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Обладательницы 2-го места Екатерина Лазукина 
и Оксана Сапрыкова угощали конкурсную комиссию 
своей выпечкой – пирожными

Обладатель 1-го места Гунтис 
Юранс убедил в жизнеспособности 
своей бизнес-идеи

Обладательница 3-го места Елена 
Дризленок свое хобби хочет превратить 
в приносящее прибыль производство

Финалисты и комиссия конкурса «Будь предпринимателем-2012» довольны 
проделанным за пять месяцев

Завершился конкурс бизнес-идей «Будь предпринимателем 2011/2012»

Дайна Кривиня
координатор проектов Управления образованием

Конкурс бизнес-идей Даугавпилсского края 
«Будь предпринимателем 2011/2012» был от-
крыт в начале октября 2011 года, и его целью 
было помочь авторам бизнес-идей (любые юно-
ша или девушка или группа в возрасте от 16 до 
30 лет) получить необходимые знания, развить 
умения и мотивировать их довести бизнес-идеи 
до полноценных бизнес-планов и осуществить 
на жизнеспособных предприятиях Даугавпилс-
ского края.

Оценочная комиссия конкурса была рада, по-
лучив в ноябре 15 бизнес-идей. Среди авторов 
были жители Деменской, Калкунской, Лауцес-
ской, Малиновской, Медумской, Вишкской и 
Науенской волостей, а также из Даугавпилса и 
Ливанского края.

17 февраля 2012 года стали известны победи-
тели конкурса. Ими стали:

● I место – Гунтис Юранс с бизнес-планом 
«Создание производства дров, горящих без ко-
поти»,

также все участники и другие заинтересован-
ные лица смогли побывать на предприятиях 
Даугавпилсского края: ООО «Lia D», к/х «Kļa-
vas», ООО «Eko Latgale», ООО «Recenss» (Эглю-
калнс), ООО «Anfeja» (гостиный дом «Рудзупу-
кес»), ООО «Mežvidi».

Участники конкурса в анкетах и на заклю-
чительном мероприятии поблагодарили орга-
низаторов конкурса за предоставленную воз-
можность получить помощь в реализации сво-
их бизнес-идей. Они отметили, что было очень 
интересно и полезно участвовать в конкурсе.

«Прекрасный заряд энергии, положитель-
ные эмоции, советы предпринимателей и ком-
петентных специалистов, поддержка – это все 
обязательно очень пригодится сейчас и в буду-
щем!», - отметила Е. Лазукина. «Конкурс помог 
сделать большие шаги вперед и стремиться осу-
ществить свою идею», - отзыв О. Сапрыковой. 
«В рамках конкурса получен незабываемый и 
очень необходимый опыт», - отметила Е. Дриз-
ленок. «Приобрел и новых друзей, знакомых. 
Новые контакты и возможности! Предложение: 
проводить новые конкурсы и искать еще дру-
гие инструменты, как мотивировать молодежь 
развивать свои идеи и начинать бизнес», - так 
сказал Г. Юранс.

Участники конкурса считают, что необходи-
мо организовывать подобного типа конкурсы 
ежегодно, поскольку молодежи необходимы по-
мощь и поддержка для начала предпринима-
тельской деятельности!
Организаторы конкурса благодарят стратеги-
ческих партнеров конкурса: АО «Swedbank» и 
ООО «Lia D», а также: информационный центр 
структурных фондов ЕС Латгальского региона 
планирования, ГАО «Латвийский ипотечный и 
земельный банк», Даугавпилсский универси-
тет, бизнес-инкубатор «Гостиница идей», ООО 
«Латвийский центр сельских консультаций и 
образования», общество «Совет предпринимате-
лей Даугавпилсского края» и всех членов оце-
нивавшей комиссии: Я. Ялинскую, В. Пудовки-
ну, А. Куцина, А. Цимошку, Э.Липиньша, Я. 
Спринджука, И. Луне, А. Зелча и А. Битинас.
Создадим жизнеспособные предприятия общи-
ми силами!

● II место – Екатерина Лазукина и Оксана 
Сапрыкова с бизнес-планом «Кафе-булочная 
«Латышские пироги»,

● III место – Елена Дризленок с бизнес-пла-
ном «Оригинальные украшения VilenaZipper».

Победители конкурса получили денежные 
премии от Даугавпилсской краевой думы: обла-
датель 1-го места – 500 латов, 2-ого места – 400 
латов и 3-го – 300 латов. Кроме того специаль-
ные призы предоставило ООО «Lia D»: Е. Ла-
зукиной и О. Сапрыковой за бизнес-план «Ка-
фе-булочная «Латышские пироги» и Каролине 
и Евгению Щедровым за бизнес-план «Разве-
дение рыбы и предоставление услуг платной 
рыбалки».

Поздравляем победителей и всех участников 
конкурса!

Во время конкурса не только принимали биз-
нес-идеи, но и проводили обучающие участ-
ников семинары: разработка бизнес-планов, 
финансирование ЕС и другие возможности по-
лучения поддержки для предпринимателей, 
маркетинг, навыки выступлений и проведения 
презентаций и др.

После практических семинаров опытом пред-
принимательства делились предприниматели 
Даугавпилсского края. Проводились также и 
экскурсии на бизнес-инкубаторы в Даугавпилс 
и Резекне, онлайн и личные консультации, 
подготовка бизнес-планов и презентации. А 
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За что вы мне начислили налог?
Янис Ванагс 
руководитель отдела доходов Финансового 
управления

Волостные управления уже разослали пла-
тежные извещения к оплате налога на недви-
жимое имущество за 2012 год, в том числе и за 
необработанную сельскохозяйственную землю. 
Цель этой статьи – не углубляясь в нюансы 
законодательства, разъяснить основные прин-
ципы расчета налога, чтобы после получения 
платежного извещения между администрато-
ром налогов и налогоплательщиками не возни-
кло недоразумений по поводу размера налога, 
примененных ставок, облагаемых объектов и 
других вопросов, которые нужно знать и пони-
мать каждому собственнику земли или зданий 
и плательщику налога на недвижимое имуще-
ство.

Налог на недвижимое имущество является 
одним из четырнадцати государственных нало-
гов, администрирование которого делегировано 
самоуправлениям. Это означает, что в обязан-
ности самоуправления входит начисление на-
логов, также как у налогоплательщиков есть 
обязанность уплатить начисленный налог.

Рассчитывая налог на недвижимое имущест-
во, самоуправление использует данные, зареги-
стрированные в кадастровой информационной 
системе. Эта система (она находится в компе-
тенции Государственной земельной службы) 
содержит данные о составе недвижимого иму-
щества, его собственниках, о характеризую-
щих недвижимое имущество показателях (пло-
щадь земли, цель и способ ее использования, 
способ использования зданий и строений, тип 
застройки и др.), а также о кадастровой стои-
мости имущества. Важно, что за информацию, 
зарегистрированную в кадастре, несут ответ-
ственность сами собственники. За неподачу 
корректной информации или за неподачу в 
предусмотренные сроки актуализированной 
информации предусмотрена даже администра-
тивная ответственность. Но, даже избежав ад-
министративного наказания, налогоплатель-
щик наказывает себя сам, поскольку в случае, 
если кадастровая информация неверна, налог 
будет начислен не за реальную, существующую 
фактически собственность, а за виртуальную 
зарегистрированную в Кадастровом регистре 
собственность. Например, если собственник не 
упорядочит состав своей недвижимости, налог 
будет начислен за несуществующий гараж или 
жилой дом. Если человек живет в здании, за-
регистрированный в кадастре вид использова-
ния которого связан с коммерческой деятель-
ностью, оно облагается налоговой ставкой в 

размере 1,5% (а не 0,2%). Если в собственности 
лица имеется используемая в сельском хозяй-
стве земля, на которой уже вырос лес, то за нее 
вновь  будет начислен налог в двойном разме-
ре как за необрабатываемую предназначенную 
для сельскохозяйственного использования зем-
лю. Иными словами, от самого собственника 
зависит, насколько объективно ему будет начи-
слен налог на недвижимость.

Система налога на недвижимую собствен-
ность основывается на том, что в Латвии нало-
гом облагается вся недвижимость: земля, сдан-
ные или несданные в эксплуатацию здания и 
строения. С другой стороны в законе предусмо-
трены также и исключения, которые определя-
ют, что недвижимость, соответствующая опре-
деленным признакам не облагается налогом. 
Например, налогом не облагаются здания и 
строения, которые используются для сельскохо-
зяйственного производства, налогом не облага-
ются инженерные строения, которые принадле-
жат физическим лицам и др.

Обязанность оплачивать налог для собствен-
ника вступает в силу со следующего года после 
изменений прав собственности, за исключени-
ем случаев, когда арендуется, приватизирует-
ся или отчуждается государственная собствен-
ность или собственность самоуправления, или, 
если собственность отчуждают путем процесса 
неплатежеспособности или проводя взыскание 
в бесспорном порядке. В таких случаях собст-
венник обязан платить налог со следующего 
месяца после заключения сделки.

В Латвии ставка налога на недвижимое иму-
щество составляет 1,5% от кадастровой стои-
мости недвижимости. Пониженная налоговая 
ставка (1,2%, 0,4% и 0,6%, в зависимости от 
кадастровой стоимости здания) применяется к 
жилым домам и гаражам. Дополнительной на-
логовой ставкой в размере 1,5% облагают нео-
брабатываемую сельскохозяйственную землю.

Применение дополнительной ставки проис-
ходит на основании предоставляемой Службой 
поддержки села (СПС) информации о необра-
батываемой земле на территории края, кото-
рую СПС получает, обследуя земельные участ-
ки. Обследуются земельные участки, площадь 
сельскохозяйственных земель которых согла-
сно информации кадастрового регистра состав-

ляет более 1 га. Порядок, в каком обследуют 
земельные участки, определяет, что обследо-
вание производится без присутствия собствен-
ника до 1 сентября текущего года. Если СПС 
обнаруживает, что более 70% площади сель-
скохозяйственной земли на соответствующем 
участке земли не используются для производ-
ства или выращивания сельскохозяйственной 
продукции, включая уборку урожая, выпас 
скота и содержание для сельскохозяйственных 
нужд, или данные земельные площади содер-
жатся в плохом сельскохозяйственном состоя-
нии, с ущербом для окружающей среды (на них 
хотя бы раз не проводился покос, уборка или 
измельчение и разбрасывание травы), вместе с 
налогом за текущий год собственник получает 
извещение о налоге за необработанную в пре-
дыдущем году сельскохозяйственную землю. 
Кроме того, в случае, если недвижимое имуще-
ство в предыдущий год было продано, учиты-
вая уже описанный порядок вступления в силу 
обязанностей по оплате налога, дополнительно 
начисленный налог за необработанную землю 
в предыдущем году платит то лицо, которое 
землю продало, а не новый собственник.

Если налогоплательщик считает, что статус 
необработанной земли определен некорректно, 
и земля в 2011 году содержалась в хорошем 
состоянии, как с сельскохозяйственной точ-
ки  зрения, так и с точки зрения влияния на 
окружающую среду, он в течение одного месяца 
после получения платежного извещения имеет 
право обратиться в волостное управление или 
краевую думу с заявлением, на основании ко-
торого самоуправление потребует у СПС прове-
сти повторное обследование земли. И в случае, 
если СПС установит, что земля была обработа-
на, самоуправление начисленный за необра-
ботанную сельскохозяйственную землю налог 
погасит.

Наряду с обязанностями по администрирова-
нию налога на недвижимое имущество самоу-
правление имеет право устанавливать и льго-
ты для налогоплательщиков, а также с 2012 
года решать, облагать или не облагать налогом 
вспомогательные строения рядом с жилыми 
домами, платные стоянки, уродующие окружа-
ющую среду, разрушенные или угрожающие 
безопасности людей строения и устанавливать 
объем роста налога на недвижимое имущество 
– землю.

Самоуправление, используя свои права, льго-

На заседании 9 февраля принято 46 реше-
ний:
•	 Решили реорганизовать социальную 

службу края, определив, что с 1 мая 2012 года 
ее сотрудниками становятся работники, занима-
ющиеся социальной работой в волостных управ-
лениях, а ее структурными подразделениями 
становятся Деменский центр социальных услуг и 
социальной помощи, центр поддержки семей со-
циального риска «Paspārne», Калупский центр со-
циальных услуг и социальной помощи, пансионат 
«Atvasara» и  Науенский центр социальных услуг и 
социальной помощи.
•	 Внесли изменения в решение № 1340 «О 

создании и утверждении положения социальной 
службы Даугавпилсского края» от 29 октября 2009 
года, утвердив положение Социальной службы в 
новой редакции и определив зарплату руководи-
теля службы.
•	 Решили участвовать в проектах «Попу-

ляризация возобновляющихся энергоресурсов и 
установка автономного освещения» и «Развитие 
публичных интернет пунктов».
•	 Разрешили отчуждение лесной вырубки 

находящейся в управлении Медумского волостно-
го управления, которая расположена на земель-
ном участке «Лакстигалас», создали комиссию по 
проведению аукциона и утвердили положения 
аукциона лесной вырубки.
•	 Разрешили отчуждение недвижимости 

самоуправления: «Каушели», в Кални Свентской 
волости, «Сандаришки»-5», в Сандаришках Нау-
енской волости, «Блазмас-1» в Вишкской волости, 
квартиры № 3 в жилом доме 1 в Лауцесе Лауцес-
ской волости и квартиры № 20 на ул. Даугавас, д. 
26 в Крауе Науенской волости.
•	 Решили приобрести в собственность само-

управления недвижимость: земельный участок на 
ул. 18 новембра, 416 в Старых Стропах Науенской 
волости для обеспечения автономной функции са-
моуправления.
•	 Утвердили результаты аукциона не-

движимости самоуправления «Миермили» в 
Вишкской волости и «Гулбиши» в Вилюши Нау-
енской волости.

•	 Установили, что общественные услуги во-
доснабжения на территории Свентской волости 
обеспечивает Свентское волостное управление.
•	 Поддержали планы Свентского волост-

ного управления подать проект «Развитие водо-
снабжения в поселке Свенте Свентской волости» 
на конкурс проектов, проводимый Министерством 
регионального развития и окружающей среды.
•	 Уточнили подсчитанные расходы на под-

готовку и подачу проекта «Развитие водоснабже-
ния в поселке Силене Скрудалиенской волости 
Даугавпилсского края и утвердили смету расхо-
дов на сумму 459 468.43 лата.
•	 Установили размер зарплаты директорам 

Науенской музыкальной и художественной шко-
лы, Шпогской музыкальной и художественной 
школы и краевой детско-юношеской спортивной 
школы.
•	 Разрешили ООО „ROYAL REED” прово-

дить кошение водорослей публичных Лукненско-
го и Вишкского озер, расположенных в Вишкской 
волости.
•	 Приняли 15 решений по земельным во-

просам
На заседании 23 февраля принято 58 реше-
ний:
•	 Отчет о проделанной исполнительными 

институциями Даугавпилсской краевой думы ра-
боте в 2011 году.
•	 Утвердили обязательные положения 

«Бюджет самоуправления Даугавпилсского края 
на 2012 год».
•	 Утвердили регламент системы вознагра-

ждения депутатов, руководителей и работников 
учреждений.
•	 Определили центры развития краевого 

значения: Калупе, Крауя, Силене, Свенте, Шпоги 
и центры развития местного значения: Амбели, 
Бикерниеки, Демене, Кумбули, Дубна, Калкуны, 
Рандене, Мирный, Ликсна, Малинова, Медуми, 
Лоцики, Науене, Старые Стропы, Ницгале, Сали-
ена, Скрудалиена, Таборе, Ваболе, Вишки, Чер-
вонка.
•	 Уполномочили волостные управления вы-

давать от имени самоуправления справки о фак-

тически несуществующих вспомогательных зда-
ниях для подачи в Государственную земельную 
службу.
•	 Выделили субсидию ООО «Naujenes pa-

kalpojumu serviss» в размере 10857 латов, что яв-
ляется разницей между доходами оказывающего 
услуги и фактической себестоимостью услуги, воз-
никшей при применении существующих тарифов 
на поставку тепла на территории Калкунской во-
лости с 01.11.2011 до 16.12.2011.
•	 Установили, что тариф на вывоз твердых 

бытовых отходов (без НДС) на территории Бикер-
ниекской волости для физических лиц составляет 
0,74 лата в месяц, а для юридических лиц – 7,90 
за 1 м3.
•	 Дополнили решение думы № 858 «Об ис-

пользовании льгот на проезд школьникам обще-
образовательных основных и средних школ» тем, 
что проживающим на территории Науенской во-
лости учащимся Науенское волостное управление 
компенсирует приобретение ежемесячного про-
ездного билета, оплачивая перевозчику приобре-
тенные проездные.
•	 Разрешили агентству самоуправления 

«Вишки» провести процедуру закупки автомаши-
ны и экскаватора, взяв кредит в Государственной 
кассе в размере 27 000 латов.
•	 Решили участвовать в проекте «Восста-

новление экологического состояния публичных 
водоемов на территории приграничных самоу-
правлений Латвии и России» и в проекте партнер-
ства в учебе по европейской программе непрерыв-
ного образования.
•	 Решили поддержать участие в проекте ЕС 

по программе «Европа для граждан».
•	 Предоставили льготы ООО „RealCom на 

использование части водонапорной башни, распо-
ложенной на ул. Айзупес, 1А в Силене Скрудали-
енской волости.
•	 Приняли 11 решений по земельным во-

просам.
С принятыми думой решениями можно озна-

комиться на домашней странице самоуправле-
ния www.dnd.lv в разделе  „Publiskie dokumen-
ti”. Следующие заседания думы состоится 8 и 22 
марта.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛИЩ
Почему нам нужно включиться в обслуживание жилья? 

Андрей Руданс 
юрисконсульт кооперативного 
общества владельцев квартир 
Науенской волости „Mežmala”

Если бы 
мне как жи-
телю задали 
вопрос, что 
наиболее при-
оритетно для 
большей части 
жителей Дау-
гавпилсского 
края, то я бы 
обязательно 
п о д ч е р к н у л 
занятость, об-
разование и 
к о м м у н а л ь -
ные услуги, 
в том числе и 
обслуживание 
жилья. 

В этот раз 
хотелось бы предложить подискутировать об 
обслуживании жилья.   

Немного заглянув в историю, нужно подчер-
кнуть, что Науенский волостной совет, так же 
как и Свентский волостной совет были первы-
ми самоуправлениями в бывшем Даугавпилс-
ском районе, которые в начале XXI века заня-
лись этим вопросом. Тогда, например, депута-
ты Науенского самоуправления изучили опыт 
Валмиеры, организовали обучение старших по 
дому и поездки по обмену опытом в Валмие-
ру и Мадону. Поэтому не было случайностью, 
что именно в Науенской волости прошли пер-
вые общие собрания жильцов об обслуживании 
жилья. Благодаря этим усилиям, в Науенской 
волости на данный момент в управление пе-
реданы уже 20 домов, а собственники квартир 
решением общего собрания права управления 
жильем доверили уполномоченным лицам или 
ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, или ко-
оперативному обществу владельцев квартир 
(DzĪKS) „Mežmala”. Думаю, что это хороший 
опыт, который стоило бы перенять не только 
остальным волостям Даугавпилсского края, но 
и соседним краям. К тому же опыт жителей На-
уене мог бы быть уроком и для самоуправления 
Даугавпилсского края, а именно, ему нужно 
смелее включаться в развитие различных сфер 
жизни, в том числе и в обслуживание жилья.

Почему же человеку именно сейчас, когда его 
тревожит размер заработной платы или счет в 
банке, нужно включиться в обслуживание жи-
лья? Мне, собственнику квартиры, нужно по-
нять, что мое имущество это не только прива-
тизированная квартира, но и неделимая услов-
ная часть совместной собственности (многок-
вартирного дома и земли). А любое имущество 
налагает также ответственность, как я содержу 
это имущество, а именно, утеплены ли чердак 
и подвал, не течет ли крыша и т.д. Эту ответст-
венность определяет и действующее в Латвии 
законодательство. Если мы заглянем в Закон 
о квартирной собственности, то прочитаем, что 
владелец обязан участвовать в управлении жи-
лым домом (статья 10, пункт 1) и бережно об-
ращаться с соответствующей частью совместной 
собственности (там же, пункт 6).

Согласен, что чисто по-человечески будет 
трудно привыкнуть к мысли, что мне, также 
как и собственникам остальных 10 или 20, или 
85 квартир, нужно взять на себя ответствен-
ность за весь дом, где некто, игнорируя все нор-
мы поведения и правовые нормы, загрязняет 

лестничные клетки, ломает двери. Но зная то, 
что на помощь больше не придет, ни государ-
ство, ни самоуправление, собственникам квар-
тир рано или поздно придется собраться вместе 
и путем голосования решить, кто и как будет 
обслуживать весь дом. Как сказано в Законе о 
квартирной собственности, только сообщество 
собственников квартир (читай – на общем со-
брании) правомерно принять решение о фор-
ме управления имеющейся частью совместной 
собственности (статья 16, пункт 2,6), в свою оче-
редь решение сообщества собственников квар-
тир обязательно для всех собственников квар-
тир, если «за» проголосовали более половины 
собственников квартир (статья 16, пункт 3). 

Только на общем собрании можно решить бу-
дет ли обслуживать жилой дом уполномочен-
ное лицо, или предприятие, или сообщество 
собственников квартир, или же кооперативное 
общество. После бесед с политиками из Сей-
ма, представителями министерств и юристами, 
могу смело утверждать, что уполномоченные 
лица – это только промежуточный этап, кото-
рый в ближайшие годы должен быть заменен 
другой обслуживающей структурой  – предпри-
ятием или обществом. 

Если вы на общем собрании доверились упол-
номоченному лицу, то меньше внимания уде-
ляйте тому, живет ли оно в вашем доме или 
волости, или в крае. Он может быть жителем 
Риги или Резекне, или даже Нью-Йорка, глав-
ное – чтобы у него было желание работать. 

В волостях меня спрашивали, нужно ли обра-
зование уполномоченному лицу. Здесь в точно-
сти процитирую  статью 13 Закона об управле-
нии жилыми домами «Профессиональная ква-
лификация управляющего жилым домом»:

«(1) Лицо имеет право выполнять задачу по 
управлению многоквартирным домом, если оно 
получило необходимое для управления жилым 
домом профессиональное образование и доку-
мент, подтверждающий минимум четвертый 
уровень профессиональной квалификации, за 
исключением указанных в данном пункте слу-
чаев. (2) Если общая площадь многоквартирно-
го дома превышает 1500 квадратных метров, 
то необходимое для управления жилым домом 
профессиональное образование и документ, 
подтверждающий минимум третий уровень 
профессиональной квалификации необходим:

1) собственнику, который сам управляет при-
надлежащим ему жилым домом;

2) собственнику, которого другие собственни-
ки жилого дома в определенном «Гражданским 
кодексом» порядке и на основании заключенно-
го между собой договора уполномочили вести 
деятельность по управлению;

3) работнику созданного собственниками со-
общества или общества по управлению жилым 
домом, а также члену сообщества или общества 
по управлению, который ведет соответствую-
щую деятельность по управлению и сам явля-
ется собственником жилого дома. 

(4) Документ, подтверждающий профессио-
нальную квалификацию не нужен управляю-
щему одноквартирным домом, а также в случа-
ях, когда общая площадь жилого дома меньше 
1500 квадратных метров и им управляет:

1) сам собственник жилого дома;
2) собственник жилого дома, которого в опре-

деленном «Гражданским кодексом» порядке и 
на основании заключенного между собой дого-
вора другие собственники жилого дома уполно-

мочили вести деятельность по управлению;
3) созданное собственниками жилого дома со-

общество или общество по управлению жилым 
домом.

(5) Лицо, не получившее указанное в этой 
статье необходимое профессиональное образо-
вание для управления жилым домом, но у ко-
торого есть практический опыт работы в управ-
лении жилыми домами, имеет право требовать, 
чтобы в предусмотренном законом порядке его 
профессиональная компетентность в области 
управления жилыми домами была признана 
соответствующей определенному уровню про-
фессиональной квалификации управляющего, 
и выдачи соответствующего документа, под-
тверждающего профессиональную компетен-
цию управляющего».

Добавлю, что многие латвийские вузы (Риж-
ский технический университет, учебный центр 
„BUTS” и др.) уже ввели образовательные про-
граммы для управляющих жильем.

Впрочем, если общее собрание проголосова-
ло, чтобы домом управляло предприятие (это 
может быть уже существующее муниципальное 
ООО или агентство, или другое юридическое 
лицо), тогда рекомендую серьезно подумать и 
составить договор о дальнейшем сотрудничест-
ве, например, обязательно регламентировать 
ответственность этого предприятия за качество 
и оперативность предоставленных услуг. 

Общество или кооперативное сообщество, со-
зданное собственниками квартир,  также мо-
жет обслуживать жилье. Из своего опыта могу 
сказать, что это наиболее надежная форма, а 
именно, в обществе финансовая и другая де-
ятельность намного нагляднее; председатель 
общества делает только то, что решило общее 
собрание или правление. 

Не нужно бояться создавать общество тог-
да, когда в селе есть только один, два или три 
многоквартирных дома. Если в обществе объе-
динились активные члены и работоспособный 
председатель, тогда в нем можно эффективно 
работать даже с очень малым числом членов 
и на те средства, которые удалось собрать или 
привлечь проектами. 

В заключение хотелось бы упомянуть о рено-
вации и утеплении многоквартирных домов. 
Для реновации и утепления еще можно по-
лучить финансирование фондов ЕС, но нуж-
но считаться с тем, что собственники квартир 
первоначально должны будут взять кредит, а 
ЕС свою часть финансирования отдаст только 
после того, когда завершатся строительные ра-
боты. Но, по моему мнению, не нужно бояться и 
надо привлекать финансирование ЕС, особен-
но потому, что для кредита не нужен залог, к 
тому же, с банком можно договориться о низких 
кредитных процентах. Деньги, вложенные в 
реновацию и утепление, начнут возвращаться 
с началом нового отопительного сезон, когда 
за тепло нужно будет платить на 30-40% мень-
ше. Эти инвестиции автоматически поднимают 
цену каждой квартиры, вместе с тем, если соб-
ственник решит ее продать, то полученная де-
нежная сумма будет существенно больше той, 
что была 1-2 года назад. 

Желаю землякам осмелиться действовать са-
мостоятельно: обслуживать жилье, создавать 
общества по интересам и приходить в самоу-
правление с предложениями, как улучшить 
жизнь в крае.

ты по налогу на недвижимость на землю для 
инвалидов I и II групп, которые живут одни, у 
которых нет законных наследников и у кото-
рых ежемесячные доходы не превышают ми-
нимальную заработную плату, определило в 
размере 90%, для неработающих пенсионеров, 
не имеющих родственников I категории и пен-
сия которых не превышает минимальную зара-
ботную плату, в возрасте до 70 лет – в разме-
ре 50%, а в возрасте старше 70 лет – в размере 
70%, для многодетных семей, в которых есть 
три или более детей в возрасте до 18 лет – в раз-
мере 70%, участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС – в размере 50% от рассчи-
танной суммы налога. Все перечисленные льго-
ты применяются, если начисленный налог на 
недвижимость больше 10 латов. Также в закон 
уже включены льготы по налогу на землю для 
политически репрессированных лиц в размере 
50% и для нуждающихся или малообеспечен-
ных лиц за жилые дома и квартиры в размере 
90%.

Но все же, независимо от того, какова када-
стровая стоимость имущества, примененная 
налоговая ставка или предоставленные льготы, 

сумма налога за недвижимое имущество, нахо-
дящееся на территории края, не должна быть 
меньше 5 латов, за исключением налога, начи-
сленного для малообеспеченных и нуждающих-
ся лиц, поскольку к ним условие минимально-
го платежа не применяется. Также реализуя 
свои права, Даугавпилсская краевая дума в 
обязательных положениях предусмотрела, что 
вспомогательные строения рядом с жилыми 
домами (исключая гаражи), площадь которых 
превышает 25 м2, не облагаются налогом, если 
они не используются в хозяйственной деятель-
ности; уродующие окружающую среду, разру-
шенные или угрожающие безопасности людей 
строения налогом будут обложены с 2013 года; 
принудительный срок оплаты налога составля-
ет 7 лет с момента начала срока оплаты налога. 
Кроме того, принимая обязательные положе-
ния, депутаты приняли решение в пользу жи-
телей и определили, что и  в 2012 году в Да-
угавпилсском крае применяется ограничение 
роста размера налога на землю в размере 25%, 
если у земельного участка не изменена цель ис-
пользования. Включенные в обязательные по-
ложения нормы направлены на формирование 

стабильной и прогнозируемой налоговой поли-
тики на административной территории Даугав-
пилсского края, что является одним из условий 
создания благоприятной и способствующей 
развитию предпринимательской деятельности 
среды. Самоуправление, используя свое право 
не расширять количество объектов, облагае-
мых налогом, чтобы не увеличивать админи-
стративную нагрузку налогоплательщиков и 
сохранить ограничения роста размера налога в 
том же объеме, как и в 2008, 2009, 2010 и 2011 
годах, обеспечивает равную ответственность са-
моуправления и налогоплательщиков за проис-
ходящие на государственном уровне изменения 
в налоговой политике.

В заключение самоуправление приглашает 
жителей и в дальнейшем активно использо-
вать сайт www.e-pakalpojumi.lv, где бесплатно 
доступна кадастровая информация о недвижи-
мом имуществе, а также доступна другая ин-
формация о налоге на недвижимое имущество, 
в том числе и удобная и быстрая возможность 
заплатить налог.
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Жителям Науене Евдокии Цеплюк и Язепу Лоцику – 101 год! 

20 февраля 1911 года оказалось магическим 
числом, которое двоим жителям Науенской во-
лости обеспечило долгий и красивый век. Роди-
лись они в один день, были самыми младшими, 
12-ми, детьми в семье – такое необычное совпа-
дение объединяет незнакомых между собой се-
довласых людей Евдокию Андреевну Цеплюк и 
Язепа Донатовича Лоцика, которые в снежный 

февральский день отмечали свое 101-летие.
Язеп Донатович Лоцик столь же энергичен и 

столь же хорошо выглядит, как и год тому на-
зад, когда отмечал 100-летний юбилей. К сожа-
лению, здоровье Евдокии Андреевны не позво-
лило ей принять гостей, поэтому подарок был 
вручен дочери Галине.

Жителей Науене в день рождения приехали 
поздравить председатель Даугавпилсской кра-
евой думы Янина Ялинска, руководитель соци-
альной службы края Анна Егорова и руководи-
тель Науенского волостного центра социальных 
услуг и социальной помощи Наталья Шкутане. 
Даже год спустя гости хорошо помнили звонкий 
голос Язепа Донатовича. Юбиляр порадовал го-
стей и на этот раз, исполнив красиво и эмоцио-
нально песню «По Дону гуляет казак молодой».

Язеп Донатович всю жизнь отработал на же-
лезной дороге. Хотя бывало по-разному, судьба 
берегла, и во время войны его не призвали в 
армию. Семья была глубоко верующей, поэтому 
Бог и хранил.

Большая поддержка и опора для юбиляра – 
его трое детей: дочь Регина и сыновья Янис и 
Петерис, а также невестка Елена. А радуют 6 

внуков и 11 правнуков. «Свою жизнь я прожил 
очень хорошо. Для всех своих детей я постро-
ил дом. Сейчас они обо мне заботятся», - несмо-
тря на солидный возраст, Язепу Донатовичу не 
приходит в голову жаловаться.

Род Лоциков гордится хорошими генами: дол-
гую жизнь прожила и супруга Язепа Донатови-
ча Филимена, с которой отметили и брильянто-
вую свадьбу. Оба глянулись друг другу на ве-
черинке. Язеп был хорошим танцором, поэтому 
девушки и любили. «Женился на той, которая 
мне больше всего нравилась», - глаза Язепа До-
натовича, когда он говорит о женушке, загора-
ются любовью, хотя уже 8-й год как Филимена 
покинула этот мир. «Когда мы были детьми, 
никогда не слышали ругательных слов. Если 
уж очень сильно сердился, то говорил «Иди к 
бесу!». Это было единственное сильное выраже-
ние», - вспоминает дочь Регина.

Секрет долгожительства не обозначить од-
ним словом: Язеп Донатович никогда не курил, 
и пил только по праздникам. Всегда вел под-
вижный образ жизни: и даже перед своим сто-
летием с удовольствием садился на велосипед и 
отправлялся по своим делам.

В краевой думе работало 12 теней 
15 февраля уже двенадцатый раз был органи-

зован «День теней» - день, когда у латвийских 
старшеклассников была возможность провести 
время вместе с представителем выбранной про-
фессии и на практике ознакомиться со специ-
фикой своей будущей профессии. Чтобы и моло-
дежи Даугавпилсского края предоставить воз-
можность заглянуть в будни государственного 
управления и узнать о возможностях своей ка-
рьеры, в проект включилась и Даугавпилсская 
краевая дума.

дилась, что и она хочет свое будущее связать с 
этой сферой. «После средней школы планирую 
поступать в Даугавпилсский университет на 
факультет психологии и позже работать специ-
алистом по делам молодежи. Считаю, что про-
ведение «Дня теней» полезно, поскольку дает 
возможность узнать, чем люди занимаются в 
конкретной профессии и обнаружить те под-
водные камни, которые со стороны не так легко 
заметить».

Илону Ананько из Свентской средней школы, 

Быть «тенью» работников Даугавпилсской 
краевой думы пожелали 12 юношей и девушек 
из разных учебных заведений, самыми актив-
ными были старшеклассники Салиенской сред-
ней школы.

Самый большой интерес вызвали работни-
ки, занимающиеся формированием молодеж-
ной политики. Свои «тени» были и у исполни-
тельного директора самоуправления, юристов 
думы, протокольного отдела, отдела персонала, 
социальной службы, руководителей управле-
ний образования и культуры.

Перед тем как приступить к работе, моло-
дежь в неформальной обстановке ознакомили с 
работой думы. Исполнительный директор Ван-
да Кезика, проверяя знания молодежи о крае, 
была приятно удивлена точным ответам.

Почти 4 часа у молодежи была возможность 
наблюдать за трудовыми буднями работников 
думы. «Теням» давали и практические задания, 
чтобы они почувствовали, как они могли бы 
справиться с должностными обязанностями, а 
некоторые отправились в поездку по волостям.

Ивета Сталтмане из Салиенской средней 
школы была «тенью» очень ответственного 
лица – исполнительного директора Ванды 
Кезики. «Работа исполнительного директора 
очень ответственная, сложная, но одновремен-
но и интересная, - после проведенного в думе 
дня сделала вывод ученица 11 класса. – Работу 
в думе представляла себе раньше совсем дру-
гой, чем сейчас, когда все увидела своими гла-
зами. Я видела, как к г-же Кезике приходили 
посетители, и мне очень понравилось, как она 
работает».

Людмила Мизере была «тенью» специалиста 
по молодежным делам Олеси Никитиной. По-
сле «Дня теней» ученица 12 класса еще раз убе-

так же как и Людмилу, интересуют молодеж-
ные дела, поэтому она пожелала быть «тенью» 
координатора проектов Дайны Кривини, кото-
рую видела на разных молодежных мероприя-
тиях. Илона не скрывала, что ее привлекает не 
только эта профессия, но и личность Дайны, у 
которой она с удовольствием многому училась 
бы. «Мне нравится, как Дайна работает с моло-
дежью, с ней легко общаться, она никогда не от-
казывает в помощи. Работа координатора про-
ектов в современном мире очень актуальна, и 
молодежь должна в этой сфере уметь работать.

Самый старший из «теней», студент ДУ и 
доброволец общества «Latgales Media centrs» 
Виктор Андрюшкевич, в тот день следовал по 
пятам за руководителем управления образова-
ния Иреной Булаш. «День безусловно оправдал 
себя – это был неоценимый опыт. Мы отправи-
лись в Даугавпилсскую краевую детско-юноше-
скую спортивную школу в Свенте, и это не была 
стилизованная деятельность. Это действитель-
но была реальная работа, и принимались ре-
альные решения», - положительно отозвался 
бывший ученик Шпогской средней школы.

15 февраля «тенями» были: ученики Сали-
енской средней школы Ивета Сталтмане, Рута 
Буковска, Вероника Трейко, Юлия Лапинская, 
Анна Сухане, Людмила Мизере, Роман Ярму-
шевич, Инара Цибульска; ученица Ваболь-
ской средней школы Синтия Гиптере, учени-
ца Свентской средней школы Илона Ананько, 
доброволец общества «Latgales Media centrs» 
(бывший ученик Шпогской средней школы) 
Виктор Андрюшкевич и ученица Даугавпилс-
ской основной школы «Saskaņas» Ангелина 
Крупенько.

На празднике любви 
жители Калкун угощались 

и развлекались
Бригита Маделане 
менеджер по культуре Калкунского 
волостного управления

14 февраля самая активная молодежь Кал-
кунской волости встретилась на веселом проек-
те «Любовь приходит через желудок»! На меро-
приятие пришли также и несколько сениоров и 
еще и другие взрослые калкунцы. Кто-то при-
нес сердечки и пирожки собственной выпечки, 
другие – сладости из магазина, но купленные с 
любовью, которыми на протяжении всего меро-
приятия можно было угощаться, запивая кофе 
или чаем.

Во время мероприятия играли в разные 
игры: танцы на газете, произношение ласко-
вых слов, рисование закрытыми глазами и уго-
щение другого участника закрытыми глазами, 
надувание воздушных шариков в виде сердца, 
а также конкурс по застегиванию рубашки в 
рукавицах.

На мероприятии были и музыкальные номе-
ра: Эльвира Вердиня исполнила веселую пе-
сенку под гитару, а Денис Бабахин и вжился в 
роль диджея и сам исполнил реп.  Завершилось 
мероприятие веселыми танцами и договорен-
ностью встречаться на мероприятиях намного 
чаще!
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У учителей края открылись новые таланты

Таборская школа отметила 90-летний юбилей

18 февраля свой 90.день рождения отметила 
житель пос. Силене  Нина Александровна 
Иванюго. Нина Иванюго приехала в Латвию в 
1951 году из района Великие Луки после окон-
чания школы учителей и получения диплома. 
С самого начала она была направлена   на рабо-
ту в Крустпилсский район, а в 1953 году, Нина 
Александровна переехала в Даугавпилсский 
район в Лауцесскую школу, затем в 1959 году 
в школу поселка Силене, где она работала до 
выхода на пенсию. 

Вся жизнь Нины Иванюго связана с ра-
ботой в школе, где она преподавала в 1-4.  
классах русский язык. Своих детей у Нины 
Александровны, к сожалению, нет, поэтому 
всю  любовь и заботу она давала ученикам. 
 Всегда жизнерадостная, отзывчивая, она 

находила  контакт с родителя-
ми своих учеников, которые, в 
свою очередь, очень уважали её. 
Даже сейчас, в пожилом возрасте, 
Н.Иванюго остается общительной, 
подвижной, хотя некоторые рабо-
ты по дому помогают выполнять ра-
ботники от общественных работ. 
   Уважаемую Нину Александровну по-
здравить с 90-летним юбилеем пришли 
руководитель Скрудалиенского волост-
ного управления Бэтия Иванова, соци-
альный работник волостного управле-
ния Фаина Сигнеева и много друзей. 
  Главным пожеланием Нине Алексан-
дровне было сохранить крепкое здоро-
вье и встретить 100 летний юбилей.

Таборская основная школа 4 февраля отме-
тила свой 90-летний юбилей. Когда-то здание 
школы принадлежало роду баронов Энгельгар-
дтов. Старый парк и аллея, ведущая к входным 
дверям школы, до сих пор хранят тайны ста-
ринного рода. В 1922 году в этом здании была 

лений, распахнутых сердец, дружелюбных 
улыбок и крепких объятий. На торжественном 
мероприятии собравшихся приветствовала ру-
ководитель Управления образования Ирена 
Булаша, гостями были также и ветераны пе-
дагогического труда А. Явойша, Н.Исаева, Л. 
Дрозд, Г. Стрельцова, которые проработали в 
школе более 30 лет.

Много теплых слов посвятили своей школе 
выпускники. Работники ООО «Mežvidi» испе-
кли и подарили школе огромный и очень вку-
сный крендель в форме цифры 90, которым с 
удовольствием угостились учителя, ученики и 
работники школы.

Учащиеся всех классов под руководством учи-
тельницы музыки Маруты Кузьминой и учи-
тельницы русского языка Татьяны Терентье-
вой подготовили 2-часовой концерт с песнями, 
танцами, стихами, небольшими постановками 
из жизни школы.

Коллектив школы благодарит всех выпускни-
ков за подарки и теплые пожелания. Надеемся, 
что у нашей школы впереди еще много юбиле-
ев!

открыта Таборская школа. Вначале 
она была шестилетней, потом семи-
летней, с 1961 года она стала вось-
милетней, а позже девятилетней. С 
1922 года она является Таборской ос-
новной школой. В 90-е годы прошлого 
века только благодаря вмешательст-
ву наследников барона Энгельгардта 
здание не было приватизировано.

Наша школа гордится своими вы-
пускниками, многие из которых ста-
ли строителями, учителями, врачами 
и даже поэтами. Уже долгие годы ра-
ботают здесь учителями три выпуск-
ницы школы. Коллектив учителей и 
учащиеся шагают в ногу со временем. 
Здание школы и территория всегда 
благоустроены, в учебном процессе 

появляются новые технологии. В школе царит 
теплая и дружественная атмосфера. Именно 
поэтому ежегодно школа распахивает дверь 
для выпускников разных поколений.

И в этом году, несмотря на сильный мороз, в 
школе было тепло от многочисленных поздрав-

Задача учителей – искать и развивать талан-
ты в учениках. Выполняя эту миссию, нередко 
сами учителя остаются в тени. Чтобы поменять 
ситуацию Даугавпилсское краевое управление 
образования решило предоставить возмож-
ность работникам учебных заведений проявить 
свои таланты, защищая честь школы, участвуя 
в конкурсе учительских талантов «Вихрь радо-
сти».

Чтобы все было серьезно, после каждой песни 
выступления конкурсантов оценивало компе-
тентное жюри. Музыкальное мастерство оцени-
вала директор Даугавпилсского краевого цен-
тра культуры, опытная участница песенных 
шоу Инта Ушкане, в свою очередь художествен-
ное мастерство оценивал актер и режиссер Дау-
гавпилсского театра Юрий Лосев.

12 школ позаботились о приятных музыкаль-
ных сюрпризах: на сцену поднимались и соли-
сты, и ансамбли, и музыкальные группы, в ис-
полнении которых звучали песни разных жан-
ров. Не только учителя музыки, но и математи-
ки, географы или учителя спорта не побоялись 
вечером 10 февраля продемонстрировать свои 
вокальные данные. Исполнялись как латгаль-
ские народные песни, так и популярные произ-
ведения на латышском, русском, английском 

Театрализованное представление с коровой принесло 
вабольцам победу

Калупская основная школа навеяла настроение 
восточного гарема

Учительница Салиенской средней школы Илона 
Кирук затронула души зрителей песней собственного 
сочинения об ангеле

и других языках. Задача жюри была 
нелегкой, и зрителям было сложно вы-
брать, за кого отдать свой голос.

Но все же лучшие были названы, 
Третье место заняла учитель танцев 
Науенской основной школы Катрина 
Жилинская. Второе место заняла учи-
тельница музыки Салиенской средней 
школы Илона Кирук, которая предста-

вила коллегам песню собствен-
ного сочинения «Ангел». Песня 
задела за живое не только жюри, 
но и зрителей, которые отдали за 
нее голоса, и ей был вручен приз 
зрительских симпатий. Первое 
место и подарочную карту на 
50 латов получил вокальный 
ансамбль Вабольской средней 
школы «BIGE», исполнивший 
латгальскую народную песню. 
Высокому результату учителей 
из Ваболе способствовали звон-
кие голоса, игра на народных 
инструментах и театральное 
действо.

«Я не знала, что учителя наше-
го края столь талантливы, - не 
скрывала своего восхищения ис-
полнительный директор Ванда 
Кезик. – Два года назад, когда 

решили провести такой конкурс, нам 
даже в голову не приходило, что в ка-
ждой школе есть такие талантливые и 
смелые люди. Хотя учителя и очень от-
ветственно подходили к выступлению, 
не обошлось и без юмора. Совсем други-
ми глазами я теперь смотрю на наших 
учителей». В. Кезика отметила, что ее 
симпатии на этот раз совпали с мнени-
ем жюри.

Песнями таланты учителей не огра-
ничились: после музыкальной части по-
следовал кулинарный конкурс «Салаты 
радости». По оценке экспертов, самыми 
вкусным были признан салат коллекти-
ва Бирзниекской основной школы под 
названием «Весенний вирус». Не менее 
вкусным был салат «Подледная рыбал-

ка в Свентском озере», который приготовили учителя 
Айя Савельева и Алла Петровская, а также приготов-
ленный учительницей Калупской основной школы 
Инитой Ивдрой и ее помощниками салат «Снежки», 
который заслужил 3-е место.

В завершении мероприятия учителей ожидал бал с 
Ингой и Нормундом.

Бывшей учительнице Нине Александровне исполнилось 90
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На масленице попрощались с зимой
Масленица – праздник, когда провожа-

ют зиму и начинают готовиться к приходу 
весны. В Даугавпилсском крае этот празд-
ник пользуется большой любовью: каждая 
волость считала делом чести провести 
этот праздник, чтобы перед наступлением 
Великого поста успеть как следует повесе-
литься и полакомиться. Так весну встреча-
ли в некоторых волостях.
Амбели

В п.Амбели 18 февраля к приходу весны го-
товились, проводя традиционные праздничные 
гулянья. В этом году празднование было немно-
го иначе: меньше было спортивных аттракцио-
нов, поскольку молодежь волости состязалась 
на молодежных зимних спортивных играх, но 
зато больше – традиционных.

Мероприятие началось с подвижных занятий 
на свежем воздухе: катание на лошади и ката-
ние с горки и др. Большую радость детям до-
ставлял аттракцион по ловле сладостей.

После часа, проведенного на свежем воздухе, 
большие и маленькие участники праздника от-
правились в дом латгальских традиций и навы-
ков «Ambeļu skreine, который впервые был от-
крыт для публичного осмотра. Здесь, благодаря 
реализованному обществом «Jubra» проекту по 
реконструкции бывшего жилого учительско-
го дома, будут проходить разные творческие и 
традиционные мастерские и календарные об-
рядовые праздники.

В день открытия каждый посетитель нау-
чился изготавливать из пряжи масленичную 
куклу, все размяли ноги в традиционных тан-
цах и играх, спели веселые латгальские песни 
вместе с фольклорной группой «Speiga». После 
активных занятий все отведали вкусные блюда 
заговенья: кашу со шпиком и горох, пирожки, 
блины и чай.

Большое спасибо всем посетителям и орга-
низаторам мероприятия. За угощение благо-
дарность хозяйкам Элизабете Кусине, Ларисе 
Мунче и Ларисе Блажевич. Большое спасибо 
также и хозяину лошади Янису Озолиньшу.
Бикерниеки

26 февраля жители Бикерниекской волости 
собрались для празднования всем полюбив-
шейся масленицы.

Открыли праздничную программу веселые 
скоморохи. Вместе с юными артистами они по-
казали сказочное представление о том, как Баба 
Яга выдавала себя за Весну-красну. Но сказоч-
ных героев и зрителей обмануть не удалось. 
В гости к жителям пришли также и Леший с 
Кикиморой, и Зима с Морозом. Но больше всего 
позабавил веселый танец в исполнении детско-
го танцевального коллектива «Улыбка».

Старожилы говорят: «Хоть себя золоти, но 
масленицу проводи». Вот и жители Бикерниек-
ской волости, стар и млад, веселились от души. 
По традиции работники школьной столовой 
угощали всех золотистыми, наивкуснейшими 
блинами да горячим чаем. Сразу же после уго-
щения, собравшиеся могли попробовать свои 
силы и испытать свою удачу в конкурсах и со-
стязаниях.

Закончился праздник традиционным сжига-
нием чучела, хороводами, катанием на лоша-
дях. Каждый из собравшихся унес домой хоро-
шее настроение и памятные призы за участие в 
конкурсах.

Калкуны
19 февраля в Калкунах после большого пе-

рерыва отпраздновали масленицу. Праздник 
начался с веселого катания на лошадях, за-
пряженных в сани, с гармонистом, с песнями и 
зазыванием на праздник людей. Несмотря на 
сильный ветер, собралось очень много людей. 
И стар, и млад пробовали свои силы в разных 
веселых аттракционах: метали валенки, под-
нимали гири, участвовали в эстафетах на сан-
ках и др. Каждый смог покататься на конных 
санях. Самым ярким событием было перетяги-
вание каната: долго он не подавался ни в одну, 
ни в другую сторону!

Интересным концертом всех порадовали 
женский вокальный ансамбль «Приекс» обще-
ственного центра «Лауцесе», вокальная группа 
Ранденской основной школы и ансамбль Да-
угавпилсского белорусского общества «Купа-
линка». Песни о зиме и долгожданной весне 
были столь  веселыми, что ноги у многих сами 
пускались в пляс. Особым спросом пользовался 
стол с угощениями, где повара Ранденской ос-
новной школы всех угощали вкусными блина-
ми и сваренной на огне кашей с поджаренным 
шпиком и луком. Грелись люди горячим чаем и 
у костров. А в конце мероприятия был зажжен 
самый большой костер, на котором сожгли со-
ломенное чучело масленицы, уносящее все за 
зиму накопленные обиды и нехорошие мысли, 
расчищая дорогу весне и началу нового цикла.
Салиена

В Салиенской волости масленицу встречали 
фольклорным представлением «Русская ма-
сленица». После сказки и песен в доме культу-
ры, всех угощали блинами, ячменной кашей и 
чаем. Хорошо закусив, все окунулись в игры, 
веселые соревнования и другие зимние заба-
вы. Молодежь соревновалась в перетягивании 
каната, метании метлы и эстафете, прыгала 
в мешках. Самые ловкие получили связки ба-
ранков. Завершилось гулянье сжиганием соло-
менного чучела –символическим прощанием с 
зимой.

Ваболе
Поверье гласит, что чем дальше в маслени-

цу съездишь в гости, тем больше урожай будет 
следующим летом. По традиции вабольчане 
принимали ближайших и далеких гостей на 
традиционный слет фольклорных групп и эт-
нографических ансамблей «На заговенье в го-
сти ездил». Перед основной программой не обо-
шлось без традиционного веселья и угощенья: 
свинины, ячменных блинов и баранков. И стар, 
и млад катались на санках с горки и на санных 
упряжках.

После зимних радостей на свежем воздухе, 
всех радовали фольклорные группы и этногра-
фические ансамбли из Ваболе, Амбели, Ницга-
ле, Науене, Дубны, Вишек и Даугавпилсского 
краевого центра культуры. Были песни, танцы 
и веселые игры.

Вецсалиена
В Вецсалиенской волости каждый год отме-

чают праздник масленицы, который символи-
зирует конец зимы и приход весны. Праздник 
проходит во дворе Червонкского замка, куда 
приглашаются все жители волости. На маслени-
цу прибыли также и ученики Скрудалиенской 
основной школы и Салиенской средней школы. 
В этом году была представлена праздничная 
масленичная программа, в которой приняли 
участие Кикимора и скоморохи. Все участники 
праздника были вовлечены в различные кон-
курсы и игры. Все время в ходе мероприятия 
воспевали  Масленицу, чучело которой в кон-
це праздника по традиции было сожжено. А 
все участники мероприятия были приглашены 
угоститься блинами, которые подавались с ва-
реньем, сметаной, а также горячим чаем с боль-
шими и маленькими баранками. После празд-
ничного гулянья все отправились по домам в 
веселом и хорошем настроении. 

Вишки
19 февраля в п. Шпоги Вишкской волости 

праздновали масленицу (Meteņi). Участницы 
певческо-танцевального коллектива „Magones” 
открыли праздник песней, во время которой 
на красиво убранной лошади в санях въехал 
Метенис. В роли которого хорошо себя чувст-
вовал депутат Даугавпилсской краевой думы, 
директор Шпогской средней школы Янис Бел-
ковскис. Метениса встречали веселая хозяйка 
и много детей и взрослых.

Красивыми песнями и танцами собравшихся 
развлекали гости из Бикерниекской волости – 
ансамбль „Рябинушка” и местные искусницы - 
„Magones”. И для детей, и для взрослых были 
организованы различные эстафеты, игры, ка-
тание на лошадях. 

В конце мероприятия песнями проводили 
Метениса, который пожелал богатого урожая и 
крепкого здоровья, а также обещал вернуться в 
следующем году, чтобы снова участников меро-
приятия угощать блинами и чаем.
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Информационные 
семинары по 

развитию села
Уже с 14 февраля Даугавпилсское отделение 

Латвийского центра сельских консуль-
таций и образования (LLKC) проводит ин-
формационные семинары по развитию села об 
изменениях в законодательстве и актуальной 
информации для работающих в сельском хо-
зяйстве, в том числе и о новом положении о суб-
сидиях. Последний заключительный семинар 
запланирован на 7 марта с 10.00 до 13.00 в Ва-
больском волостном доме культуры, в котором 
приглашают участвовать крестьян из Ваболе, 
Ликсны, Ницгале и Калупе.

Крестьян приглашают следить за информа-
цией и о следующих проводимых ЛЦСКО се-
минарах. Уже весной в Даугавпилсский край 
прибудет руководитель отдела контроля Служ-
бы поддержки села Айвар Знотиньш, который 
расскажет об электронном декларировании 
или о заполнении заявки на платежи за пло-
щади в электронном виде. В апреле на семи-
нары будут приглашены животноводы, чтобы 
разговаривать о развитии. Более подробную 
информацию можно получить у волостных кон-
сультантов по развитию села.

Волостное управление Число Время Число Время Место
Амбельское 2012.03.14 11:00 2012.05.09 11:00 Здание волостного управл.
Бикерниекское 2012.03.15 12:00 2012.05.16 12:00 Здание волостного управл.
Деменское 2012.03.21 13:00 2012.05.23 11:00 Территория мастерских
п.Кумбули 2012.03.28 11:00 2012.05.30 11:00 Территория мастерских
Дубнское 2012.03.16 9:00 2012.05.09 11:00 Здание волостного управл.
Калкунское 2012.03.22 13:00 2012.05.30 9:00 Территория мастерских
Калупское 2012.03.16 11:00 2012.05.18 9:00 Территория котельной
Лауцесское 2012.03.21 12:00 2012.05.17 11:00 Здание волостного управл.
Ликсненское 2012.03.26 9:00 2012.05.14 9:00 Здание волостного управл.
Малиновское 2012.03.22 11:00 2012.05.24 9:00 Здание волостного управл.
Медумское 2012.03.28 13:00 2012.05.21 9:00 Территория мастерских
Науенское 2012.03.15 11:00 2011.05.16 9:00 Здание волостного управл.
Ницгальское 2012.03.26 11:00 2011.05.14 10:00 Территория мастерских
Салиенское 2012.03.29 11:00 2012.05.23 9:00 Здание волостного управл.
Скрудалиенское 2012.03.29 13:00 2012.05.21 9:00 Территория мастерских
Свентское 2012.03.22 14:00 2012.05.31 9:00 Территория котельной
Таборское 2012.03.21 11:00 2012.05.17 9:00 Здание волостного управл.
Вабольское 2012.03.26 10:00 2012.05.18 9:00 Здание волостного управл.
Вецсалиенское 2012.03.12 9:00 2012.05.17 13:00 Территория мастерских
Вишкское 2012.03.30 9:00 2012.05.25 9:00 Территория мастерских
п. Лукна 2012.03.14 13:00 2012.05.24 11:00 Территория мастерских
                                                              www.vtua.gov.lv

График техосмотра тракторной техники 

Мисс и Мистер Даугавпилсский край-2012 – жители Малиновы 
Ольга и Геннадий

Вице-мисс и вице-мистер – Кристина 
Симанавичюте из Калупской волости и 
Евгений Храпан из Скрудалиенской волости Обладатели приза зрительских симпатий – 

Ольга Панкова из Бикерниекской волости и 
Роман Ярмушевич из Салиенской волости

Мисс и Мистер Даугавпилсский край-2012 – 
Ольга Никрошевич и Геннадий Шидловский из 
Малиновской волости

Олеся Никитина 
специалист по делам молодежи Управления обра-
зования

24 февраля в Салиенской средней школе со-
бралось небывалое количество зрителей, так как  
именно в этот день проходил первый конкурс 
для молодежи «Мисс и Мистер Даугавпилсский 
край 2012» . Инициатива для проведения та-
кого конкурса на территории края исходила от 
молодежи Салиенской волости. Интерес к кон-
курсу был очень большой, так как на участие в 
конкурсе заявилось 13 пар из разных волостей: 
Лига Рожанска и Эдвин Яундзем (Дубнская 
волость), Татьяна Сивачева и Евгений 
Храпан (Скрудалиенская в.), Екатерина 
Соколова и Интарс Гугис (Ницгальская в.), 
Агата Ермаленок и Янис Прусакс (Вишкская 
в.), Ласма Плоциня и Эрвин Вайкулис 
(Ликсненская в.), Кристина Симанавичюте и 
Игорь Немцов (Калкунская в.), Жанна Бруне и 
Павел Шестунов (Лауцесская в.), Милана Лоча 
и Эмиль Лагойко (Медумская в,), Анда Вороне 
и Александр Орловский (Амбельская в.), Ивета 
Сталтмане и Роман Ярмушевич (Салиенская 
в.), Ольга Никрошевич и Геннадий Шидловский 
(Малиновская в.), Ольга Панкова и Дмитрий 
Романов (Бикерниекская в.), Валерия Кокина 
и Илья Евсеев (Науенская в.).

Каждому участнику нужно было подготовить 
несколько заданий: продемонстрировать свой 
талант, научится танцевать вальс, подготовить  
оригинальный костюм на тему Дня Св. 
Валентина. Ведущие конкурса задавали 
участникам вопросы, чтобы проверить их 

эрудицию и интеллект.
Конкурсантов оценивало компетентное и 

строгое жюри:
1. Управляющий в  Салиенской волости 

Ришард Ермаленок.
2. Инструктор по танцам «Stop time dance 

studio» Диана Мерняка.
3. Руководитель вокальной группы «Stage 

On» Татьяна Ларионова.
4. Специалист по работе с молодежью в 

Илукстском крае Виктория Козловска.
5. Репортер газеты «Латгалес Лайкс» 

Эгита – Терезе Йонане. 
После конкурса талантов было видно то, что 

участники конкурса серьезно готовились, и жюри 
было очень трудно выбрать лучших. Ребята 
пели песни, танцевали современные и народные 
танцы, читали стихи, демонстрировали 
актерское мастерство, некоторые из участников 
успели продемонстрировать 25 талантов 
за 4 минуты. Этот конкурс показал, что в 
Даугавпилсском крае живут талантливые и 
творчески одаренные ребята.

Одним из этапов конкурса был вальс.  За 
2 недели до конкурса участники получили 
музыку для танца, под которую нужно 
было подготовить танец. С помощью 
движений и танцевальных шагов участники 
демонстрировали удивительные истории. 

Когда начался парад костюмов, никто из 
присутствующих не ожидал  от участников такой 
фантазии и выдумки. На сцене появлялись 
принцессы и амуры, ведьмы и ходячие 
сердца. Зрители могли увидеть костюмы из 
разных материалов, сделанные руками самих 
участников!

В продолжении мероприятия  зрители могли 
насладиться выступлением танцевальных групп 
из Салиенской и Скрудалиенской волостей. 
Во время конкурса проходило зрительское 
голосование, где каждый из присутствующих 
мог отдать свой голос за лучшего, на его взгляд,  
участника. 

После долгого обсуждения жюри вернулось 
в зал и церемония награждения началась. 
Победителей поздравляли исполнительный 
директор Даугавпилсского самоуправления 
Ванда Кезика  и  руководитель Управлением 
образования Ирена Булаша.

Один из первых титулов конкурса – приз 
зрительских симпатий завоевали Ольга 
Панкова (Бикиерниеки)  и Роман Ярмушевич 
(Салиена). 

Титул Вице Мисс Даугавпилсский край 
завоевала Кристина Симанавичуте (Калкуны) 
и Евгений Храпан (Скрудалиена).

Главный титул конкурса «Мисс и Мистер 
Даугавпилсский край 2012» получила пара из 
Малиновской волости Ольга Никрошевич и 
Геннадий Шидловский. Лауреатов конкурса 
наградили почетными лентами и памятными 
призами и дипломами. После награждения 
ребата могли потанцевать и поздравить друг 
друга.

От всей души поздравляем всех участников 
конкурса! Вы все победители!
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АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приемное время председателя думы и депутатов в январе 2012 года

Фактически 
несуществующие 

вспомогательные здания из 
Кадастрового 

регистра бесплатно можно 
убрать до 1 октября 2012 

года
Чтобы убрать вспомогательные здания из 

Кадастрового регистра, собственнику нужно 
получить справку от самоуправления, что заре-
гистрированное строение фактически не суще-
ствует в природе, и подать в Государственную 
земельную службу, которая несуществующее 
вспомогательное здание уберет из регистра бес-
платно. Чтобы получить качественную услугу 
и своевременно актуализоровать данные, эта 
услуга будет доступна бесплатно до 1 октября 
2012 года.

Бесплатно из кадастра можно будет удалять 
сведения только о вспомогательных строениях, 
которые являются хозяйственными постройка-
ми, погребами и хлевами общей площадью до 
60 кв. м, построенными рядом с жилыми дома-
ми или нежилыми зданиями, а также общест-
венные туалеты, личные гаражи, сараи и те-
плицы общей площадью до 60 кв. м, навесы и 
другие подобные вспомогательные здания.

По заявлению владельца или собственника 
перед выдачей справки «О фактическом отсут-
ствии вспомогательного здания» руководитель 
волостного управления вместе с землеустро-
ителем обследуют те вспомогательные строе-
ния, которые по разным причинам фактически 
больше не существуют и составляют акт обсле-
дования.

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

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

C 31.01.2012. по 27.02.2012. зарегистрировано 
43 смертей   жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших

Поздравляем жителей края, 
вступивших в брак в феврале!

•	 Лигу Цихановичу  и Александра Шерста
•	 Викторию Яковлеву и Евгения Токарева
•	 Аниту Швилпи и Эрика Римшевича
•	 Ольгу Андрееву и Юрия Босова
•	 Ольгу Марковичу и Михаила Сафонова
•	 Светлану Ефимову и Арвида Даукшта
•	 Люцию Марцинкевичу и Яниса Курситис
•	 Валерию Николаеву и Виталия Новикова
•	 Мариту Вуцену и Андрея Нечаева
•	 Татьяну Архипову и Андрея Скрипко

 

Юрис Ливчанс 
07.03. Вецсалиенское волостное управление 15.00-18.00 
Инара Ондзуле 
12.03. Калупская основная школа 15.00-17.30 
19.03. Калупская основная школа 15.00-17.30 
Василиса Пудовкина 
02.03. Бикерниекское волостное 

управление 
16.00-18.00 

20.03. Калупское волостное управление 16.00-18.00 
Айварс Расчевскис 
05.03. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
19.03. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
Антонина Редкова 
05.03. Салиенская средняя школа 14.30-15.30 
19.03. Таборское волостное управление 14.00-15.00 
24.03. Бикерниекское волостное 

управление 
09.00-11.00 

26.03. Лауцесское волостное управление 14.30-15.30 
Александр Сибирцев 
13.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
20.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргун 
07.03. Вецсалиенское волостное управление 09.00-11.00 
21.03. Вецсалиенское волостное управление 08.00-12.00 
Мечислав Веверис 
09.03. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
12.03. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
23.03. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
26.03. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
Луция Войткевича 
05.03. Скрудалиенская волость, Силенская 

основная школа 
14.00-16.00 

19.03. Скрудалиенская волость, Силенская 
основная школа 

14.00-16.00 

Уважаемые жители края! Приглашаем вас активно участвовать в 
собраниях, чтобы получить информацию о работе, проведенной 
волостной управой в 2011 году и планах на 2012 год, а также задать 
вопросы руководству краевой думы и специалистам.

МАРТ 
Число Волостное управление Время 
07.03 Деменский дом культуры 16.00  
13.03 Вабольский дом культуры 11.00 
14.03 Скрудалиенское волостное 

управление 
10.00 

14.03 Амбельское волостное 
управление 

16.00 

16.03 Свентский народный дом 16.00 
20.03 Ликсненское волостное 

управление 
10.00 

20.03 Вишкское волостное 
управление 

15.00 

21.03 Дубнское волостное управление 14.00 
21.03 Науенский центр культуры 18.00 
23.03 Вецсалиенское волостное 

управление 
10.00 

23.03 Салиенское волостное 
управление 

13.00 

27.03 Лауцесский дом культуры 16.00 
 

АПРЕЛЬ 
Число Волостное управление Время 
11.04 Таборское волостное 

управление 
15.00 

13.04 Бикерниекское волостное 
управление 

10.00 

17.04 Калкунское волостное 
управление 

15.00 

18.04 Ницгальское волостное 
управление 

10.00 

18.04 Калупское волостное 
управление 

14.00 

20.04 Медумское волостное 
управление 

14.00 

24.04 Малиновский центр молодежи 14.00 
 

Лапковска 
Дарина 05.01.2012. Скрудалиенская 

волость 

Орлова Линда    23.01.2012. Вецсалиенмкая 
волость  

Волосов Егор  27.01.2012. Калкунская 
волость  

Волосов Кирил  27.01.2012. Калкунская 
волость 

Закис Эдгарс  03.02.2012. Деменская 
волость 

Минова Сандра  05.02.2012. Науенская 
волость 

Тихомиров 
Артем 09.02.2012. Деменская 

волость 
Недведь Ален  10.02.2012. Дубнская волость 
Игнатова 
Вероника 14.02.2012. Салиенская 

волость 

Филипов Кирил 15.02.2012. Науенская 
волость 

 

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

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

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

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

14.00-18.00 
Арвид Куцинс 
15.03. Даугавпилсская краевая дума 11.30-12.30 
22.03. Даугавпилсская краевая дума 11.30-12.30 
Янис Белковскис 
12.03. Амбельское волостное управление 13.00-15.00 
26.03. Шпогская средняя школа 15.00-18.00 
Алдис Цимошка 
08.03. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
29.03. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
Виктор Каланс 
05.03. Ликсненское волостное управление 13.00-16.00 
12.03. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
26.03. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
Эдгар Куцинс 
14.03. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
15.00-18.00 

28.03. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
молодежно-спортивный центр 

16.00-18.00 

Янина Курсите 
05.03. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
13.03. Ницгальское волостное управление 08.00-10.00 
 

Конкурс вокальной музыки Даугавпилсского 
края «Голоса» („Balsis”) 

01.03 11.00 Краевой Центр культуры 

Зимние забавы для детей и молодежи 
Вецсалиенской волости  

03.03 10.00 Вецсалиенская волость 

Концерт Науенского оркестра  аккордеонистов 
«Весеннее настроение»  

06.03 10.00 Салиенская средняя школа 
 

Вечер отдыха, посвященный Женскому дню  07.03 12.00 Бикерниекский ДК 
Мероприятие «Только ради вас…» 08.03 18.00 Науенский Центр культуры 
Вечер отдыха, посвященный Женскому дню 
«Нежность» 

09.03 19.00 Малиновский молодежный центр 

Мероприятие «Ах эти женщины…» 09.03 19.00 Ницгальский народный дом 
Мероприятие, посвященное Женскому дню 
«Куда мы без них…» 

09.03 20.00 Дубнский ДК 

Зимние спортивные игры Дубнской волости 
«Навстречу весне» 

10.03 11.00 пос. Дубна 

Открытый чемпионат края по подледному лову 10.03 7.00 Свенте 
Смотр постановок любительских театров 
Латгальского региона  

10.03 12.00 Краевой Центр культуры 
 

Вечер отдыха для жителей волости «Праздник 
весны» 

10.03 14.00 Кафе в Таборской волости 
„Mežvidi”  

Мероприятие «В клубе за чашкой чая» 15.03 14.00 Вецсалиенское волостное 
управление 

Конкурс юных вокалистов Даугавпилсского 
края «Цыпленок-2012» 

17.03 11.00 Краевой Центр культуры 
 

Открытый чемпионат Вишкской волости по 
подледному лову 

17.03 7.00 Вишки 

Спектакль Ликсненского волостного 
любительского театра 

17.03 16.00 Ликсненский Дом культуры 

Вечер отдыха для молодежи Даугавпилсского 
края «Ищем таланты» 

17.03 17.00 Бикерниекский ДК 

Концерт ансамбля аккордеонистов Науенской 
музыкальной и художественной школы 

21.03 18.00 Краевой Центр культуры 
 

Встреча с репрессированными  23.03 14.00 Малиновский молодежный центр 
Слет танцевальных коллективов 
Даугавпилсского края 

24.03 15.00 Краевой Центр культуры 
 

Многосерийный спектакль театральной 
труппы «Trešais variants» «Далеко!... ждем… 
Далеко!» (4-я серия) 

28.03 18.30 Краевой Центр культуры 
 

Мероприятие «Весна» 30.03 21.00 Науенский краеведческий музей 
Молодежная игра эрудитов «Что? Где? Когда?» 31.03 16.00 Таборская основная школа 

 

 


