	
сотрудничеству	–	Мальты,	Италии	и	
Литвы.	 Проект	 реализуется	 Управ-
лением	 культуры	 Даугавпилсского	
края,	 он	 посвящен	 памяти	 Второй	
мировой	войны	и	направлен	на	меж-
государственный	 обмен	 опытом	 по	
изучению	 последствий	 войны	 и	 ее	
влияния	 на	 общество	 и	 культурное	

наследие.
В	Науенском	краеведческом	музее	

были	открыты	две	выставки	–	картин	
художницы	Силвы	Линарте	и	работ	
учащихся	Даугавпилсского	края,	по-
священных	воспоминаниям	событий	
Второй	мировой	войны.
Напряженная	 и	 интересная	 про-

грамма	 трехдневного	 визита	 гостей	
началась	 с	 международной	 конфе-
ренции,	на	которой	рассматривались	
такие	темы,	как	советский	период	в	
Латвии,	смена	нескольких	властей	в	
рамках	одной	человеческой	жизни	и	

др.	Участники	проекта	работали	так-
же	и	в	рабочих	группах,	анализируя	
опыт	 четырех	 стран	 с	 точки	 зрения	
утраты	 ценностей	 культурного	 на-
следия	в	результате	Второй	мировой	
войны,	 обсуждая	 проблему	 войны	и	
личности	и	вспоминая	кухню	военно-
го	времени.
Руководитель	 Управления	 куль-

туры	 Даугавпилсского	 края	 Инара	
Mукане:	“Для	нас	самих	стало	откры-
тием,	что	наши	партнерские	страны	
так	сильно	пострадали	во	время	Вто-
рой	мировой	войны.	Активные	воен-
ные	действия	проходили	на	террито-
рии	Италии,	Мальта,	в	свою	очередь,	
подверглась	безжалостной	бомбарди-
ровке	со	стороны	немецкой	армии	и	
утратила	 очень	 многое	 из	 культур-
ного	наследия.	Задача	этого	проекта,	
а	также	нашего	семинара	–	открыть	
остальной	 Европе,	 что	 случилось	 в	
странах	Балтии	после	Второй	миро-
вой	войны.	Война	–	 это	 влияние	на	
людей,	 их	 эмоции,	 переживания,	
боль.	 В	 проекте	 большое	 внимание	
уделяется	 именно	 этой	 эмоциональ-
ной	стороне	–	как	война	повлияла	на	
людей.	Я	думаю,	что	эмоциональные	
моменты	очень	говорящие,	и	я	увере-
на,	что	благодаря	проекту	мы	сблизи-
лись,	прежде	всего	в	совместном	по-
нимании	европейскими	гражданами	
последствий	 войны,	 и	 разъяснили	
плачевный	опыт	Латвии.»
Руководитель	 проекта	 из	 само-

управления	Ислы	Джое	Сцерри	(Joe	
Scerri)	признался,	что	основная	идея	
проекта	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 не	 за-
бывать	–	исторические	факты,	пере-
живания	военного	 времени	и	 остав-
ленные	 ими	 следы	 в	жизни	 людей,	
а	также	передавать	эту	информацию	
дальше	 новому	 поколению.	 “Воен-
ные	 и	 послевоенные	 годы	 для	 каж-
дой	из	стран-участниц	проекта	были	
тяжелым	 и	 трагическим	 временем,	
полным	тревоги	и	боли	в	различных	
событиях.	Наша	задача	-	выслушать	
опыт	 каждой	 страны	 и	 дискутиро-
вать	об	этом,”-	сказал		Джое	Сцерри.	
После	 конференции	 партнеры	 по	

проекту	 возложили	 цветы	 на	 На-
уенской	железнодорожной	станции	в	
память	о	жертвах	депортации	1945	и	
1949	годов.
В	 ходе	 визита	 участники	 проекта	

посетили	мемориальные	места	Дау-
гавпилсского	края,	связанные	со	Вто-
рой	мировой	войной	–	Maлиновскую	
волость	 и	 православную	 церковь,	
музей	 Свентской	 усадьбы,	 а	 также	
музей	 “Eвреи	в	Даугавпилсе	и	Лат-
галии”.	 2	 июля	 участники	 проекта	
гостили	в	Ликсне,	посетив	фестиваль	
современной	 латгальской	 музыки	

“Muzykys	Skrytuļs”.
А	в	последний	день	своего	пребы-

вания	в	Даугавпилсском	крае	деле-
гации	 направились	 в	 Слутишскую	
старообрядческую	деревню,	где	уча-
ствовали	 в	 театрализованной	 симу-
ляции	на	тему		Второй	мировой	вой-
ны.	В	создании	симуляции	приняли	
участие	ученики	и	учителя	Ваболь-
ской	средней	школы,	любительский	
театр	 Дома	 культуры	 Ликсненской	
волости	 “Maskas”	 под	 руководством	
режиссера	Мариса	Koрсиетиса.
Проект	 “Не	 забудем”	 направлен	

на	 повышение	 осведомленности	 и	
знаний	общества	по	общей	истории,	
памяти	о	ней	и	ценностях,	он	пред-
усматривает	встречи	с	несколькими	
странами-участницами	 Европейско-
го	Союза	и	 стимулирует	 тем	 самым	
взаимные	дебаты	и	размышления	о	
незабываемом	периоде	Европейской	
истории,	кроме	того,	используя	полу-
ченные	путем	взаимной	коммуника-
ции	знания	как	вдохновляющие	ин-
струменты	для	создания	новой	сети	
сотрудничества	 между	 различны-
ми	 европейскими	 организациями,	
укрепляет	межкультурный	диалог	и	
формирует	общественное	понимание	
свободы,	мира,	единства	и	уважения	
прав	человека.
Управление	 культуры	 Даугав-

пилсского	края	выражает	благодар-
ность	за	успешное	сотрудничество	в	
реализации	мероприятий	по	проекту	
вовлеченным	 партнерам	 по	 сотруд-
ничеству:	 Науенскому	 краеведче-
скому	музею;	 музею	 рода	Скриндов	
и	 лично	 Илзе	 Озолине;	 дому	 Рай-
ниса	 в	 Беркенеле;	 любительскому	
театру	Дома	культуры	Ликсненской	
волости	 “Maskas”	 и	 лично	 Марису	
Koрсиетису	 и	 Эгилсу	 Вилюмовсу;	
ученикам	Вабольской	 средней	шко-
лы;	 Музею	 оккупации	 Латвии	 и	
лично	Карлису	Дамбитису;	Даугав-
пилсскому	 художественному	центру	
Марка	 Ротко	 и	 лично	Марису	Чач-
ке,	а	также	Йосифу	Рочко,	Дмитрию	
Олехновичу,	 Ине	 Кирничанской,	
Виктору	 Aндрушкевичу	 и	 Артему	
Махлину.
Такая	 встреча,	 безусловно,	 станет	

вдохновляющим	 инструментом	 для	
создания	новой	сети	сотрудничества	
между	 различными	 европейскими	
организациями	по	укреплению	меж-
культурного	 диалога	 и	 формирова-
нию	понимания	обществом	свободы,	
мира,	демократии	и	уважения	к	пра-
вам	человека.

Ольга Смане
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Анализируя ситуацию в молочной отрасли
Владелец	крестьянского	хозяйства	

Ликсненской	 волости	 “Kļavas”	 и	 де-
путат	Даугавпилсской	краевой	думы	
Виктор	Kaланс	 выступил	 в	Даугав-
пилсской	 краевой	 думе	 перед	 пред-
ставителями	 прессы	 с	 анализом	 си-
туации	в	молоководстве.
Производство	молока	в	латвийском	

секторе	 агробизнеса	 является	 одной	
из	важнейших	отраслей	в	структуре	
как	сельского	хозяйства,	так	и	пище-
вой	 промышленности.	 Кроме	 того,	
это	 отрасль	 с	 большим	 физическим	
производственным	 потенциалом.	
Обеспечивая	почти	 четверть	 общего	
объема	 сельскохозяйственной	 про-
дукции,	 она	 является	 второй	 по	 ве-
личине	сельскохозяйственной	отрас-
лью.
	 “Мы	живем	в	Латвии,	и	уже	тре-

тий	 год	 в	 стране	 молочная	 отрасль	
находится	 в	 кризисе,	 и	 молочные	
хозяйства	 всеми	 силами	 пытаются	
выжить.	 Цены	 на	 молоко	 с	 1	 июня	
2014	года	с	0,38	центов	упали	до	0,22	
центов	за	литр.	С	1	июня	этого	года	–	
уже	0,18	центов	за	литр	для	крупных	
производителей	молока,	а	для	малых	
хозяйств	цена	колеблется	от	0,12	до	
0,15	центов	за	литр.	И	это	происходит	
в	то	время,	когда	себестоимость	моло-
ка	колеблется	от	0,25	до	0,30	центов	
за	литр.	В	этом	плане	все	зависит	от	
того,	 насколько	 большие	 вложения	
и	 в	 какой	 период	 времени	 вносили	
владельцы	хозяйств»,	-	сказал	В.	Ка-
ланс.

Несмотря	 на	 то,	 что	 молочная	 от-
расль	 в	 Латвии	 является	 одной	 из	
приоритетных,	Виктор	Каланс	отме-
тил,	что	до	2010	года	она	не	подверга-
лась	модернизации.	И	только	в	2010	
году	 приоритетом	 было	 объявлено	
развитие	молочного	животноводства	
и	модернизация	хозяйств.
В.K.	“Все	работающие	в	молочных	

хозяйствах	ухватились	за	эту	возмож-
ность	 с	 огромной	 отдачей,	 модерни-
зируя	свои	хозяйства	и	реализуя	про-
екты	Европейского	Союза.	И	 сейчас	
эти	 модернизированные	 хозяйства,	
в	которых	есть	доильные	роботы,	ка-
русели	и	другие	современные	техно-
логии,	 находятся	 в	 самом	 тяжелом	
положении.	Очень	жаль,	что	прави-
тельство	хоть	и	говорит	об	этой	про-
блеме,	но	никто	до	конца	так	и	не	по-
нял,	насколько	серьезен	этот	кризис	
и	каков	механизм	помощи,	который	
можно	было	бы	использовать,	чтобы	
уменьшить	воздействие	кризиса.”
В	 настоящее	 время	 наблюдается	

тенденция	 к	 скупке	 латвийских	 ко-
ров	польскими	крестьянами,	так	как	
в	Польше	ситуация	гораздо	лучше	–	
закупочные	цены	на	молоко	-	от	0,25	
до	0,27	центов	за	литр.	Польские	кре-
стьяне	также	активно	у	нас	покупают	
сено	и	силосный	корм.	Недавно	и	сам	
В.	 Каланс	 в	 этом	 удостоверился	 во	
время	визита	в	Польшу.
В.K.	“Побывали	в	Пёнтнице	Ломж-

ского	 района,	 там	 вызвались	 про-
изводить	 молоко	 без	 генетически	

модифицированных	 организмов.	
Биологическое	 молоко	 будет	 за-
купаться	 за	 0,79	 центов	 за	 литр.	
Радостно	 слышать,	 что	 есть	 такие	
предприятия.	 Если	 по	 статистиче-
ским	 показателям	 в	 Латвии	 на	 се-
годняшний	день	производят	от	1600	
до	2200	тонн	молока	в	день,	то	на	39	
предприятиях	перерабатывается	600	
тонн	молока	 в	 день.	Это	 следует	 из	
того,	 что	между	 производителями	и	
переработчиками	 существует	 враж-
да,	и	переработчики	в	прошлом	году	
работали	без	потерь.	В	то	же	время	
в	Польше	одно	из	крупнейших	пред-
приятий	 перерабатывает	 7000	 тонн	
молока	в	день.	В	этом	и	заключается	
разница.”
Рассуждая	 о	 том,	 каким	 может	

быть	выход	из	молочного	кризиса,	В.	
Kaланс	 подчеркнул,	 что	 это	 может	
определить	только	правительство.
В.K.	“Сейчас	активно	говорят	о	про-

блемах	зарплат	преподавателей,	что	
является	очень	важным	вопросом,	а	
также	и	финансирование	врачей,	что	
тоже	не	менее	важно.	Но	с	моей	точки	
зрения,	если	в	стране	не	будет	бюдже-
та,	не	будет	возможности	увеличить	
зарплату	 никому	 из	 работающих	 в	
этих	 сферах.	 Правительство	 всегда	
много	 говорит	 о	 перераспределении	
бюджета,	не	говоря	о	формировании	
бюджета.	Это	печально.	Эти	вопросы,	
с	моей	точки	зрения,	следует	решать	
конструктивнее.	 Для	 выхода	 из	 мо-
лочного	кризиса,	 во-первых,	необхо-

димо	 увеличить	 конкуренцию	в	Ев-
ропейском	Союзе.	Если	в	Германии	и	
Польше	НДС	на	молочные	продукты	
составляет	7	процентов,	то	в	Латвии	
–	21%.	Второе.	Если	мы	сегодня	гово-
рим,	что	есть	молочный	кризис,	то	по-
чему	до	сих	пор	молочники	покрыва-
ют	зеленый	компонент,	или	грининг,	
и	расходы	по	когенерации?	Я	думаю,	
эти	затраты	молочников	срочно	надо	
изымать	из	счетов,	поскольку	они	со-
ставляют	примерно	22	-	25	процентов	
от	общего	счета.	Это	очень	много.	И,	
в-третьих,	в	стране	следует	разрабо-
тать	механизм	для	того,	чтобы	знать,	
как	 действовать	 в	 форс-мажорных	
ситуациях,	 когда	 очень	 нужна	 под-
держка	государства.	Именно	для	та-
ких	ситуаций	в	будущем	необходимо	
создать	общий	фонд	самопомощи	ра-
ботников	молочной	отрасли”.
Согласно	 подсчетам	 аграриев,	 в	

Латвии	с	августа	2014	года	до	авгу-
ста	 этого	 года	 некомпенсированные	
убытки	 в	 молочной	 отрасли	 достиг-
нут	 96	 миллионов	 евро,	 в	 Эстонии	
убытки	молочной	 отрасли	 -	 67	мил-
лионов	 евро,	 в	 свою	 очередь,	 убыт-
ки	 литовской	 молочный	 отрасли	 в	
год	составляют	150	миллионов	евро.	
Это	 указывает	 экономист	 Андрис	
Mиглавс.
На	 данный	 момент	 в	 Латвии	 из	

9000	 хозяйств,	 содержащих	 скот,	
ликвидированы	 300,	 и	 этот	 процесс	
еще	не	остановился.

 Ольга Смане

В Силене прошел песенный слет  “Качаемся в песнях”
В	 конце	 июня	 в	 Силенском	 доме	

культуры	 уже	 в	 восьмой	 раз	 собра-
лись	 песенные	 коллективы	 Даугав-
пилсского	края	и	города.
Тема	 программы	 этого	 года	 была	

“Птицы”.	Велись	разговоры	о	влиянии	
птиц	на	жизнь	и	творчество	человека,	
о	 целительных	 свойствах	 птичьих	
песен,	 а	 также	 о	 народных	 приме-
тах,	которые	связаны	с	птицами.	Обо	
всем	этом	рассказали	ведущие	меро-
приятия	 Елена	 Храпане	 и	 Татьяна	
Клопова.	В	свою	очередь,	вокальные	
ансамбли	исполнили	веселые	и	заду-
шевные	песни,	одна	из	которых	была	
посвящена	птицам.
В	 завершении	 праздника	 руково-

дитель	 правлеия	 Скрудалиенской	
волости	Бетия	Иванова	вручила	кол-
лективам	 Благодарственные	 грамо-
ты,	букеты	полевых	цветов	и	сладкие	
подарки.
Tакже	 и	 депутат	 Даугавпилсской	

краевой	 думы	 Валерий	 Храпанс	 по-
святил	всем	приятные	слова,	выразив	

особую	благодарность	зачинщице	сле-
та	Софии	Моле,	которая	8	лет	назад	
реализовала	проект	“Качаемся	в	пес-
нях”.	Этим	проектом	в	жизнь	Скруда-
лиенской	 волости	 вписана	 еще	 одна	
культурная	страница.	
Выражаем	большую	благодарность	

коллективам	–	“Līgaviņas”	из	Силене,	
“Melodija”	 из	 Салиены,	 “Harmonija”	
из	Мирного,		“Aizturi	elpu!”	из	Демене,	
“Mrija”	из	Даугавпилса,	“Рябинушка”	
из	Бикерниеков,	“Kupalinka”	из	Дау-
гавпилса,	“Pērles”	из	Калкуне,	“Mazel	
Tov”	 из	 Даугавпилса,	 “Dzirkstelīte”	
из	 Ницгале,	 “Bariņa”	 из	 Екабпилса,	
которые	 высвободили	 время	 и	 при-
ехали	на	наше	мероприятие.	Спасибо	
за	 поддержку	 в	 организации	 слета	
правлению	Скрудалиенской	волости!	
Мы	 благодарим	 также	 предприятие	
“Marianna”	за	праздничное	угощение	
для	участников	концерта.

Инесе Гаспаровича 
руководитель проектов
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Государственный секретарь Иева Яунземе встретилась с 
представителями прессы и коллективом “Kalkūne”

С	 2002	 года	 число	 детей,	 живу-
щих	в	центрах	социального	ухода,	в	
Латвии	сократилось	на	65%	-	с	1049	
до	 367	 детей.	 Количество	 обитате-
лей	социальных	центров	в	ближай-
шие	 годы	 снизит	 также	 и	 проект	
деинституционализации,	 который	
Министерство	благосостояния	в	со-
трудничестве	с	Латвийскими	реги-
онами	 планирования	 с	 помощью	
средств	 фондов	 ЕС	 планирует	 ре-
ализовать	до	конца	2022	года.	Как	
отмечает	Министерство	благососто-
яния,	в	ответ	на	 сокращение	спро-
са	 на	 места,	 а	 также	 реагируя	 на	
риски,	 которые	 создают	 существу-
ющие	 в	 плохом	 состоянии	 здания,	
государство	 приняло	 решение	 за-
крыть	 филиалы	 центров	 социаль-
ного	 ухода.	До	 2019	 года	 заплани-
ровано	 прекратить	 деятельность	
филиала	 ГЦСУ	 (VSAC)	 “Latgale”	
-	“Kalkūne”.
14	июля	с	представителями	прес-

сы	 встретилась	 Государственный	
секретарь	 Министерства	 благосо-
стояния	Иева	Яунземе,	 ответив	на	
главные	вопросы.

Kак обосновывается закрытие 
“Kalkūne”? 

- Дети	не	должны	жить	вме-
сте	со	взрослыми;

- На	содержание	устаревших	
зданий	 требуются	 несоразмерно	
большие	средства.
По	 мнению	Министерства	 благо-

состояния,	пусть	даже	и	хорошо	под-
держиваются	помещения	филиала,	
однако	 в	 долгосрочной	 перспекти-
ве,	необходимы	большие	вложения	
–	реконструкция	в	размере	почти	3	
миллионов	евро.

Где в дальнейшем будут жить 
обитатели “Kalkūne” – дети и 
взрослые?
В	 рамках	 проекта	 деинституцио-

нализации	в	самоуправлениях	Лат-
галии,	 так	же,	 как	 и	 во	 всей	Лат-
вии,	для	детей	будут	изыскиваться	
возможности	 расти	 в	 семьях	 –	 бу-
дут	искать	новые	приемные	семьи,	
расширенный	 круг	 попечителей	 и	
усыновителей,	или	также	создавать	
молодежные	 дома,	 или	 обеспечи-
вать	 уход	 в	 маленьких	 группах	 в	
небольших	 учреждениях	 по	 уходу	
за	детьми,	где	вместе	живут	не	бо-
лее	 восьми	 детей.	 Для	 детей	 с	 тя-
желыми	 функциональными	 нару-
шениями	особенно	важной	формой	
альтернативного	ухода	может	быть	
специализированная	 приемная	 се-
мья,	 для	 которых	 жизнь	 с	 детьми	
одновременно	 является	 также	 и	
работой.	В	свою	очередь,	для	детей	
с	 функциональными	 нарушения-
ми,	живущими	как	в	своей,	так	и	в	

приемной	семье	будут	предложены	
услуги	по	уходу	и	реабилитации	по-
ближе	к	дому.
В	 случае	 необходимости	 про-

живающие	 в	 “Kalkūnе”	 дети	 смо-
гут	 продолжать	 получать	 услуги	 в	
Рижских	 детских	 филиалах	 ГЦСУ	
–	 самые	 маленькие	 дети	 в	 филиа-
лах	Rīga	и	Pļavnieki,	а	дети	с	4	лет	в	
филиале	Baldone.
Взрослые	 с	 расстройствами	 пси-

хического	 характера	 смогут	 пере-
ехать	в	другой	филиал	социального	
ухода,	 персонал	 и	 помещения	 ко-
торых	подходят	именно	для	жизни	
взрослых.	 Также	 взрослые	 смогут	
принять	 участие	 в	 мероприятиях	
деинституционализации	 и	 в	 соот-
ветствии	со	своими	возможностями	
и	при	поддержке	специалистов	смо-
гут	 выбрать	 	 самостоятельное	 про-
живание	и	работать	на	подходящей	
для		себя	работе.

Где будут работать сотрудни-
ки “Kalkūnе”? 
До	 прекращения	 деятельности	

каждого	филиала	будет	разработан	
план	реорганизации.	В	его	рамках	
будут	 изыскиваться	 возможности	
для	 дальнейшего	 трудоустройства	
сотрудников.	 Таким	 образом,	 со-
трудники	 “Kalkūnе”в	 соответствии	
с	 их	 квалификацией	могли	 бы	 ра-
ботать	 в	 другом	филиале	 ГЦСУ,	 а	
также	 они	 могут	 воспользоваться	
возможностью	обучения	и	переква-
лификации.
Что	будет	со	зданиями	и	оборудо-

ванием?
До	закрытия	филиала	Министер-

ство	благосостояния	и	Латгальский	
регион	 планирования	 тщатель-
но	 оценит	 и	 выберет	 решение	 для	
дальнейшего	использования	фили-
ала	для	социальных	целей.	Так,	на-
пример,	 здания	будут	предложены	
краевому	самоуправлению,	либо	бу-
дут	 сданы	 в	Министерство	 финан-
сов.	В	свою	очередь,	все	приобретен-
ное	оборудование	будет	передано	в	
другие	 филиалы	 государственных	
центров	 социального	 ухода	 или	 в	
созданные	 муниципальные	 услу-
ги,	например,	в	дневные	центры	по	
уходу.

А в здании “Kalkūne” после ре-
организации мог бы находиться 
Дневной центр?
“Здесь	могут	быть	 специализиро-

ванные	мастерские.	Так	как	рассто-
яние	до	города	не	так	велико,	здесь	
можно	обеспечить	мультифункцио-
нальный	центр	для	разных	целей.	
Руководители	 самоуправлений	
приглашены	 посетить	 дневные	 и	
реабилитационные	 центры	 в	 дру-
гих	 местах	 и	 узнать	 их	 опыт,	 по-

скольку	некоторые	из	них	работают	
уже	более	15	лет.	Мы	уже	говорили	
об	 этом	 с	 другими	 самоуправлени-
ями,	 которые	 также	 затрагивает	
реорганизация,	и	они	готовы	пере-
нять	 эти	 здания	 «,	 -	 сказала	Иева	
Яунземе.
Вот	 какими	 были	 ответы	 Госу-

дарственного	 секретаря	Министер-
ства	 благосостояния	 Иевы	 Яунзе-
ме,	 но	 большая	 часть	 вопросов	 на	
встрече	с	коллективом	сотрудников	
“Kalkūne”,	 так	 и	 осталась	 без	 от-
ветов.	 Следует	 отметить,	 что	 по-
зиция	 Даугавпилсского	 краевого	
самоуправления	 по	 этому	 вопросу	
осталась	 такой	же,	 какой	 была	 на	
встрече	 с	 министром	 благосостоя-
ния	Янисом	Рейрсом	6	июля	в	Риге.

Что сейчас во власти краевого 
самоуправления и как оно бу-
дет действовать дальше?
Янина	 Ялинска:	 “Когда	 мы	 уз-

нали,	 что	 наш	 социальный	 центр	
“Kalkūnе”	с	2019	года	будет	закрыт,	
мы	на	месте	 не	 сидели.	Мы	встре-
тились	с	министром	благосостояния	
Янисом	 Рейрсом	 в	 Риге	 и	 теперь	
тоже	 организовали	 визит	 Государ-
ственного	 секретаря	 Иевы	 Яунзе-
ме	и	 специалистов	к	нам.	Проана-
лизировав	то,	что	мы	услышали	со	
стороны	Министерства	благосостоя-
ния,	самоуправлению	предлагается	
перенять	 эти	 здания,	 создав	 в	 них	
Дневной	 центр	 или	 мастерские.	
Если	 посмотреть	 на	 реальную	 си-
туацию,	 то	 из	 144	 клиентов,	 кото-
рые	 в	 настоящее	 время	 находятся	
в	центре,	 80	 -	 взрослые,	 которые	 в	
ходе	 реорганизации	 уйдут	 в	 дру-
гие	центры	социального	ухода	для	
взрослых,	а	в	Дневном	центре,	если	
таковой	 здесь	 будет,	 останется	 60	
детей.	Дневной	центр	означает,	что	
всем	этим	детям	будут	предоставле-
ны	услуги	по	реабилитации	только	
днем,	а	вечером	им	предстоит	вер-
нуться	 в	 семьи.	 Посмотрим	 на	 ре-
альную	ситуацию,	все	эти	60	детей	
очень	больны	и	у	них	нет	родителей.	
В	 каких	 семьях	 тогда	 они	 смогут	
быть?	 Только	 в	 приемных	 семьях.	
Но	существующим	в	таком	тяжелом	
положении,	 лежачим	 детям	 поды-
скать	приемную	семью	будет	очень	
трудно.	 Это	 означает,	 что	 переняв	
эту	 собственность,	 если	 в	 других	
самоуправлениях	 найдутся	 такие	
семьи,	то	этих	детей	у	нас	заберут.	
Мы	как	самоуправление	участвуем	
в	 проекте	 деинституционализации	
Министерства	 благосостояния	 вме-
сте	с	Латгальским	регионом	плани-
рования,	 но	 на	 территории	 края	 и	
так	уже	есть	множество	пустующих	
домов,	один	из	них	-	старое	здание	

существующего	 детского	 дома	 в	
Калупской	волости,	 где	мы	плани-
руем	 разместить	 взрослых,	 у	 кото-
рых	 есть	 первый	и	 второй	 уровень	
социального	 ухода.	 Также	 в	 Ниц-
гальской	 волости	 старое	 школьное	
здание	 пустует.	 Действительно	 ли	
в	 этом	 случае	 перенять	 еще	 и	 эти	
здания	 будет	 целесообразным	 ре-
шением?	 Это	 не	 экономично	 и	 не	
рационально.”	
Если	деятельность	этого	филиала	

будет	прекращена	с	2019	года, то	с	
какими	проблемами	придется	стол-
кнуться	самоуправлению?
Янина	Ялинска:	“С	сегодняшнего	

дня	 в	 центр	 “Kalkūnе”	 больше	 не	
будет	помещен	ни	один	клиент.	Это	
означает,	 что,	 если	 сейчас	 Сирот-
скому	 суду	 потребуется	 поместить	
сюда	ребенка,	например,	в	возрасте	
до	2	лет	или	старше,	такой	возмож-
ности	 больше	 не	 будет.	 Они	 будут	
направлены	 в	 Рижский	 или	 Лие-
пайский	 центры	 социального	 ухо-
да.	Эти	два	центра	останутся	рабо-
тать	и	после	2022	года,	а	у	нас	этих	
детей	 не	 будет.	 Также	 162	 сотруд-
ника,	 высококвалифицированных	
специалиста,	 которые	 в	 настоящее	
время	работают	в	центре,	останутся	
без	 работы.	 Это,	 конечно,	 большая	
боль,	а	также	потеря.”

Каково мнение работников со-
циального центра в нынешней 
ситуации?
Янина	Ялинска:	“В	ходе	собрания	

с	 участием	 Государственного	 се-
кретаря	 позиция	 коллектива	 была	
крайне	 негативной.	 Они	 не	 полу-
чили	 ответы	 на	 свои	 вопросы,	 они	
продолжают	пребывать	в	неизвест-
ности	о	том,	что	будет	дальше.	Осо-
бенно	в	ситуации,	когда	самоуправ-
ления	еще	не	могут	сказать,	какие	
новые	формы	деятельности	центра	
будут	предусмотрены	в	этих	страте-
гиях	деинституционализации.	Если	
мы	решим	создать	эту	новую	форму	
в	 Калупе,	 то	 сотрудники,	 которые	
живут	 в	 Калкуне,	 столкнуться	 с	
новыми	 проблемами.	 Они	 должны	
будут	 добираться	 до	 работы	 дву-
мя	 маршрутными	 автобусами,	 по-
скольку	расстояние	не	маленькое.”	
Председатель	 Даугавпилсской	

краевой	думы	Янина	Ялинска	под-
черкнула,	что	борьба	за	сохранение	
“Kalkūne”	 еще	 не	 закончилась,	 и	
дальше	 будет	 решаться	 вопрос	 на	
встрече	 с	 министром	 благосостоя-
ния	Янисом	Рейрсом	5	августа.

Ольга Смане 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2016.gada 28.aprīlī Daugavpils novada domes 
sēdē izdoti saistošie noteikumi Nr.6 (protokols 
Nr.8., 2.&), Precizēti ar Daugavpils novada do-
mes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 508 (pro-
tokols Nr. 13., 2.&),		Par sociālajiem pakalpoju-
miem  Daugavpils novada pašvaldībā
Izdoti	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	Sociālo	pa-

kalpojumu	 	 un	 sociālās	 palīdzības	 likuma	 3.panta	
otro	un	trešo	daļu	un		Ministru	kabineta	2003.gada	
27.maija	noteikumu	Nr.275	“Sociālās	aprūpes	un	so-
ciālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	samaksas	kārtība	
un	kārtība,	kādā	pakalpojuma	izmaksas	tiek	segtas	
no	pašvaldības	budžeta”	6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.	 Saistošie	noteikumi	nosaka	Daugavpils	no-

vada	 pašvaldībā	 pieejamo	 sociālo	 pakalpojumu	 –	
sociālās	aprūpes,	 sociālās	 rehabilitācijas	un	 sociālā	
darba	pakalpojumu	 (turpmāk	–	Sociālie	pakalpoju-
mi)	 veidus,	 apjomu,	 piešķiršanas	 un	 saņemšanas	
kārtību	un	kārtību,	kādā	persona	vai	tās	likumiskais	
pārstāvis	 pieprasa	 Sociālos	 pakalpojumus	Daugav-
pils	novada	pašvaldībā,	Sociālo	pakalpojumu	apmak-
sas	kārtību,	kā	arī	lēmuma	par	Sociālā	pakalpojuma	
piešķiršanu,	pārtraukšanu,	atteikšanu	vai	izbeigša-
nu	un	pārsūdzēšanas	kārtību.
2.	 	Sociālo	pakalpojumu	persona	pieprasa,	grie-

žoties	Daugavpils	 novada	 Sociālajā	 dienestā	 (turp-
māk	–	Sociālais	dienests).

II. Sociālo pakalpojumu veidi
3.	 Daugavpils	novada	pašvaldība	nodrošina	šā-

dus	sociālos	pakalpojumus:
3.1.	 	sociālā	darba	pakalpojums;
3.2.	 	asistenta	pakalpojums;
3.3.	 	ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-

bilitācijas	pakalpojums	pieaugušai	personai	institū-
cijā;

3.4.	 		ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-
bilitācijas	pakalpojums	bārenim	un	bez	vecāku	gādī-
bas	palikušam	bērnam	institūcijā;

3.5.	 	psihologa	pakalpojums;
3.6.	 	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojums	 bēr-

nam,	kurš	cietis	no	prettiesiskām	darbībām;
3.7.	 sociālās	rehabilitācijas	pakalpojums	sociālās	

rehabilitācijas	institūcijā;
3.8.	 	dienas	aprūpes	centra	pakalpojums;
3.9.	 	 mātes	 un	 bērna	 atbalsta	 centra	 pakalpo-

jums.
III. Sociālā darba pakalpojums

4.	 Sociālais	dienests,	neizvērtējot	personas	(ģi-
menes)	materiālo	situāciju	nodrošina:

4.1.	 	 sociālā	 darbinieka	konsultācijas,	 sociālpsi-
holoģisko	atbalstu	ģimenēm	ar	bērniem,	bez	vecāku	
gādības	palikušiem	bērniem,	audžuģimenēm,	ģime-
nēm,	kuras	audzina	bērnu	ar	invaliditāti,	bērniem,	
kuri	izdarījuši	likumpārkāpumus,	bāreņiem	un	bez	
vecāku	gādības	palikušiem	bērniem	pēc	ārpusģime-
nes	aprūpes	izbeigšanās,	personām	pēc	brīvības	at-
ņemšanas	soda	izciešanas,	personām	ar	invaliditāti,	
vecuma	pensijas	saņēmējiem	un	citiem	Sociālā	die-
nesta	klientiem,	kuriem	ir	sociālās	problēmas;

4.2.	 	bērna	ārpusģimenes	aprūpes	laikā	nepiecie-
šamos	pasākumus	bērna	un	vecāku	atkal	apvienoša-
nai.

IV. Asistenta pakalpojums
5.	 Asistenta	 pakalpojums	 –	 palīdzēt	 personai	

ar	invaliditāti	pārvietoties	ārpus	mājokļa,	lai	perso-
na	iespēju	robežās	pati	varētu	aktīvi	iesaistīties	da-
žādās	sabiedriskās	aktivitātēs.	
6.	 Lai	saņemtu	asistenta	pakalpojumu,	perso-

na	vai	 tās	 likumiskais	pārstāvis	Sociālajā	dienestā	
iesniedz	šādus	dokumentus:

6.1.	 iesniegumu	par	 asistenta	 pakalpojuma	pie-
šķiršanu;	

6.2.	komisijas	atzinumu	par	asistenta	pakalpoju-
ma	nepieciešamību;

6.3.	institūcijas	apliecinājumu	par	personas	dalī-
bu	 pasākumos,	 kuru	 apmeklējumam	 nepieciešams	
asistenta	pakalpojums;	

6.4.	 darba	 devēja	 apliecinājumu,	 ka	 persona	 ir	
darba	ņēmējs	pie	attiecīgā	darba	devēja;

6.5.	izglītības	iestādes	apliecinājumu,	ka	persona	
apgūst	attiecīgu	izglītības	programmu	konkrētajā	iz-
glītības	iestādē;	

6.6.	dienas	aprūpes	centra	vai	cita	rehabilitācijas	
pakalpojuma	sniedzēja	apliecinājumu,	ja	persona	ap-
meklē	attiecīgās	institūcijas.
7.	 Sociālais	 dienests	 pakalpojumu	 nodrošina	

no	valsts	budžeta	fi	nansētiem	līdzekļiem	saskaņā	ar	

Ministru	kabineta	noteikto	kārtību.
8.	 Maksa	 par	 asistenta	 pakalpojumu	 tiek	 no-

teikta	atbilstoši	valsts	budžetā	attiecīgajā	gadā	asis-
tenta	pakalpojuma	nodrošināšanai	piešķirtajiem	 lī-
dzekļiem.
9.	 Asistenta	 pakalpojuma	 sniegšanu	 personai	 iz-

beidz,	ja:
9.1.	persona	vai	tās	likumiskais	pārstāvis	iesniedz	

Sociālajā	 dienestā	 iesniegumu	 par	 atteikšanos	 no	
asistenta	pakalpojuma;

9.2.	persona,	kas	saņem	asistenta	pakalpojumu,	
dzīvesvietu	 deklarē	 citas	 pašvaldības	 administratī-
vajā	teritorijā;

9.3.	beidzies	atzinuma	par	asistenta	pakalpojuma	
nepieciešamību	derīguma	termiņš;

9.4.	Sociālais	dienests	konstatē,	ka	asistenta	pa-
kalpojums	faktiski	netiek	izmantots.	

V. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas  pakalpojums pieaugušai 

personai institūcijā
10.	 Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-

bilitācijas	 pakalpojumu	 pieaugušai	 personai	 insti-
tūcijā	 piešķir	 pensijas	 vecuma	 personai,	 personām	
ar	I.,	II.,	III.	grupas	invaliditāti,		kuras	funkcionālā	
stāvokļa	dēļ	nespēj	sevi	aprūpēt,	un	nepieciešamais	
pakalpojuma	apjoms	pārsniedz	aprūpei	mājā	noteik-
to	apjomu.
11.	Pieaugušo	aprūpe	institūcijā	nodrošina	personu	

ar	mājokli,	sociālo	aprūpi	un	sociālo	rehabilitāciju.	
12.	Lai	saņemtu	pieaugušo	aprūpi	institūcijā,	per-

sonai	Sociālajā	dienestā	jāiesniedz:
12.1.		iesniegums;	
12.2.		iztikas	līdzekļu	deklarāciju;
12.3.		pensionāra	apliecības	kopiju,	uzrādot	oriģi-

nālu;	
12.4.		izziņas	par	invaliditāti	kopiju;	
12.5.		ģimenes	ārsta	izziņu	par	personas	veselības	

stāvokli	 ar	 norādi	 par	medicīnisko	 kontrindikāciju	
(plaušu	tuberkuloze	aktīvā	stadijā,	akūtas	infekcijas	
slimības,	seksuāli	transmisīvas	slimības)	neesamību;

12.6.		 psihiatra	atzinumu	par	 speciālo	 (psihisko)	
kontrindikācijas	neesamību	un	piemērotāko	Sociālā	
pakalpojuma	veidu	personai	ar	garīga	rakstura	trau-
cējumiem,	ja	Sociālo	pakalpojumu	vēlas	saņemt	per-
sona	ar	garīga	rakstura	traucējumiem;

12.7.		 citus	 dokumentus	 pēc	 sociālā	 darbinieka	
pieprasījuma.
13.	 Maksa	 par	 pakalpojumu	 tiek	 noteikta	 sa-

skaņā	ar	Daugavpils	novada	domes	apstiprinātajiem	
maksas	pakalpojumiem.
14.	 Ja	personai	ir	noteiktie	likumīgie	apgādnie-

ki,	Sociālais	dienests	normatīvajos	aktos	noteiktajā	
kārtībā	izvērtē	likumīgo	apgādnieku	ienākumus	un	
materiālo	stāvokli.
15.	 	Lēmumu	par	ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	

sociālās	rehabilitācijas	pakalpojuma	piešķiršanu	vai	
atteikumu	 pieaugušo	 aprūpes	 institūcijā	 personai	
pieņem	Sociālais	dienests.	Atteikumu	pieņem,	ja	nav	
ievērotas	šajos	noteikumos	un	citos	normatīvajos	ak-
tos	noteiktās	prasības.	
16.	 Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-

bilitācijas	pakalpojuma	sniegšanu	institūcijā	perso-
nai	var	pārtraukt,	ja:

16.1.	persona	apdraud	citu	personu	veselību,	dzī-
vību	vai	neievēro	noslēgtā	līguma	un	institūcijas	iek-
šējās	kārtības	noteikumus;

16.2.	personai	 rehabilitācijas	 rezultātā	vairs	nav	
nepieciešami	 ilgstošas	 sociālās	 aprūpes	un	 sociālās	
rehabilitācijas	 pakalpojuma	 sniedzēja	 sniegtie	 pa-
kalpojumi,	 un	 tos	 var	 nomainīt	 ar	 pakalpojumiem	
dzīvesvietā	vai	citā	institūcijā;

16.3.	persona	rakstiski	pieprasa	pārtraukt	ilgsto-
šas	 sociālās	aprūpes	un	 sociālās	 rehabilitācijas	pa-
kalpojuma	sniegšanu;

16.4.	sakarā	ar	personas	nāvi.
17.	 Ja	persona	ar	smagiem	garīga	rakstura	trau-

cējumiem	pieprasa	valsts	fi	nansētu	ilgstošas	sociālās	
aprūpes	 un	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojumu	
ilgstošas	sociālās	aprūpes	vai	sociālās	rehabilitācijas	
institūcijā,	Sociālais	dienests	normatīvajos	aktos	no-
teiktajā	 termiņā	pieņem	 lēmumu	par	pakalpojuma	
nepieciešamību	 un	 pieprasītā	 pakalpojuma	 saņem-
šanai	 nepieciešamos	 dokumentus	 iesniedz	 Sociālās	
integrācijas	valsts	aģentūrā.	

VI. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez 

vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā
18.	 Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-

bilitācijas	pakalpojumu	bārenim	un	bez	vecāku	gā-
dības	palikušam	bērnam	 institūcijā	 sniedz	no	divu	
gadu	vecuma	pašvaldības	fi	nansētā	institūcijā.
19.	 Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	reha-

bilitācijas	pakalpojumu	bārenim	un	bez	vecāku	gā-
dības	palikušam	bērnam	piešķir	Sociālais	dienests,	
pamatojoties	uz	bāriņtiesas	lēmumu,	ja	ārpusģime-
nes	 aprūpi	nav	 iespējams	nodrošināt	 audžuģimenē	
vai	pie	aizbildņa.
20.	 Ārkārtas	gadījumā	bāreni	un	bez	vecāku	gā-

dības	 palikušu	 bērnu	 nekavējoties	 ievieto	 ilgstošas	
sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	institūci-
jā,	pamatojoties	uz	vienu	no	šādiem	dokumentiem:

20.1.	bāriņtiesas	priekšsēdētāja	vai	bāriņtiesas	lo-
cekļa	vienpersonisku	lēmumu;

20.2.	policijas	aktu	par	veselībai	un	dzīvībai	bīsta-
mos	apstākļos	pamestu	bērnu.
21.	Ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabili-

tācijas	pakalpojumu	bārenim	un	bez	vecāku	gādības	
palikušam	bērnam	 izbeidz	ar	 ilgstošas	 sociālās	ap-
rūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	snie-
dzošās	iestādes	vadītāja	rīkojumu,	saskaņojot	to	ar	
bāriņtiesu	un	izdarot	ierakstu	uzņemšanas	žurnālā	
šādos	gadījumos:	
	 21.1.	 bērns	 tiek	 atdots	 vecākiem,	 aizbildniecībā,	

audžuģimenē,	 pamatojoties	 uz	 bāriņtiesas	 lēmumu	
vai	adopcijā,	pamatojoties	uz	tiesas	spriedumu;	
		21.2.	bērns	ir	sasniedzis	18	gadu	vecumu	un	iegu-

vis	pamatizglītību;	
		21.3.	bērna	nāves	gadījumā.	

VII. Psihologa pakalpojums
22.	 	 Pakalpojums	 nodrošina	 personām	 iespēju	

saņemt	individuālas	un	ģimenes	psihologa	konsultā-
cijas	ar	mērķi	stabilizēt	klienta	psihoemocionālo	stā-
vokli,	uzlabot	un	attīstīt	noteiktas	prasmes,	spējas,	
sniegt	nepieciešamo	psiholoģisko	atbalstu	un	virzie-
nu	personas	problēmu	risināšanai,	savstarpējo	attie-
cību	ģimenē	un	ārpus	 tās	uzlabošanai	un	stiprinā-
šanai,	kā	arī	psiholoģiskās	izpētes	veikšanu	dažāda	
vecuma	grupās.
23.	 Tiesības	 saņemt	 psihologa	 pakalpojumu	 ir	

ģimenēm,	personām	un	personu	grupām,	kurām	ne-
pieciešama	psiholoģiskā	palīdzība	un	atbalsts.
24.	 Psihologa	 pakalpojumu	 nodrošina	 Sociālā	

dienesta	psihologs.
25.	 Psihologs	sniedz	šādus	pakalpojumus:
25.1.		psiholoģiska	konsultēšana;
25.2.		pašpalīdzības	un	psiholoģiska	atbalsta	gru-

pas;
25.3.		psihologa	atzinuma	sagatavošana	dažādām	

institūcijām	 pēc	 pieprasījuma	 (policija,	 bāriņtiesa,	
prokuratūra,	tiesa	u.c.).
26.	 	Lai	saņemtu	psihologa	pakalpojumu,	perso-

na	vai	viņas	 likumiskais	pārstāvis	vēršas	Sociālajā	
dienestā	un	iesniedz	iesniegumu,	norādot	problēmu	
un	tās	vēlamo	risinājumu.
27.	 Personu	vai	ģimeni	pie	psihologa	uz	konsul-

tācijām	var	nosūtīt	institūcijas,	kas	pārstāv	bērnu	un	
ģimenes	 intereses,	Sociālā	dienesta	 sociālais	darbi-
nieks,	 iesniedzot	 rakstisku	 pieprasījumu	 psihologa	
pakalpojuma	piešķiršanai	Sociālajā	dienestā.
28.	 Maksa	 par	 pakalpojumu	 tiek	 noteikta	 sa-

skaņā	ar	Daugavpils	novada	domes	apstiprinātajiem	
maksas	pakalpojumiem.
29.	 Psihologa	pakalpojuma	sniegšana	 tiek	pār-

traukta,	 ja	klients	nesadarbojas	vai	 rakstiski	atsa-
kās	no	psihologa	pakalpojumiem.

VIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām
30.	 Sociālo	rehabilitāciju	sniedz	bērnam,	kurš	ir	

prettiesisku	darbību	–	noziedzīga	nodarījuma,	 eks-
pluatācijas,	 seksuālās	 izmantošanas,	 vardarbības	
vai	jebkādas	citas	nelikumīgas,	cietsirdīgas	vai	cieņu	
aizskarošas	darbības	–	upuris,	lai	viņš	atgūtu	fi	zisko	
un	psihisko	veselību	un	integrētos	sabiedrībā.
31.	 Ja	bērns	ir	cietis	no	prettiesiskām	darbībām,	

Sociālajā	dienestā	jāiesniedz	šādi	dokumenti:
31.1.		bērna	vecāku,	aizbildņa,	bāriņtiesas	vai	iz-

glītības	 iestādes	 vadītāja	 (ja	 bērns	 cietis	 izglītības	
iestādē)	iesniegums;

31.2.		psihologa	vai	profesionāla	sociālā	darbinie-
ka	atzinums;

31.3.		izraksts	no	bērna	medicīnas	kartes	par	sa-
ņemto	 ārstēšanu	 un	 medicīnisko	 rehabilitāciju	 (ja	
tāda	sniegta).
32.	 Pakalpojumu	bērnam,	kurš	cietis	no	prettie-

siskām	darbībām,	var	saņemt:
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32.1.		dzīvesvietā	ne	vairāk	par	desmit	45	minūšu	
konsultācijām;

32.2.		 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojumu	 insti-
tūcijā.
33.	 Sociālais	dienests,	ja	nepieciešams,	organizē	

bērna	nokļūšanu	pie	pakalpojuma	sniedzēja.
34.	 Sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojums	 bēr-

nam,	kurš	ir	cietis	no	prettiesiskām	darbībām,	tiek	
apmaksāts	no	valsts	budžeta	līdzekļiem.

IX. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
sociālās rehabilitācijas institūcijā

35.	 Sociālais	 dienests	 pieņem	 dokumentus	 un	
izvērtē	 nepieciešamību	 piešķirt	 sociālās	 rehabilitā-
cijas	pakalpojumu	sociālās	rehabilitācijas	institūcijā	
personai	par	valsts	budžeta	līdzekļiem	Ministru	ka-
bineta	noteikumos	noteiktajā	kārtībā.
36.	 Sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	ir	tiesī-

gas	saņemt:
36.1.	personas	 ar	 funkcionāliem	 traucējumiem	

darbspējas	 vecumā,	 ja	 funkcionālie	 traucējumi	 at-
bilst	normatīvajos	aktos	noteiktajiem	kritērijiem;

36.2.		 likuma	 „Par	 politiski	 represētās	 personas	
statusa	noteikšanu	komunistiskajā	un	nacistiskajā	
režīmā	cietušajiem”	2.	un	4.pantā	minētās	personas;

36.3.		 Černobiļas	 atomelektrostacijas	 avārijas	
seku	 likvidēšanas	 dalībnieku	 un	 Černobiļas	 atom-
elektrostacijas	 avārijas	 rezultātā	 cietušo	 personu	
aizsardzības	likuma	15.pantā	minētās	personas.
37.	Lai	 saņemtu	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpo-

jumus	 personas	 ar	 funkcionāliem	 traucējumiem,	
persona	vēršas	Sociālajā	dienestā	un	iesniedz	šādus	
dokumentus:

37.1.	iesniegumu	par	pakalpojuma	nepieciešamī-
bu;

37.2.	ģimenes	ārsta	vai	ārstējošā	ārsta	izziņa	par	
personas	veselības	stāvokli	un	medicīnisku	kontrin-
dikāciju	neesamību	pakalpojumu	saņemšanai;	

37.3.	 personas	 ar	 funkcionāliem	 traucējumiem	
novērtējuma	protokolu	sociālās	rehabilitācijas	pakal-
pojuma	saņemšanai.
38.	Lai	saņemtu	sociālās	rehabilitācijas	pakalpoju-

mus	politiski	represētās	personas,	Černobiļas	atom-
elektrostacijas	avārijas	seku	likvidēšanas	dalībnieki	
un	Černobiļas	atomelektrostacijas	avārijas	rezultātā	
cietušās	personas	iesniedz	šādus	dokumentus::

38.1.	iesniegumu	par	pakalpojuma	nepieciešamī-
bu;

38.2.	ģimenes	ārsta	vai	ārstējošā	ārsta	izziņa	par	
personas	veselības	stāvokli	un	medicīnisku	kontrin-
dikāciju	neesamību	pakalpojumu	saņemšanai;	

38.3.	 politiski	 represētās	 personas	 apliecības,	
Černobiļas	 atomelektrostacijas	 avārijas	 seku	 likvi-
dēšanas	dalībnieka	apliecības	vai	Černobiļas	atom-
elektrostacijas	 avārijas	 rezultātā	 cietušās	 personas	
apliecības	kopiju,	uzrādot	oriģinālu.
39.	Sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	personai	

apmaksā	no	valsts	budžeta	līdzekļiem.
40.	Sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	personai	

var	pārtraukt,	ja:
40.1.	personai	veselības	stāvokļa	dēļ	nepiecieša-

ma	ārstēšana	ārstniecības	iestādē.	Pēc	personas	ārs-
tēšanas	ārstniecības	iestādē	pakalpojumu	sniegšanu	
atsāk	 nekavējoties	 vai	 ārsta	 atzinumā	 par	 vēlamo	
pakalpojuma	saņemšanas	laiku	norādītajā	laikā;

40.2.	 personai	 pakalpojumi	 piešķirti,	 pamatojo-
ties	uz	nepatiesi	sniegtām	ziņām;

40.3.	 persona	 vai	 tās	 likumiskais	 pārstāvis	 ie-
sniedz	 rakstisku	 iesniegumu	 par	 pakalpojumu	 iz-
beigšanu;

40.4.	 persona	 pakalpojumu	 sniedzēja	 telpās	 vai	
teritorijā	lieto	alkoholu	vai	citas	apreibinošas	vielas	
vai	atrodas	alkohola	vai	citu	apreibinošo	vielu	reibu-
mā;

40.5.	persona	apdraud	citu	personu	veselību	vai	
dzīvību;

40.6.	persona	bojā	pakalpojumu	sniedzējas	iestā-
des	mantiskās	vērtības;

40.7.	 persona	 neievēro	 pakalpojumu	 sniedzēja	
izstrādātā	individuālā	sociālās	rehabilitācijas	plāna	
īstenošanu,	 kā	 arī	 neievēro	 pakalpojumu	 sniedzēja	
noteikto	kārtību.

X. Dienas aprūpes centra pakalpojums
41.	 Dienas	aprūpes	centrs	nodrošina:
41.1.		sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	

pakalpojumus;
41.2.		sociālo	prasmju	attīstību;
41.3.	 izglītošanu	un	brīvā	 laika	pavadīšanas	 ie-

spējas.
42.	 Dienas	 aprūpes	 centrs	 veicina	 personu	 ar	

invaliditāti	sociālo	un	pašaprūpes	prasmju	attīstību,	
kā	arī	izglītošanu.

43.	 Dienas	aprūpes	centrs	veicina	personu	ar	in-
validitāti	integrāciju	sabiedrībā.
44.	 Lai	 saņemtu	 pakalpojumu,	 persona	 vēršas	

Sociālajā	dienestā	un	iesniedz	šādus	dokumentus:
44.1.	iesniegumu	par	pakalpojuma	nepieciešamī-

bu;
44.2.	ģimenes	ārsta	izziņu	par	personas	veselības	

stāvokli,	medicīnisko	kontrindikāciju	(plaušu	tuber-
kuloze	 aktīvajā	 stadijā,	 akūtas	 infekcijas	 slimības,	
seksuāli	transmisīvās	slimības)	neesamība;

44.3.	 invaliditāti	 apliecinoša	 dokumenta	 kopiju,	
uzrādot	oriģinālu;

44.4.	 citus	 dokumentus	 pēc	 sociālā	 darbinieka	
pieprasījuma.
45.	 Maksa	 par	 pakalpojumu	 tiek	 noteikta	 sa-

skaņā	ar	Daugavpils	novada	domes	apstiprinātajiem	
maksas	pakalpojumiem.
46.	 Pakalpojuma	 sniegšanu	 dienas	 centrā	 pār-

trauc,	ja	persona:
46.1.	nepilda	noslēgtā	līguma	saistības;
46.2.	bez	attaisnojoša	iemesla	neapmeklē	dienas	

centru	ilgāk	par	vienu	mēnesi;
46.3.	sasniegusi	sociālās	rehabilitācijas	plānā	no-

teiktos	mērķus;
46.4.	 rakstiski	 pieprasa	 pārtraukt	 pakalpojuma	

sniegšanu;
46.5.	maina	savu	dzīvesvietu	uz	citas	pašvaldības	

administratīvo	teritoriju	vai	citu	valsti.
XI. Mātes un bērna atbalsta centra 

pakalpojums
47.	 Sociālo	 aprūpi	 un	 sociālo	 rehabilitāciju	

sniedz	 nepilngadīgajām	 grūtniecēm	 un	 māmiņām,	
kurām	ir	piedzimis	pirmais	bērns,	kuras	nonākušas	
krīzes	 situācijā,	 cietušas	no	 vardarbības,	 palikušas	
bez	iztikas	līdzekļiem	un	tuvāko	atbalsta.
48.	 Mātes	un	bērna	atbalsta	centrā	persona	tiek	

uzņemta,	pamatojoties	uz	bāriņtiesas	un	Sociālā	die-
nesta	pieņemto	lēmumu.
49.	 Maksa	 par	 pakalpojumu	 tiek	 noteikta	 sa-

skaņā	ar	Daugavpils	novada	domes	apstiprinātajiem	
maksas	pakalpojumiem.
50.	 Pakalpojuma	sniegšanu	Mātes	un	bērna	at-

balsta	centrā	pārtrauc,	ja:
50.1.		saņemts	pilngadīgas	personas	atteikums	no	

pakalpojuma;
50.2.		netiek	ievēroti	iekšējās	kārtības	noteikumi;	
50.3.		apgūtas	prasmes	un	iemaņas	pietiekošā	lī-

menī.
XII. Lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtība
51.	Sociālā	dienesta	lēmumu	var	apstrīdēt	Daugav-

pils	novada	pašvaldības	izpilddirektoram.
52.	Daugavpils	novada	pašvaldības	izpilddirektora	

lēmumu	var	pārsūdzēt	Administratīvajā	rajona	tiesā	
Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājums
53.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	nākamajā	die-

nā	pēc	to	publicēšanas	Daugavpils	novada	pašvaldī-
bas	bezmaksas	izdevumā	„Daugavpils	novada	vēstis”	
un	izliekami	Daugavpils	novada	domes	ēkā	un	Dau-
gavpils	novada	pašvaldības	pagastu	pārvalžu	ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6

„Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
1.	Projekta	nepieciešamības	pamatojums
Saistošie	noteikumi	izdoti		saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	Sociālo	pakalpojumu		un	sociālās	palīdzības	

likuma	3.panta	otro	un	trešo	daļu	un		Ministru	kabineta	2003.gada	27.maija	noteikumu	Nr.275	“Sociālās	
aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumu	samaksas	kārtība	un	kārtība,	kādā	pakalpojuma	izmaksas	
tiek	segtas	no	pašvaldības	budžeta”	6.punktu.
	2.	Īss	projekta	satura	izklāsts
Saistošie	 noteikumi	nosaka	 pašvaldības	 sniegto	 sociālo	 pakalpojumu	veidus,	 tiesības	 saņemt	 sociālos	

pakalpojumus	 un	 to	 saņemšanas	 kārtību	 saskaņā	 ar	 pastāvošo	 likumdošanu.	 Tiesības	 saņemt	 šos	
pakalpojumus	ir	personām,	kuras	ir	deklarējušas	savu	dzīvesvietu	un	dzīvo	Daugavpils	novadā.	Pašvaldība	
par	 budžeta	 līdzekļiem	 sniedz	 pakalpojumus	 –	 sociālā	 aprūpe	mājās,	 sociālā	 aprūpe	 ilgstošas	 sociālās	
aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	institūcijā	pieaugušām	personām	ar	funkcionāliem	traucējumiem	un	
pensijas	 vecuma	 personām,	 kā	 arī	 bērniem,	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojumi	 –	 gan	 institūcijā,	 gan	
dzīvesvietā.	Saistošie	noteikumi	nosaka	Sociālā	dienesta	lēmuma	apstrīdēšanas	un	pārsūdzēšanas	kārtību.
	3.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	pašvaldības	budžetu
Nav	attiecināms.

4.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	sociāli	ekonomisko	stāvokli	pašvaldības		teritorijā
Nav	attiecināms.

5.	Informācija	par	administratīvajām	procedūrām
Nav.

6.	Informācija	par	konsultācijām
Saistošo	 noteikumu	 projekts	 un	 paskaidrojuma	 raksts	 ievietots	 www.daugavpilsnovads.lv	 sadaļā	

Daugavpils	novada	dome/Publiskie	dokumenti/Saistošo	noteikumu	projekti.	

2016.gada 9.jūnijā  Daugavpils novada 
domes sēdē izdoti saistošie noteikumi Nr.8 
(protokols Nr.12., 6.&), Precizēti ar Daugavpils 
novada domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu 
Nr. 642 (protokols Nr. 14., 76.&), “Pašvaldības 
stipendijas piešķiršanas kārtība”
Izdoti	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas		likuma	“Par	

pašvaldībām”	 15.panta	 pirmās	 daļas	 4.punktu	 un	
43.panta	trešo	daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.	Saistošie	noteikumi	nosaka	Daugavpils	novada	

pašvaldības	 stipendijas	 (turpmāk	 –	 Stipendija)	 un	
vienreizējas	Stipendijas	apmēru	un	kārtību,	kādā	tās	
tiek	piešķirtas.
2.	Stipendiju	piešķiršanas	mērķis	ir	gādāt	par	ie-

dzīvotāju	izglītību	un	sekmēt	studējošo	intelektuālo	
spēju	attīstību	un	tālāk	izglītību,	kā	arī	veicināt	ne-
pieciešamo	kvalificētu	speciālistu	piesaisti	Daugav-
pils	novadā,	kas	 ilgtermiņā	 ir	nozīmīgi	Daugavpils	
novada	attīstībai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
3.	Stipendijas	var	saņemt	valsts	akreditētās	aug-

stākās	 izglītības	programmās	 jebkurā	kursā	studē-
jošie.
4.	Daugavpils	novada	dome	(turpmāk	–	Dome)	ar	

lēmumu,	ne	vēlāk	kā	līdz	kārtējā	gada	1.februārim,	

nosaka	 atbalstāmās	 augstākās	 izglītības	 studiju	
specialitātes	un	studējošo	skaitu	katrā	specialitātē,	
kuriem	var	tikt	piešķirta	Stipendija,	kā	arī	norāda	
Domes	apzinātos	uzņēmējus,	kuriem	ir	nepieciešami	
šādi	speciālisti.	 Informācija	par	šādu	 lēmumu	pub-
licējama	bezmaksas	Daugavpils	novada	pašvaldības	
izdevumā	“Daugavpils	novada	vēstis”	un	mājas	lapā	
www.daugavpilsnovads.lv,	 kā	 arī	 pēc	 iespējas	 citos	
masu	informācijas	līdzekļos.
5.	 Gadījumā,	 ja	 Dome	 līdz	 kārtējā	 gada	 1.febru-

ārim	nav	noteikusi	atbalstāmās	augstākās	izglītības	
studiju	 specialitātes	 saistošo	 noteikumu	 4.punktā	
noteiktajā	kārtībā,	tad	pieteikšanās	uz	Stipendijām	
netiek	izsludināta.	
6.	Stipendiju	konkursa	kārtībā	var	saņemt	studē-

jošais,	kura	deklarētā	dzīvesvieta	ir	Daugavpils	no-
vadā	vai	kurš	absolvējis	Daugavpils	novada	pašval-
dības	vidusskolu	un	kurš	atbilst	šādiem	kritērijiem:

6.1.	apgūst	šo	saistošo	noteikumu	4.punktā	pare-
dzētajā	kārtībā	noteikto	atbalstāmo	specialitāti	stu-
diju	programmās,	kas	noteiktas	šo	saistošo	noteiku-
mu	3.punktā;

6.2.	sekmīgi	apgūst	studiju	programmu	un	sekm-
ju	vidējā	aritmētiskā	atzīme	par	pēdējo	 studiju	 se-
mestri	nav	zemāka	par	6	ballēm;

6.3.	pēc	augstskolas	beigšanas	apņemas	turpmā-
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kos	3(trīs)	gadus	nostrādāt	pamatdarbā	attiecīgajā	
specialitātē	pie	uzņēmēja,	kas	 reģistrēts	komercre-
ģistrā	un	kura	darbības	teritorija	ir	reģistrēta	Dau-
gavpils	novadā;	

6.4.	ir	iesniedzis	šo	saistošo	noteikumu	13.punktā	
noteiktos	dokumentus.
7.	Stipendijas	apmērs:
7.1.	1.kursā	studējošajam	150,00	euro	mēnesī:
7.2.	2.un	3.kursā	studējošajam	200,00	euro;
7.3.	 4.kursā	 un	 augstāko	 kursu	 studējošam,	 kā	
arī	 maģistra	 studiju	 programmā	 studējošajam	
250,00	euro	mēnesī.	
8.	Studējošais	var	saņemt	Stipendiju	tikai	par	vie-

nu	apgūstamo	specialitāti.
III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

9.	Dome	izveido	Stipendiju	piešķiršanas	komisiju	
(turpmāk-	komisija)	un	apstiprina	tās	nolikumu.
10.	Komisija	atbildīga	par	Stipendiju	konkursa	iz-

sludināšanu,	kā	arī	 izskata	studējošo	 iesniegumus,	
izvērtē	to	atbilstību	šajos	saistošajos	noteikumos	no-
teiktajiem	 kritērijiem,	 sagatavo	 lēmuma	 projektus	
par	 Stipendijas	 piešķiršanu,	 Stipendijas	 piešķirša-
nas	 līguma	 izbeigšanu	un	 iesniedz	 tos	 izskatīšanai	
Domei,	kā	arī	veic	citas	darbības,	kas	noteiktas	šajos	
saistošajos	noteikumos.
11.	Lēmumu	par	Stipendijas	piešķiršanu	pieņem	

Dome.
12.	Komisija	izsludina	pieteikšanos	uz	Stipendiju	

konkursu,	 pēc	 šo	 saistošo	noteikumu	4.punktā	mi-
nētā	lēmuma	pieņemšanas	laika	posmā	no	15.jūlija	
līdz	15.augustam,	nosakot	pieteikšanās	termiņu	ne	
īsāku	par	trim	nedēļām.	Sludinājums	par	Stipendiju	
konkursu	publicējams	Daugavpils	novada	pašvaldī-
bas	 bezmaksas	 izdevumā	 “Daugavpils	 novada	 vēs-
tis”	un	mājas	lapā	www.daugavpilsnovads.lv,	kā	arī	
pēc	iespējas	citos	masu	informācijas	līdzekļos.
13.	Lai	 saņemtu	Stipendiju	 studējošais	 komisijai	

iesniedz:
13.1.	 iesniegumu	Stipendijas	 saņemšanai	 (pieli-
kums);
13.2.	izziņu	no	augstskolas	par	studiju	faktu,	pie-
vienojot	 sekmju	 izrakstu	par	 iepriekšējo	studiju	
semestri	 vai	 1.kursā	 studējošajiem	 iepriekšējās	
izglītības	iestādes	sekmju	izrakstu;
13.3.	noslēgto	vienošanos	ar	uzņēmēju	saskaņā	ar	
kuru	studējošais	pēc	studiju	beigšanas	apņemas	
nostrādāt	turpmākos	3	(trīs)	gadus	pie	uzņēmēja	
kā	darba	ņēmējs;
13.4.	saistošo	noteikumu	28.punktā	noteiktos	do-
kumentus.
14.	Pēc	Domes	lēmuma	par	Stipendijas	piešķirša-

nu	spēkā	stāšanās,	studējošais														2	(divu)	nedēļu	
laikā	noslēdz	ar	Domi	Stipendijas	izmaksas	līgumu	
(turpmāk	-	Līgums).	Līgumā,	kā	trešā	puse,	tiek	ie-
tverts	arī	uzņēmējs,	ar	kuru	studējošajam	ir	noslēg-
ta	šo	saistošo	noteikumu	13.3.apakšpunktā	noteiktā	
vienošanās.
15.	Stipendija	tiek	piešķirta	uz	visu	atlikušo	studi-

ju	programmas	apguves	laiku,	gadījumā,	ja	studējo-
šais	atbilst	šo	saistošo	noteikumu	6.1.	un	6.2.apakš-
punktam,	 kā	 arī	 ievēro	 šo	 saistošo	 noteikumu	 un	
noslēgtā	Līguma	prasības.
16.Stipendiju	studējošais	saņem	5	(piecus)	mēne-

šus	rudens	semestrī	un	5	(piecus)	mēnešus	pavasara	
semestrī.	Stipendija	netiek	 izmaksāta	 jūlijā	un	au-
gustā.
17.	Dome	Stipendiju	ieskaita	studējošā	bankas	no-

rēķinu	kontā.
IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības 

pārbaudes kārtība
18.Komisija	veic	atbilstības	pārbaudi:
18.1.	attiecībā	uz	studējošo,	kuram	piešķirta	Sti-

pendija,	 pēc	 katra	 studiju	 semestra,	 pārbaudot	 šo	
saistošo	noteikumu	15.punktā	noteiktos	apstākļus;

18.2.	 par	 šo	 saistošo	 noteikumu	 6.3.	 un	 22.4.	
apakšpunktā	noteiktās	saistības	 izpildi,	vienu	reizi	
gadā	pārbaudot	vienošanās	pastāvēšanas	faktu.	
19.	 Šo	 noteikumu	 18.1.	 apakšpunktā	 noteiktā	

pārbaude	tiek	veikta,	pamatojoties	uz	studējošā	ie-
sniegtās	izziņas	no	augstskolas	par	studiju	faktu	un	
sekmju	izrakstu	par	semestri.	Minētos	dokumentus	
studējošais	iesniedz	šādos	termiņos:

19.1.	līdz	1.martam	par	rudens	semestri;

19.2.	līdz	1.augustam	par	pavasara	semestri.
20.	 Gadījumā,	 ja	 studējošais	 saistošo	 noteikumu	

19.punktā	noteiktajā	laikā	neiesniedz	minētos	doku-
mentus,	vai	veicot	iesniegto	dokumentu	pārbaudi	tiek	
konstatēts,	ka	uz	studējošo	attiecas	noteikumu	29.,	
31.	vai	33.punkts,	tiek	pieņemts	attiecīgs	lēmums.	Ja	
pēc	šo	saistošo	noteikumu	18.2.	apakšpunktā	veiktās	
pārbaudes	tiek	konstatēta	minētās	saistības	neizpil-
de,	atbilstoši	iestājas	saistošo	noteikumu	25.punkts	
vai	VII.nodaļas	noteikumi.

V. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas 
kārtība

21.	Vienreizējās	Stipendijas	apmērs	vienam	studē-
jošajam	ir	2000,00	euro.	
22.Vienreizējo	Stipendiju	var	 saņemt	studējošais,	

kurš:
22.1.	atbilst	šo	saistošo	noteikumu	3.punktam	un	

apgūst	Domes	atbalstāmo	specialitāti,	kas	noteikta	
saskaņā	ar	saistošo	noteikumu	4.punktu;

22.2.	 ir	 studiju	 programmas	 pēdējā	 kursa	 stu-
dents;

22.3.	 sekmju	 vidējā	 aritmētiskā	 atzīme	 par	 ie-
priekšējo	studiju	gadu	nav	zemāka	par	6	ballēm;

22.4.	pēc	augstskolas	beigšanas	apņemas	turpmā-
kos	3	(trīs)	gadus	nostrādāt	pamatdarbā	attiecīgajā	
specialitātē	 pie	uzņēmēja,	 kas	 reģistrēts	 komercre-
ģistrā	un	kura	darbības	teritorija	ir	reģistrēta	Dau-
gavpils	novadā;

22.5.	ir	iesniedzis	šo	noteikumu	13.punktā	noteik-
tos	dokumentus.
23.	Uz	vienreizējās	Stipendijas	piešķiršanas	kārtī-

bu	attiecas	šo	saistošo	noteikumu	10.,	11.,	12.,	13.,	
17.,	20.,	27.,	35.,	36.,	37.punkts	un	18.2.apakšpunkts.
24.	Pēc	 lēmuma	par	 vienreizējās	Stipendijas	pie-

šķiršanu	 stāšanās	 spēkā,	kas	 tiek	pieņemts	 saska-
ņā	ar	šo	saistošo	noteikumu	11.punktu,	studējošais	
2	 (divu)	nedēļu	 laikā	noslēdz	ar	Domi	Līgumu	par	
vienreizējās	Stipendijas	piešķiršanu.	Līgumā,	kā	tre-
šā	puse,	tiek	ietverts	arī	uzņēmējs,	ar	kuru	studējo-
šajam	ir	noslēgta	šo	saistošo	noteikumu	13.3.apakš-
punktā	noteiktā	vienošanās.
25.	Saņemto	vienreizējo	Stipendiju	 studējošam	 ir	

pienākums	atgriezt	šādos	gadījumos:
25.1.	studējošais	pārtrauc	studijas;
25.2.	 pārkāpj	 šo	 saistošo	 noteikumu	 24.punktā	

minētā	Līguma	noteikumus	vai	vienpusēji	to	izbeidz;
25.3.	neievēro	šo	saistošo	noteikumu	22.4.apakš-

punktā	noteikto	saistību.
26.	Studējošais,	kuram	Stipendija	piešķirta	saska-

ņā	ar	saistošo	noteikumu	6.punktu,	nevar	pretendēt	
uz	vienreizējo	Stipendiju.

VI. Prioritātes stipendiju piešķiršanā
27.	Ja	2	(diviem)	vai	vairākiem	studējošiem,	kuri	

pretendē	uz	Stipendiju,	ir	līdzvērtīgi	sekmju	rādītāji,	
Stipendiju	vispirms	piešķir:27.1.	bārenim	un	bez	ve-
cāku	gādības	palikušam	bērnam,	ja	par	tā	ārpusģi-
menes	aprūpi	ir	lēmusi	Daugavpils	novada	bāriņtie-
sa;27.2.	studējošajam,	kura	ģimenei,	ar	kuru	viņam	
ir	nedalīta	saimniecība,	uz	Stipendiju	konkursa	no-
rises	dienu	piešķirts	 trūcīgās	ģimenes	statuss;27.3.	
studējošajam	 no	 daudzbērnu	 ģimenes	 (arī	 gadīju-
mos,	 ja	attiecīgās	ģimenes	bērni	 jau	pilngadīgi,	bet	
vismaz	3	(trīs)	no	tiem	nav	vecāki	par	24	(divdesmit	
četri)	gadiem	un	mācās	vispārējās	vai	profesionālās	
izglītības	 iestādē	 vai	 studē	 augstskolā	 vai	 koledžā	
pilna	laika	klātienē).
28.	Gadījumā,	ja	uz	studējošo	ir	attiecināms	kāds	

no	šo	saistošo	noteikumu	27.punktā	minētajiem	ga-
dījumiem,	studējošais	iesniedzot	pieteikumu	Stipen-
dijas	saņemšanai,	iesniedz	dokumentus,	kas	aplieci-
na	minēto	apstākli.

VII. Stipendijas izmaksas apturēšana, 
atjaunošana un līguma izbeigšana

29.	Komisija	ar	lēmumu	aptur	Stipendijas	izmak-
sāšanu,	ja	tā	konstatē,	ka:

29.1.	studējošais	atrodas	akadēmiskajā	atvaļinā-
jumā;

29.2.	 studējošais	 atrodas	 bērna	 kopšanas	 atva-
ļinājumā;29.3.	 studējošajam	 sekmju	 vidējā	 aritmē-
tiskā	 atzīme	 ir	 zemāka	 par	 šo	 saistošo	 noteikumu	
5.2.apakšpunktā	noteikto;

29.4.	studējošais	nav	iesniedzis	saistošo	noteiku-

mu	19.punktā	noteiktos	dokumentus.
30.	 Šo	 saistošo	 noteikumu	 29.punktā	 noteiktajos	

gadījumos,	 noslēgtais	 Līgums	 par	 Stipendijas	 pie-
šķiršanu	tiek	apturēts	līdz	Stipendijas	izmaksas	at-
jaunošanai	(31.punkts)	vai	tiek	izbeigts	saskaņā	ar	
32.punktu.
31.	Komisija	ar	lēmumu	atjauno	Stipendijas	izmak-

sāšanu,	ja	studējošais	atbilst	šo	noteikumu	6.punk-
tam	 un	 ir	 iesniedzis	 visus	 šo	 saistošo	 noteikumu	
13.punktā	noteiktos	dokumentus,	šādos	gadījumos:

31.1.	 studējošais	atsāk	 studijas	pēc	akadēmiskā	
atvaļinājuma;

31.2.	studējošais	atgriežas	pēc	bērna	kopšanas	at-
vaļinājuma	un	atsāk	studijas;

31.3.	studējošajam	sekmju	vidējā	aritmētiskā	at-
zīme	par	iepriekšējo	semestri	ir	šo	saistošo	noteiku-
mu	6.2.apakšpunktā	noteiktajā	līmenī;

31.4.	 studējošais	 iesniedz	 saistošo	 noteikumu	
19.punktā	noteiktos	dokumentus.
32.	Komisija	tās	nolikuma	paredzētajā	kārtībā	in-

formē	Domi	par	šo	noteikumu	29.	un	31.punktā	no-
teikto	lēmumu	pieņemšanu.
33.	 Dome	 ar	 lēmumu	 izbeidz	 Stipendijas	 izmak-

sāšanu	un	lauž	Stipendijas	izmaksas	Līgumu	šādos	
gadījumos:

33.1.	studējošais	pārtrauc	studijas;
33.2.	 studējošais	 sniedzis	nepatiesu	 informāciju,	

iesniedzot	saistošo	noteikumu	13.	vai	19.punktā	no-
teiktos	dokumentus;33.3.	studējošajam	vairāk	par	2	
(diviem)	studiju	semestriem	vidējā	aritmētiskā	atzī-
me	ir	zemāka	par	šo	saistošo	noteikumu	6.2.apakš-
punktā	noteikto;

33.4.	 studējošais	 pārkāpj	 šo	 saistošo	 noteikumu	
14.punktā	minētā	Līguma	noteikumus;

33.5.	studējošais	nav	iesniedzis	saistošo	noteiku-
mu	 19.punktā	 noteiktos	 dokumentus	 vairāk	 par	 2	
(diviem)	semestriem;

33.6.	studējošais	vienpusēji	lauž	Līgumu;
33.7.	uzņēmējs	vienpusēji	lauž	Līgumu.
34.	Studējošais,	atgriež	Domei	izmaksāto	Stipendi-

ju	pilnā	apmērā	Līgumā	noteiktajā	kārtībā	šādos	ga-
dījumos:34.1.	saistošo	noteikumu	33.punktā	noteik-
tajos	gadījumos,	izņemot	33.7.apakšpunktā	noteikto	
gadījumu;34.2.	 ja	 neievēro	 šo	 saistošo	 noteikumu	
6.3.apakšpunktā	noteikto	saistību.
35.	 Studējošais	 tiek	 atbrīvots	 no	 pienākuma	 at-

griezt	Stipendiju	šādos	attaisnojošos	gadījumos:
35.1.	 studējošais	 veselības	 stāvokļa	 dēļ	 zaudēja	

darba	spējas;
35.2.	uzņēmējs,	 ar	kuru	 studējošajam	 ir	noslēg-

ta	 vienošanās	 saskaņā	 ar	 šo	 saistošo	 noteikumu	
13.3.apakšpunktu,	ir	pasludināts	par	maksātnespē-
jīgu;

35.3.	 citos	 gadījumos,	 kurus	 par	 attaisnojošiem	
atzina	komisija.
36.	Šo	saistošo	noteikumu	33.7.	un	35.2.apakšpunk-

tā	noteiktajos	gadījumos,	Dome	pēc	iespējas	piedāvā	
studējošajam,	kurš	saņem	Stipendiju,	citu	uzņēmēju,	
kas	atbilst	saistošo	noteikumu	6.3.apakšpunktam	un	
kuram	ir	nepieciešams	darbinieks	ar	tādu	specialitā-
ti,	kuru	iegūst	vai	ir	ieguvis	studējošais.
37.	Šo	saistošo	noteikumu	36.punktā	noteiktajā	ga-

dījumā:
37.1.	studējošais	slēdz	ar	uzņēmēju	vienošanos	at-

bilstoši	noteikumu	6.3.	un	13.3.apakšpunktam;
37.2.	 studējošais	 noslēdz	 jaunu	 trīspusēju	Līgu-

mu	starp	Domi	un	šo	saistošo	noteikumu	37.1.apakš-
punktā	minēto	uzņēmēju.

VIII. Noslēguma jautājumi
38.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	 nākamajā	

dienā	 pēc	 to	 publicēšanas	 Daugavpils	 novada	 paš-
valdības	 bezmaksas	 izdevumā	 “Daugavpils	 novada	
vēstis”.
39.	2016.gadā:
39.1.	 Dome	 pieņem	 šo	 noteikumu	 4.punktā	 no-

teikto	lēmumu	ne	vēlāk	par	2016.gada	1.augustu;
39.2.	Stipendiju	konkursa	izsludināšana	saistošo	

noteikumu	12.punktā	noteiktajā	kārtībā	notiek	laika	
posmā	no	1.augusta	līdz	1.septembrim.
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Pielikums
Daugavpils	novada	domes	2016.	gada	9.jūnija		saistošajiem	noteikumiem	Nr.8	(protokols	Nr.	12.,	6.&)

Iesnieguma	stipendijas	saņemšanai	paraugs
Daugavpils novada domes

Stipendiju piešķiršanas komisijai
Rīgas	iela	2,	Daugavpils

IESNIEGUMS	STIPENDIJAS	SAŅEMŠANAI
1. Personīgā informācija:
_______________________________
Vārds uzvārds

__________________________________
Personas kods

_______________________________
Deklarētā dzīvesvieta

__________________________________
Tālrunis, e-pasts

2. Ziņas par augstskolu:

__________________________
            Augstskolas nosaukums

___________________________________
Studiju programma /bakalaurs, profesionālais 

bakalaurs, maģistrs u.tml./
_________________________
       Studiju programmas nosaukums

______________________________
Norādīt, kura kursa studējošais

__________________________
                Iegūstamā specialitāte

3. Informācija par noslēgto vienošanos ar uzņēmēju:
___________________________________________________________________
Norādīt uzņēmēja nosaukumu, tā reģistrācijas Nr. un juridisko adresi, kā arī informāciju par noslēgto 
vienošanos
4. Īpašās ziņas par studējošo	/vajadzīgo atzīmēt/:
□	Daugavpils	novada	pašvaldības	vidusskolas	absolvents:
□	bārenis	un	bez	vecāku	gādības	palikušais	bērns,	par	kura	ārpusģimenes	aprūpi	ir	lēmusi	Daugavpils	
novada	bāriņtiesa;
□	studējošais,	kura	ģimenei,	ar	kuru	viņam	ir	nedalīta	saimniecība,	piešķirts	trūcīgas	ģimenes	statuss;
□	 studējošais	 no	 daudzbērnu	 ģimenes	 (arī	 gadījumos,	 ja	 attiecīgās	 ģimenes	 bērni	 jau	 pilngadīgi,	 bet	
vismaz	trīs	no	tiem	nav	vecāki	par	24	gadiem	un	mācās	vispārējās	vai	profesionālās	izglītības	iestādē	vai	
studē	augstskolā	vai	koledžā	pilna	laika	klātienē).
5. Ziņas par studējošā bankas kontu:

______________________________
Bankas nosaukums

__________________________________
Norēķinu konta numurs

6. Pievienotie dokumenti:
	□	izziņa	no	augstskolas	par	studiju	faktu;
	□	sekmju	izraksts	par	iepriekšējo	studiju	periodu	vai	iepriekšējās	izglītības	iestādes	sekmju	izrakstu	

(1.kursa	studējošajiem);
		□	noslēgtā	vienošanās	ar	uzņēmēju;
		□	dokumenti,	kas	apliecina	iesnieguma	4.punktā	minētās	ziņas.
	 Pamatojoties	uz	augstāk	sniegtajām	ziņām	un	pievienotajiem	dokumentiem,	vēlos	saņemt:
		Daugavpils	novada	domes	stipendiju			 		Daugavpils	novada	domes	vienreizējo	
	 	 	 	 	 	 	 	 						stipendiju
	 Apliecinu,	ka	visas	šajā	iesniegumā	sniegtās	ziņas	ir	patiesas.	Ja	rodas	nepieciešamība,	pilnvaroju	
stipendiju	piešķiršanas	komisiju	pārbaudīt	un	precizēt	sniegtās	ziņas,	kā	arī	iegūt	informāciju.

______________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums

______________________________
Datums

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils	novada	domes	2016.gada	9.jūnija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.8	

„Pašvaldības	stipendijas	piešķiršanas	kārtība”
1.	Projekta	nepieciešamības	pamatojums

Atbilstoši	likuma	“Par	pašvaldībām”	15.panta	pirmās	daļas	4.punktam,	pašvaldības	funkcija	ir	gādāt	par	
iedzīvotāju	izglītību,	43.panta	trešajai	daļai	-	dome	var	pieņemt	saistošos	noteikumus	arī,	lai	nodrošinātu	
pašvaldības	autonomo	funkciju	un	brīvprātīgo	iniciatīvu	izpildi.	No	minētajām	funkcijām	izriet	ne	tikai	ie-
dzīvotājiem	noteikto	tiesību	nodrošināšana	pamatizglītības	un	vispārējās	vidējās	izglītības	iegūšanā,	pirms-
skolas	un	skolas	vecuma	bērnu	nodrošināšana	ar	vietām	mācību	un	audzināšanas	iestādēs,	organizatoriska	
un	fi	nansiāla	palīdzība	ārpusskolas	mācību	un	audzināšanas	iestādēm	un	izglītības	atbalsta	iestādēm,	bet	
arī	pašvaldības	tiesības	sniegt	fi	nansiālu	atbalstu	studentiem,	kas	studē	specialitātēs,	kas	vitāli	nepiecie-
šamas	Daugavpils	novadā.

2.	Īss	projekta	satura	izklāsts
Saistošie	 noteikumi	 nosaka	 Daugavpils	 novada	 pašvaldības	 stipendijas	 un	 vienreizējas	 stipendijas	

apmēru	un	kārtību,	kādā	tās	tiek	piešķirtas,	prioritātes	stipendiju	piešķiršanā,	kā	arī	stipendijas	izmaksas	
apturēšanas,	atjaunošanas	un	līguma	izbeigšanas	gadījumus.
									3.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	pašvaldības	budžetu
Saistošo	noteikumu	izpilde	notiks	pašvaldības	budžeta	ietvaros.
										4.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	sociāli	ekonomisko	stāvokli	pašvaldības		teritorijā
Izsludinot	 stipendiju	konkursu	vienu	reizi	gadā	un	dodot	 iespēju	pretendēt	uz	pašvaldības	stipendiju	

plašākam	studējošo	lokam,	tiks	veicināta	kvalifi	cētu	speciālistu	piesaiste	Daugavpils	novadam	un	novada	
iedzīvotāju	intelektuālā	potenciāla	paaugstināšana.	Kā	arī	uzlabosies	situācija,	kas	ir	saistīta	ar	iztrūkstošo	
speciālistu	jautājumiem	Daugavpils	novadā.	
								5.	Informācija	par	administratīvajām	procedūrām
Uz	 saistošo	noteikumu	pamata	 tiks	 izveidota	 stipendiju	 piešķiršanas	komisija,	 kas	 būs	 atbildīga	par	

stipendiju	 konkursa	 izsludināšanu,	 kā	 arī	 studējošo	 iesniegumu	 izskatīšanu,	 to	 izvērtēšanu	 atbilstoši	
saistošajos	noteikumos	noteiktajiem	kritērijiem,	lēmuma	projektu	par	stipendijas	piešķiršanu	sagatavošanu	
un	iesniegšanu	Daugavpils	novada	domei,	kā	arī	par	citām	darbībām,	kas	noteiktas	noteikumos.
								6.	Informācija	par	konsultācijām
Konsultācijas	notikušas	ar	Daugavpils	novada	uzņēmējiem.
Saistošo	noteikumu	projekts	un	paskaidrojuma	raksts	ievietots	Daugavpils	novada	pašvaldības	interneta	

mājas	lapā	www.daugavpilsnovads.lv.

К сведению краевых 
избирателей

Когда	в	хозяйстве	предстоит	выполнять	большие	
работы	или	 организовать	 толоку,	 тогда	 работники	
собираются	вместе	и	договариваются,	кто	что	будет	
делать.	Работа	продвигается	быстро,	когда	каждый	
понимает	и	сам	действует	на	благо	единой	цели.	На-
правленный	на		развитие	“эффект	соучастия”	необхо-
дим	для	развития	края	и	страны.	Участие	граждан	
закреплено	в	Сатверсме,	и	предусмотрено,	что	граж-
дане	могут	подавать	в	Сейм	т.н.	обязательный	зако-
нопроект	–	который	Сейм	не	может	не	рассмотреть.	
Сейм	законом	от	08.11.2012	г.	ввел	непреодолимый	
барьер	-	155	тысяч	подписей	(так	много	нет	ни	пред-
принимателей,	ни	крестьян,	ни	учителей,	ни	новых	
семей,	даже	среди	неимущих	пенсионеров	нет	155	
тыс.	избирателей),	что	делает	невозможным	подачу	
любого	законопроекта	в	Сейм.	Поэтому	поправки	к	
закону	2012	года	должны	быть	отменены.
Инициативная	группа	предложила	сбор	подписей	

за	отмену	поправок	к	законопроекту.	ЦИКом	разре-
шено	и	в	порядке	78	статьи	Сатверсме	переданный	
законопроект	 является	 обязательным	 для	 Сейма,	
его	Сейм	не	может	не	принять.	В	противном	случае	
последует	референдум.	Этот	законопроект	защища-
ется	 государством	 и	 приравнивается	 к	 выборам	 в	
Сейм	и	в	самоуправление.	Закон	охраняет	граждан-
ские	 свободы,	всякое	промедление	его	подписания	
запрещено	и	наказуемо.	
Название	подаваемого	 в	Сейм	 законопроекта	—	

“Закон	об	отмене	закона	от	8	ноября	2012	года	«По-
правки	к	закону	«О	референдумах,	инициировании	
законов	и	Европейской	гражданской	инициативе”.	
«Поправки»	являются	повышением	порога	с	10	ты-
сяч	голосов	до	155	тысяч	голосов.	Данная	инициати-
ва	за	отмену	этих	поправок	и	восстановление	преж-
него	порядка.	
Удобно	и	бесплатно	подписать	законопроект	мож-

но	в	электронном	виде	на	государственном	портале	
www.latvija.lv/pv	(требуется	кодовая	карта	интернет-
банка	или	 электронная	подпись).	Призываем	всех	
Вас	также	активно	участвовать	и	сотрудничать	для	
достижения	общей	цели.	Каждый	голос	имеет	очень	
существенное	значение!	Подпишитесь	в	самоуправ-
лении	своего	края	или	в	Интернете	на	latvija.lv/pv
Инициатор:	общество	“Atvērtās	pārvaldības	

partnerība	Latvijā”	(Рига,	ул.	Сколас	11-604),	
тел.	20732777
э-адрес:www.atvertaparvaldiba.lv
э-почта:	info@atvertaparvaldiba.lv

Л етние спортивные 
игры завершились 

триумфальной победой 
Науенской волости

На	 спортивной	 площадке	 Силенской	 основной	
школы	 состоялись	 летние	 спортивные	 игры	 края.	
В	соревнованиях	приняли	участие	16	волостных	ко-
манд	края,	а	всего	стартовало	240	спортсменов,	ко-
торые	состязались	в	индивидуальных	и	командных	
видах	спорта.
В	командном	зачете	первое	место	заняла	команда	

Науенской	волости	 (руководитель	команды	Эдгарс	
Куцинс),	второе	место	у	команды	Амбельской	воло-
сти	 (руководитель	 команды	 Раймондс	 Раецкис),	 а	
третье	место	у	команды	Свентской	волости	(руково-
дитель	команды	Раймондс	Муканс).	Победители	со-
ревнований	и	работники	Скрудалиенской	волости,	
которые	активно	участвовали	в	организации	прове-
дения	соревнований,	были	награждены	медалями,	
кубками	и	призами.
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А У К Ц И О Н

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

30 августа 2016 года в 9.00 в	Ма-
лом	 зале Даугавпилсской	 краевой	
думы 	 (ул.	 Ригас,	 2,	 Даугавпилс)	 на	
устном	аукционе	с	возрастающим	ша-
гом	будет	продаваться	земельный	уча-
сток	 под	 кадастровым	 номером	 4460	
004	 1180,	 площадью	 0.0625	 гa,	 нахо-
дящийся	в	„Mičurinietis,	6K”,	в	Калуп-
ской	волости	Даугавпилсского	края.	
Начальная	 цена	 объекта	 -	 EUR	

946.00.
Участники	 аукциона	 могут	 позна-

комиться	с	правилами	аукциона	и	за-
регистрироваться	на	аукцион	до	15.00	
часов	26	августа	2016	года.		

30 августа 2016 года в 9.30 в	Ма-
лом	 зале Даугавпилсской	 краевой	
думы (ул.	Ригас,	2,	Даугавпилс)	на	уст-
ном	аукционе	с	возрастающим	шагом	
будет	продаваться	земельный	участок	
(чересполосица)	„Pakalni	1”	под	када-
стровым	номером	4468	004	0094,	пло-
щадью	 4.24	 гa,	 находящийся	 в	 Лик-
сненской	 волости	 Даугавпилсского	
края	
Начальная	 цена	 объекта	 -	 EUR	

3704.00.
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	
него	в	течение	месяца	после	публика-
ции	объявления	в	официальном	изда-
нии	Латвийской	Республики	„Latvijas	
Vēstnesis”.
	 Участники	 аукциона	 могут	 заре-

гистрироваться	на	аукцион	в	Даугав-
пилсской	 краевой	 думе в	 кабинетах	
№№	 12,	 19	 (по	 рабочим	 дням	 с	 8.00	
до	 15.00)	 по	 адресу:	 ул.	Ригас,	 2,	Да-
угавпилс.	 Предварительно	 следует	
уплатить	регистрационный	сбор	EUR 
14.00	 (четырнадцать	 евро	 00	 центов)	
и	 гарантийный	 взнос	 в	 размере	 10%	
от	начальной	цены	выставленного	на	
аукцион	недвижимого	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.		
Тел.	 для	 справок:	 654	 76827,	 654	

76739,	29412676,	26357842.

будет	продаваться	земельный	участок	
„Burtnieki”	под	кадастровым	номером	
4472	009	0102,	площадью	0.66	гa,	на-
ходящийся	в	Медумской	волости	Дау-
гавпилсского	края.	
Начальная	 цена	 объекта	 -	 EUR	

600.00.
13 сентября 2016 года в 9.30 в	

Малом	зале Даугавпилсской	краевой	
думы (ул.	 Ригас,	 2,	 Даугавпилс)	 на	
устном	аукционе	с	возрастающим	ша-
гом	 будет	 продаваться	 недвижимое	
имущество,	 состоящее	 из	 квартиры	
Nr.	93,	ул.	Межа,	4,	Крауя,	Науенская	
волость,	 Даугавпилсский	 край,	 када-
стровый	номер	4474	900	1593.	
Начальная	 цена	 объекта	 –	 EUR	

1200.00.
Участники	 аукциона	 могут	 позна-

комиться	с	правилами	аукциона	и	за-
регистрироваться	на	аукцион	до	15.00	
часов	9	сентября	2016	года	в	Даугав-
пилсской	 краевой	 думе в	 кабинетах	
№№	12,	19	(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	выставленного	на	
аукцион	недвижимого	имущества.	

13 сентября 2016 года в 10.00 в	
Малом	зале Даугавпилсской	краевой	
думы (ул.	 Ригас,	 2,	 Даугавпилс)	 на	
устном	аукционе	с	возрастающим	ша-
гом	будет	продаваться	земельный	уча-
сток	 (чересполосица)	 „Griezītes	1”	под	
кадастровым	номером	4498	005	0307,	
площадью	 0.1836	 гa,	 находящийся	 в	
Ликсненской	волости	Даугавпилсско-
го	края.	
Начальная	 цена	 объекта	 -	 EUR	

505.00.
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	
него	в	течение	месяца	после	публика-
ции	объявления	в	официальном	изда-
нии	Латвийской	Республики	„Latvijas	
Vēstnesis”	 в	 Даугавпилсской	 краевой	
думе в	кабинетах	№№	12,	19	 (по	ра-
бочим	дням	с	8.00	до	15.00)	по	адресу:	
ул.	 Ригас,	 2,	 Даугавпилс.	 Предвари-
тельно	 следует	 уплатить	 регистраци-
онный	сбор	EUR 14.00	(четырнадцать	
евро	00	центов)	и	гарантийный	взнос	
в	размере	10%	от	начальной	цены	вы-
ставленного	на	аукцион	недвижимого	
имущества.

13 сентября 2016 года в 9.00 в	
Малом	зале Даугавпилсской	краевой	
думы (ул.	Ригас,	2,	Даугавпилс)	на	уст-
ном	аукционе	с	возрастающим	шагом	

АУКЦИОН НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
Адрес	 объекта,	 выставленного	 на	

аукцион:	 ул.	 18	 Новембра,	 398	 -	 42,	
Вецстропы,	 Науенская	 волость,	 Дау-
гавпилсский	край.
Площадь	объекта:	39,6	м2

Сумма	оценки	недвижимого	имуще-
ства	составляет	EUR	1300,00.	(одна	ты-
сяча	триста	евро	00	центов).	Условная	
цена	 аукциона	 (стартовая	 цена	 аук-

циона):	975,00	eвро	(девятьсот	семьде-
сят	пять	евро	00	центов).	Аукционная	
цена	не	обложена	ставкой	НДС.
Начало	аукциона	-	24	августа	2016	

года	в	11.00.	Лицам,	которые	хотят	уча-
ствовать	в	аукционе	по	продаже	недви-
жимости,	 необходимо	 предваритель-
но	 перечислить	 на	 депозитный	 счет	
присяжного	 судебного	 исполнителя	

Янины	Кайране	(рег.	№	27015012400,	
LV54TREL9199017001000,	Valsts	kase)	
гарантийную	сумму	от	суммы	оценки	
недвижимого	имущества	-	EUR	130,00.	
Информация	 о	 порядке	 и	 условиях	
аукциона,	кто	может	регистрироваться	
для	участия	в	аукционе	и	в	торгах,	до-
ступна	на	электронной	странице	веб-
сайта	 https://izsoles.ta.gov.lv.	 Телефо-
ны	для	справок:	65623698,	29513996.
Адрес	 объекта,	 выставленного	 на	

аукцион:	 ул.	 18	 Новембра,	 420	 -	 69,	
Вецстропы,	 Науенская	 волость,	 Дау-
гавпилсский	край.
Площадь	объекта:	26,58	м2

Сумма	оценки	недвижимого	имуще-
ства	 составляет	EUR	 700,00.	 (семьсот	
евро	00	центов).	Условная	цена	аукци-
она	(стартовая	цена	аукциона):	525,00	

eвро	 (пятьсот	 двадцать	 пять	 евро	 00	
центов).	Аукционная	цена	не	обложе-
на	ставкой	НДС.
Начало	аукциона	 -	24	августа	2016	

года	в	12.00.	Лицам,	которые	хотят	уча-
ствовать	в	аукционе	по	продаже	недви-
жимости,	 необходимо	 предваритель-
но	 перечислить	 на	 депозитный	 счет	
присяжного	 судебного	 исполнителя	
Янины	Кайране	(рег.	№	27015012400,	
LV54TREL9199017001000,	Valsts	kase)	
гарантийную	сумму	от	суммы	оценки	
недвижимого	имущества	-	EUR	70,00.	
Информация	 о	 порядке	 и	 условиях	
аукциона,	кто	может	регистрироваться	
для	участия	в	аукционе	и	в	торгах,	до-
ступна	на	электронной	странице	веб-
сайта	 https://izsoles.ta.gov.lv.	 Телефо-
ны	для	справок:	65623698,	29513996.	

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 
Koкина	Aполония	(1925	г.)

В Бикерниекской волости 
Феоклистова	Aнна	(1933	г.)

В Деменской волости 
Висоцкис	Феофилакст	(1932	г.)
Габриельчик	Генадий	(1945	г.)

В Калупской волости
Юкшс	Айнарс	(1979	г.)

В Лауцесской волости
Kaминскис	Францис	(1929	г.)
Пуйшс	Станислав	(1953	г.)
В Ликсненской волости 
Maксимчик	Роман	(1954	г.)
В Малиновской волости 

Супринайтене	Дарья	(1952	г.)
В Медумской волости 

Maсане	Валентина	(1923	г.)

В Науенской волости 
Ливчане	Моника	(1931	г.)
Нарбутс	Иван	(1947	г.)

Aртемьева	Светлана	(1969	г.)
В Ницгальской волости  
Войтиня	Анна	(1925	г.)

В Скрудалиенской волости
Mицкевича	Бронислава	(1926	г.)

В Таборской волости 
Aндреева	Регина	(1936	г.)
Kудрявцев	Алексей	(1951	г.)

В Вишкской волости 
Васильева	Зинаида	(1952	г.)
Mигланс		Янис	(1953	г.)

Kравцевича	Aнтонина	(1946	г.)
Ситько	Иван	(1946.g.)

Открыт вишкский волостной 
молодежный центр 

20	июля	в	историю	Даугавпилсского	
края	 и	 Вишкской	 волости	 вошел	 как	
день	 рождения	 Молодежного	 центра	
Вишкской	волости!	Он	был	торжествен-
но	 открыт	 в	 актовом	 зале	 места	 реа-
лизации	 образовательных	 программ	
“Višķi”	Малнавского	колледжа.
Вишкская	волостная	молодежь	тща-

тельно	 подготовилась	 –	 она	 приняла	
активное	 участие	 как	 в	 организации	
торжеств	по	этому	случаю,	так	и	в	цере-
монии	открытия	центра.	В	переполнен-
ном	актовом	 зале	 колледжа	 зрителей	
радовали	вокалистка	Агата	Ермалено-
ка,	молодежный	вокальный	ансамбль	
“Anima	 Corde”,	 	 вокально-инструмен-
тальный	ансамбль	 “Mažors”	и	певица	
Лаура	Бицане.	После	 торжественного	
концерта	и	бесчисленных	приветствий	
состоялось	 	 долгожданное	 перереза-
ние	 красной	 ленточки.	 Такая	 честь	
была	 предоставлена	 председателю	
Даугавпилсской	краевой	думы	Янине	
Ялинской,	 депутату	 Даугавпилсской	
краевой	думы	Янине	Курсите,	руково-
дителю	правления	Вишкской	 волости	
Янису	 Промсу	 и	 руководителю	 Мо-
лодежного	 центра	 Вишкской	 волости	
Янису	Бришке.
Как	 отметил	 руководитель	 правле-

ния	 Вишкской	 волости	 Янис	 Промс,	
этого	события	ждали	15	лет,	и	это	нача-
ло	чего-то	нового,	яркого,	что	в	будущем	
может	способствовать	развитию	культу-
ры,	спорта	Вишкской	волости	и	др.	
Молодежь	Вишкской	волости	особен-

но	благодарит	тех,	кто	участвовал	в	соз-
дании	Молодежного	центра	 -	Даугав-
пилсскую	краевую	думу,	лично	Янину	
Ялинскую,	Арвидса	Куцинса	и	Ванду	
Кезику,	депутата	Даугавпилсской	кра-
евой	думы	Янину	Курсите.	Отдельная	
благодарность	 руководителю	 правле-
ния	Вишкской	волости	Янису	Промсу.	
А	также	спасибо	учреждениям,	с	кото-
рыми	 связана	 и	 сотрудничает	 вишк-
ская	молодежь	-	школам,	которые	про-
свещают	и	укрепляют	нашу	молодежь,	
-	Шпогской	средней	школе,	Шпогской	
музыкально-художественной	 школе,	
месту	 реализации	 образовательных	
программ	 “Višķi”,	 спасибо	 Силавишк-
ской	 библиотеке,	 Вишкскому	 волост-
ному	 общественному	 центру,	 а	 также	
Вишкскому	центру	социального	ухода.	
Спасибо	всем	за	претворение	в	жизнь	
этой	мечты,	 спасибо	 за	 то,	 что	 способ-
ствуете	развитию	нашей	молодежи,	и	
за	желание	работать	не	только	на	себя,	
но	и	на	благо	общества!
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

Поможем отцу двоих детей 
Юрию Берзиню!

Юрий	с	семьей	–	женой	и	2	детьми	
–	живет	в	Вецсалиенской	волости	Да-
угавпилсского	 края,	 ему	 42	 года.	 20	
лет	назад	Юрий	решил	бросить	рабо-
ту	 в	 городе	 и	 вернуться	 в	 дедовский	
дом,	чтобы	самому	вести	хозяйство.	В	
настоящее	 время	 хозяйство	 большое,	
там	сеют	зерно,	ухаживают	за	корова-
ми,	быками	и	телятами.	Пришло	лето,	
которое	обычно	для	семьи	самая	горя-
чая	страда	–	надо	заготавливать	сено	
для	коров,	 а	 скоро	и	молотить	 зерно.	
Но	Юрий	очень	тяжело	болен,	зимой	у	
него	обнаружили	рак	кожи.	Были	не-
медленно	проведены	операции.
Юрий	волнуется	как	о	ценах	на	мо-

локо	и	зерно,	так	и	о	том,	что	в	насто-
ящее	время	самому	больше	получает-
ся	быть	в	роли	советчика,	потому	что	
болезнь	мешает	ему	физически	рабо-
тать	и	находиться	на	солнце.	Хорошо,	
что	на	помощь	приходят	братья	жены.	
Летом	 много	 помогает	 дочь,	 которая	
пойдет	осенью	в	11-й	класс,	и	19-лет-
ний	сын,	который	планировал	осенью	
изучать	сельскохозяйственную	науку.	
Скорее	всего	обучение	сыну	придется	
обменять	на	практику	в	отцовском	хо-
зяйстве,	поскольку	уже	и	сейчас	мно-
гие	работы	лежат	на	его	плечах	из-за	
болезни	отца.
Однако,	 у	 Юрия	 есть	 надежда.	

Врачебный	 консилиум	 постановил	
Юрия	 лечить	 новейшим	 препаратом	
Вемурафениб.	 Но	 лекарство	 очень	
дорогое.	 Каждый	 второй	 месяц	 тре-
буется	 7347.60	 eвро,	 государство	 со-
финансирует	2032.64	eвро.	В	течении	
ближайшего	года	необходимы	51	432	
eвро.	 Сейчас	 семья	 на	 свои	 средства	
приобрела	 лекарство	 на	 один	 месяц,	
но	дальше	все	 зависит	от	поддержки	
людей.
Юрий	 уже	 начал	 принимать	 ле-

карство	и	говорит,	что	чувствует	себя	
гораздо	лучше,	поэтому	надеется,	что	
прогнозы	врачей	оправдаются,	удастся	

остановить	заболевание	и	жить!
Поможем	Юрию!
Помочь	Юрию	можно	пожертвовав:
- на	портале	Ziedot.lv	 с	помо-
щью	 интербанка	 или	 платежной	
карты	http://www.ziedot.lv/palidziba-
jurijam-berzinam-2471	
- в	 любом	 филиале	 банка	
на	 счет	 Ziedot.lv, указав	 цель	
„Palīdzība Jurijam Bērziņam”
Fonds	«Ziedot.lv»,	Reģ.	Nr	

40008078226	
SWEDBANK:	bankaskods:	

HABA	LV	22,	konta	nr:	
LV95HABA0551006150241	
SEB:	bankas	kods:	UNLALV2X,	

konta	nr:	LV86UNLA0050014286045	
NORDEA:	bankas	kods:	

NDEALV2X,	konta	nr:	
LV19NDEA0000082343510
CITADELE:	bankas	

kods:	PARXLV22,	konta	nr:	
LV64PARX0012713470002
NORVIK	BANKA:	bankas	

kods:	LATBLV22,	konta	
nr.LV42LATB0002010114928					
DNB	BANKA:	bankas	

kods:	RIKOLV2X,	konta	nr.	
LV53RIKO0002013321645
Latvijas	pasts:	Konta	Nr.	

LV05LPNS0001003230983
Ziedot.lv	 за	пожертвования	не	 взи-
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Конкурс «Mой край в Латвии»: 
вопросы июля

1) Какие семьи и выдающиеся люди владели Калкунской усадь-
бой с 1519 по 1921 год? (Конкретный список семей)

2) Чем в Российской империи славилась территория деревни 
Медуми в конце 19 века? (Небольшое исследование в объеме стра-
ницы A4.)

3) Где находится могила выдающегося земляка, основателя Да-
угавпилсского латышского общества, владельца одного из самых 
ухоженных хозяйств в Латвии Кришьяниса Калныньша (1857 – 
1923) и что написано на надгробном памятнике? (Название места 
захоронения и текст надгробия.) 
Ответы	в	электронном	виде	будем	ждать	до	15	августа	по	адресу	irena.

bulasa@dnd.lv	с	пометкой	atbildes konkursam “Mans novads Latvijā” (отве-
ты	для	конкурса	“Мой край в Латвии”).	Победителем	станет	тот,	кто	за	
время	проведения	конкурса	пришлет	наибольшее	количество	правильных	
ответов.	В	качестве	приза	–	экскурсия	по	культурно-историческим	местам.	

Поздравляем новобрачных!
• Aнастасию	Семенову	и	Вадима	Элксниньша	
• Екатерину	Поплавскую	и	Артурса	Kрейпанса
• Aгнесе	Биркмане	и	Сергея	Наливаного
• Любовь	Koломенчикову	и	Дайниса	Блумбeргса
• Oльгу	Пурошиене	и	Олега	Шимаковского
• Ирину	Конделевскую	и	Олега	Гришкьянса
• Aнну	Янковскую	и	Виктора	Болотникова
• Maрину	Матюнину	и	Василия	Жарса
• Aнну	Волкову	и	Олега	Анисимова
• Oльгу	Муравскую	и	Артурса	Михайлова
• Юлию	Масловскую	и	Евгения	Лукьяненока
• Наталью	Величко	и	Сергея	Муштавинского
• Илону	Мауриню	и	Георгия	Сидора
• Галину	Васильеву	и	Владислава	Станкевича

В крае родились 
В Бикерниекской волости

Иван	Павлов	(4	июля)
В Ликсненской волости
Meгия	Kудиня	(9	июня)
Эния	Kудиня	(9	июня)

В Малиновской волости
Юлия	Пудане	(28	июня)
В Медумской волости

Эмилия	Матусявича	(24	июня)
В Науенской волости

Всеволод	Спиридонов	(14	июля)
Maтвей	Никитин	(15	июля)

Aрсений	Шляпкин-Шляпков	(16	июня)
В Таборской волости

Aртем	Аврусевич	(29	июня)
В Салиенской волости  

Василиса	Семенова	(10	июля)
В Скрудалиенской волости
Софья	Шушерте	(11	июля)
Демид	Гейко	(12	июля)
В Свентской волости

Родион	Садовскис	(28	июня)
В Вишкской волости 
Mихаил	Ивдра	(2	июля)

Жанис	Веремеев	(15	июня)


