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VĒSTIS
На Большой 

толоке наведен 
масштабный порядок

Жители края, которых волнует чистота роди-
ны, 21 апреля собрались на мероприятие все-
латвийского масштаба – субботник «Большая 
толока», чтобы освободить природу от мусора, 
сграбить листья, посадить деревья, разбить 
клумбы, вырубить кустарник и выполнить дру-
гие работы по уборке! 

Продолжение на 6 стр.     ►►►

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
 „AUGŠDAUGAVA 2012”

Встречай свое лето на Аугшдаугаве!
Суббота, 26 мая

Природный парк «Daugavas loki», деревня Слутишки
с 11.00  «Приветствие лету»

Создание цветочной композиции
11.30 Открытие выставки картин «Полевые цветы»
Латгальский двор
12.00 Открытие фестиваля «Приходи, лето!» 

Ярмарка ремесленников и производителей, демонстрация мастерства и умений, мастерские, 
торговля. 
Демонстрация мастерства студии прикладного искусства «Pūpoli» Шпогской музыкальной и 
художественной школы
Мастерская по изготовлению свистулек

13.00 – 16.30 Мероприятия для детей «По пастушьей тропинке»
13.00 – 16.00 Концерты танцевальных коллективов 
15.00 – 16.00 Игры с лошадьми «Выпускала я коня»
16.30 Проводы участников вселатвийского слета водного туризма «Большой плот»

Больше информации на www.lielaisplosts.lv
17.00                                                                                    Большой концерт 

Совместный концерт этномузыкантов Латвии, Литвы и Белоруссии, подготовленный в рамках 
проекта „The Joy of Mobility”

Слутишкский старообрядческий дом
с 12.00 Советы травницы «Тридевять трав насобирала»

Суп «Пастушья сила»
Мастерские по изготовлению свирелей из тростника 

12.00 Творческие мастерские музеев Даугавпилсского края: макрамэ, изготовление деревянных свирелей и 
большого лоскутного одеяла

13.00 Презентация буклета «Слутишкские новеллы» и открытие выставки фотографий фотохудожницы А. 
Мейране

13.30 Концерт фольклорных групп и вокальных ансамблей «Пастухом был, в поле ходил»
15.00 Конкурс на самую длинную косу «Коса-девичья краса»

Выставки
Выставка Науенского краеведческого музея «Sirdsdaugava»
Фотомоменты мероприятия «Augšdaugava 2011»

Спортивные состязания у Латгальского двора
13.00 – 16.00 Катание на лодках, каноэ и байдарках

Луговой волейбол
Народные спортивные игры (метание камня вдаль, перетягивание противника, эстафета «босых 
ног» и др.)

13.10 «Забег босиком» (Латгальский двор – Слутишкский старообрядческий дом)
Другие мероприятия
•	 Верховые прогулки на лошадях конного двора «Klajumi» (Ls 2,00) 
•	 Экскурсии Науенского краеведческого музея «Старообрядческая деревня Слутишки» и «Марковская 

познавательная тропа» (экскурсии для группы с руководителем Ls 5,00). 
Предварительная запись на экскурсию и посещение музея по тел. 29468988 

Молодежь из Вишек активно 
участвовала в работах по приведению 
в порядок территории волости

Толочане из Даугавпилсской краевой 
думы убирали территорию у 
Вишкского стадиона
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   Решения 
Даугавпилсской 
краевой думы

Жители поселка Крауя колодезную воду могут 
использовать в пищу

Станем собственниками своих квартир

Самоуправление Даугавпилсского края укрепляет 
сотрудничество с Белоруссией

Представители самоуправления Даугавпилс-
ского края с 28 по 30 марта находились в Но-
вополоцке Витебской области в Белоруссии, где 
проходил I Форум городов побратимов Белорус-
сии и Латвии «Перспективные направления Бе-
лорусских и Латвийских региональных городов 
и городов-побратимов». В форуме участвовали 
27 латвийских самоуправлений. Всего на фо-
руме собралось более 250 участников из обоих 
государств. Самоуправление Даугавпилсского 
края на форуме представляли председатель 
думы Янина Ялинска, заместитель председате-
ля Арвид Куцинс и исполнительный директор 
самоуправления Ванда Кезика.

Цель форума – развивать белорусско-латвий-
ское сотрудничество, расширять и укреплять 
межрегиональные связи в сфере торговли и 
экономики, инвестиций и культуры, активизи-
руя партнерские отношения между самоуправ-
лениями Беларуси и Латвии.

Форум открылся в поселке Междуречье, где 
состоялось пленарное заседание, заседания 
секций по направлению сотрудничества, а по-
зже – и открытие инвестиционного форума. 
Исполнительный директор самоуправления 
Даугавпилсского края В. Кезика вела секцию 
туризма и культуры, на которой прозвучали 
многие интересные предложения, как укре-

плять связи обеих стран в этих сферах. На фо-
руме были организованы также и выставки, на 
которых белорусские районы на своих стендах 
представили свои инвестиционные проектные 
предложения. В повестке дня была также и 
экскурсия, во время которой посетили одно из 
самых крупных химических предприятий Бе-
лоруссии «Нафтан» и комплексный завод пред-
приятия «Нафтан» - «Полимир».

Многие самоуправления на форуме нашли 
самоуправления для сотрудничества и заклю-
чили соглашения о сотрудничестве. Даугав-
пилсский край таких договоров не заключил, 
поскольку уже сейчас у него имеется три актив-
ных белорусских партнера. «У нас заключены 
договоры с Шарковщинским, Браславским и 
Витебским районами. С каждым самоуправле-
нием мы тесно сотрудничаем в какой-нибудь 
из отраслей. Считаю, что в ближайшее время 
у нас нет необходимости заключать договор со-
трудничества с каким-нибудь районом. Но мы 
открыты для разных инвестиционных проек-
тов: если будет открыта какая-нибудь из евро-
пейских программ, мы будем знать, к какому 
самоуправлению обращаться с предложением 
о сотрудничестве», - сообщила о полученных на 
форуме возможностях В. Кезика.

Андрис Слесарс 
Юрисконсульт юридического отдела

Многие жители Даугавпилсского края 
проживают в многоквартирных домах, 
квартиры в которых на основании закона 
«О приватизации сельскохозяйственных 
предприятий и рыболовных колхозов» 
приватизированы за паи. Получив от паевых 
обществ, квартиры в обмен на паи, эти жители 
все время считали себя их владельцами, но 
в понимании латвийского законодательства 
полноправным собственником квартиры 
считается только тот, кто свою собственность 
закрепил в земельной книге. Согласно 
существующему законодательству здание 
или его отдельную мнимую часть (квартиру) 
нельзя занести в земельную книгу без 
закрепленного за ней земельного участка. 
Сразу возникает вопрос, где взять землю, если 
за паи приватизирована только квартира? На 
этот вопрос мы и постараемся дать ответ в этой 
статье.

В ходе земельной реформы, самоуправление  
за всеми многоквартирными домами закрепило 
соответствующие земельные участки, которые 
необходимы для содержания этих домов. 
Приняты решения о передаче этих земельных 
участков владельцам квартир из многоэтажных 
домов, которые приватизированы за паи. Так 
что все необходимые со стороны самоуправления 
действия, чтобы владелец квартиры мог 
записать свою собственность в земельную книгу, 
выполнены. Дальнейшие действия нужно 
выполнить владельцам каждой квартиры, о 
необходимости, выполнения которых должен 
решить сам владелец.

Владелец, приватизировавший за паи 
квартиру, который  желает упорядочить права 
собственности на свою квартиру, должен 
обратиться с заявлением в соответствующее 

волостное управление или в отдел собственности 
самоуправления Даугавпилсской краевой 
думы. К заявлению нужно приложить 
соглашение о приобретении или покупке 
квартиры на паи, или документ о наследовании, 
договор купли-продажи или дарения, который 
подтверждает законное владение квартирой. 
Полученное заявление будет рассмотрено на 
комиссии Даугавпилсской краевой думы по 
приватизации жилых домов и отчуждению 
имущества, которая принимает решение о 
безвозмездной передаче мнимых долей земли, 
на которой находится многоквартирный жилой 
дом.

На основании решения комиссии между 
самоуправлением и владельцем квартиры 
заключается соглашение о безвозмездной 
передаче земли в собственность. После 
подписания соглашения владелец квартиры 
должен обратиться в Государственную 
земельную службу, которая находится на ул. 
Ригас, д. 18 в Даугавпилсе, чтобы получить 
необходимые документы для регистрации 
в земельной книге: кадастровая справка 
о квартирной собственности, кадастровый 
обмер здания, группы помещений, квартиры 
и регистрация данных в системе кадастровой 
информации. С полученными документами 
владелец квартиры  должен обратиться к 
нотариусу или в сиротский суд, чтобы составить 
прошение о закреплении прав собственности 
в земельную книгу. Приведя, таким образом, 
в порядок документы на права собственности, 
владелец квартиры становится полноправным 
собственником своей квартиры, что дает право 
распоряжаться своей квартирой (продавать, 
дарить, закладывать, сдавать), а также 
участвовать в управлении и обслуживании 
своего жилого дома и иметь другую выгоду. 
Используйте свои права и становитесь 
полноправным собственником своей квартиры!

Из-за произошедшей в начале этого года же-
лезнодорожной аварии, когда окружающая 
среда в Науенской волости была загрязнена хи-
мическими веществами, и была угроза загряз-
нения, в том числе и грунтовых вод, регулярно 
проводились анализы и продолжаются работы 
по ликвидации последствий аварии. Последние 
образцы питьевой воды повторно не показыва-
ют загрязнения, поэтому специалисты инспек-
ции здоровья считают, что риска загрязнения 
мелких подземных вод не существует, и жители 
Науенской волости могут начать использовать 
в пищу также и воду из своих колодцев.

Предприятие, которое занимается ликвида-

цией последствий, постепенно восстанавливает 
состояние почвы и грунта, обеспечивая сбор, ог-
раничения и контроль над загрязнением, что-
бы предотвратить  возможное неблагоприятное 
влияние на здоровье человека или окружаю-
щую среду.

В случае если у жителей, проживающих в 
окрестностях территории аварии, все еще воз-
никают сомнения по поводу качества индиви-
дуальных источников питьевой воды, возни-
кают изменения запаха и вкуса воды, просим 
звонить в отдел управления контроля Лат-
гальского региона инспекции здоровья по тел. 
26641151.

На заседании 12 апреля 2012 года принято 
69 решений:
•	 Утвердили положения «Порядок, по ко-

торому списываются материальные ценности в 
учреждениях самоуправления Даугавпилсского 
края».
•	 Установили тариф сбора твердых быто-

вых отходов (без НДС) на территории Дубнской 
волости: для квартиросъемщиков многоквар-
тирных домов, владельцев квартир с членами 
семьи и собственникам частных домов с чле-
нами семьи – 0,80 латов в месяц за одного че-
ловека, для юридических лиц, крестьянских 
хозяйств и собственников частных домов – 8,72 
лата за 1 куб. м.
•	 Объявили краевой конкурс проектов 

для общеобразовательных учреждений «Быть 
вместе!» («Kopā būt!»), утвердили его положение 
и комиссию по оценке и надзору за конкурсом.
•	 Разрешили Управлению культуры орга-

низовать с 23 апреля по 18 мая 2012 года благот-
ворительную акцию «Подари мечту».
•	 Разрешили Дубнскому волостному 

управлению заключить договор на 4 месяца с 
ООО «Lattelecom» на установку телефона для 
пожертвований, чтобы оказать помощь постра-
давшей от пожара семье Косони.
•	 Утвердили критерии отмены статуса де-

ревни расположенных на территории края насе-
ленных пунктов.
•	 Уполномочили общество «Медумское 

озеро» организовать лицензированную ловлю 
рыбы в Медумском озере.
•	 Внесли изменения в состав комиссии по 

выдаче разрешений на торговлю и предоставле-
нию торговых мест.
•	 Завершили процесс отчуждения квар-

тиры № 3 в Силене, 153, п. Силене Скрудали-
енской волости и передали с баланса краевой 
думы во владение Скрудалиенского волостного 
управления.
•	 Согласились перенять от Министерства 

земледелия в собственность самоуправления не-
движимость в Вабольской волости.
•	 Решили выкупить арендуемую у ООО 

«Swedbank Autoparku vadība» автомашину «Nis-
san X-Trails».
•	 Разрешили отчуждение находящегося 

во владении Медумского волостного управле-
ния автобуса «Мерседес Бенц- 0614», определив 
способ отчуждения – продажа на аукционе.
•	 Отменили решение краевой думы от 

28.03.2012 г. № 271 «Об отчуждении лесной де-
лянки, находящейся на земельном участке Кур-
ловичи в Амбельской волости Даугавпилсского 
края, являющейся собственностью самоуправле-
ния Даугавпилсского края».
•	 Поддержали реализацию проекта «Раз-

витие водоснабжения на ул. Илгас в п. Медуми 
Медумской волости Даугавпилсского края».
•	 Разрешили Вишкскому волостному 

управлению подать проект «Разработка положе-
ний рыбохозяйственной эксплуатации Лукнен-
ского и Вишкского озер в Вишкской волости Да-
угавпилсского края» на получение поддержки 
Рыбного фонда.
•	 Внесли изменения в решение краевой 

думы от 13.10.2011 г. № 1263 «О подаче проекта 
«Реконструкция улицы Парка в Свентской воло-
сти» на мероприятие ELFLA «Основные услуги 
для экономики и жителей, определив общее фи-
нансирование проекта в размере 74938,80 латов.
•	 Внесли изменения в решение краевой 

думы от 11.11.2010 г. № 1584 «О подаче проек-
та на мероприятие Европейского фонда рыбного 
хозяйства «Осуществление стратегии развития 
территории», установив общее финансирование 
проекта в размере 57007,07 латов.
•	 Выделили финансирование Науенскому 

волостному управлению в размере 2530 латов 
на приобретение нового сервера для Науенской 
народной библиотеки для содержания общего 
каталога библиотек края.
•	 Решили взять в Государственной кас-

се кредиты: 47151,29 лата на финансирование 
проекта «Реконструкция центра свободного вре-
мени и спорта» и 65510,92 лата на финансирова-
ние проекта «Реконструкция 0.000-0.740 км ул. 
Парка в Свентской волости».
•	 Решили взыскать с двух лиц просрочен-

ные платежи налога на недвижимую собствен-
ность за недвижимость в Дубнской и Свентской 
волостях, направив взыскание на денежные 
средства должников или на принадлежащее им 
движимое и недвижимое имущество.

С принятыми думой решениями можно озна-
комиться на домашней странице самоуправле-
ния в разделе „Publiskie dokumenti”.
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 Жителей края волнуют сохранение школ, дороги и бродячие собаки
25 апреля в Свентском народном доме за-

вершился двухмесячный марафон собраний в 
волостях. В марте и апреле в крае прошло 19 
собраний, в которых участвовало 1050 жителей. 
Активность жителей была неравномерной: в со-
браниях принимали участие от 30 до 160 чело-
век.

Собрания в волостях организуются уже вто-
рой год, и, как показывают результаты прош-
лого года, предложения жителей нередко в те-
чение года превращались в реальные решения 
и дела. 

Так в прошлом году в Вабольской волости 
остро был поставлен вопрос о ремонте жилых 
домов самоуправления. Для этих целей были 
направлены средства из резервного фонда.

Также решался наболевший вопрос о плохом 
состоянии дорог. Комиссия дорожного фонда 
выехала и оценила все дороги, которые были 
предложены для ремонта. В возможных преде-
лах улучшение дорог было финансово поддер-
жано.

Было принято решение пенсионерам и нера-
ботающим инвалидам, которые получают лат-
вийскую пенсию, оплачивать три дня лечения 
в Даугавпилсской региональной больнице. В 
течение неполных двух месяцев, с момента, как 
вступило в силу это решение, этой возможно-
стью воспользовались более 80 человек.

В ходе разработки бюджета на 2012 год, дума 
тщательно оценивала, соответствуют ли за-
просы капиталовложений волостных управле-
ний желаниям жителей, которые прозвучали 
в предыдущем году. Были выделены более 45 
тысяч латов на ремонт отдельных помещений 
и пищеблока  Вабольской средней школы. Жи-
тели Ницгальской волости убедили работников 
волостного управления и думы, что необходи-
мо расширить возможности Ницгальского до-
школьного учебного заведения: на основании 
увеличения количества детей были выделены 
дополнительные средства для открытия вто-
рой группы и расширения материально-тех-
нической базы. В свою очередь в Ницгальской 
основной школе будет проведен ремонт кры-
ши спортивного зала. Подобным образом были 
поддержаны также и запросы от Бирзниекской, 
Силенской, Бикерниекской, Земгальской, Ме-
думской и Калупской школ и Науенского до-
школьного учебного заведения.

Реагируя на жалобы жителей на нехватку 
информации, были увеличены объем информа-

ционной газеты самоуправления „Daugavpils 
Novada Vēstis” и количество ее экземпляров. 
Краевая газета выходит ежемесячно, и во-
лостные управления отвечают за ее доставку в 
почтовые ящики каждого жителя. Также при-
глашаем активно смотреть выпуски новостей 
Латгальского регионального телевидения и 
заглядывать на домашнюю страницу www.dnd.
lv, где можно найти самые актуальные вопросы 
жизни в крае и прочитать электронную версию 
газеты «Daugavpils Novada Vēstis».

Обобщив вопросы, прозвучавшие на собра-
ниях в этом году, можно выделить несколько 
блоков проблем, которые в большей или 
меньшей степени актуальны на террито-
рии всего края, но в каждой волости отли-
чаются. В сфере коммунального хозяйства 
калкунцы высказали неудовлетворение 
тарифами на отопление и их несоответст-
вием качеству оказываемой услуги, жите-
лей Деменской волости волнует качество 
воды. Все еще не все жители края заклю-
чили договоры с организациями, занима-
ющимися сбором мусора, в результате чего 
жители неоднократно высказывали пре-
тензии к нечестным согражданам. В буду-
щем предстоит большая работа в связи с 
сортировкой мусора.

Все также актуальна проблема состоя-
ния и содержания дорог. В Вишкской 
волости нужно решать вопрос об ор-
ганизации движения транспорта напро-
тив Вишкской музыкальной и художест-
венной школы. Жителей Салиене волну-
ет вопрос ротведения в порядок съездов 
с реконструированной государственной 
дороги Скрудалиена – Каплава – Красла-
ва. Неоднократно возникали дискуссии о 
ширине реконструированных дорог, ко-
торые не рассчитаны на крупногабарит-
ную сельскохозяйственную технику. При 
планировании строительных проектов 
в будущем это обстоятельство будет учи-
тываться. В Ликсне и Таботре проблема-
тично содержание дорог весной. В свою 
очередь крестьян пригласили следить за 
информацией о возможности участвовать 
в краевом конкурсе на право заниматься 

содержанием дорог в зимний период, который 
будет объявлен летом.

На повестку дня вышел вопрос приведения в 
порядок уличной нумерации и табличек. К раз-
работке единых положений и требований уже 
приступила созданная для этих целей рабочая 
группа. В следующем году будет создана про-
грамма по освещению улиц, чем особенно оза-
бочены жители Силене, Калупе и др. Еще одна 
проблема – бродячие собаки. Будет рассмотрен 
вопрос, что выгоднее: заключать договор с го-
родским приютом для животных или создавать 
подобное заведение в крае.

На собраниях жильцы также были постав-
лены в известность, что во всех волостных 
управлениях работу начали ответственные за 
кладбища – этот вопрос получил особую акту-
альность после заключенного соглашения об 
облегченном пересечении границы между Лат-
вией и Белоруссией, которое предусматривает 
точные данные о местах захоронения лиц.

В каждой волости говорилось о развитии 

предпринимательской деятельности и о том, 
каким образом самоуправление может предо-
ставлять поддержку предпринимателям. Пе-
ред волостными управлениями совместно со 
школьной управой поставлена задача решить 
вопрос о предоставлении возможности крестья-
нам обеспечивать столовые учебных заведений 
произведенной местной продукцией. В пригра-
ничных волостях обсуждался вопрос о возмож-
ных льготах на использование энергоресурсов 
для населения и предпринимателей, находя-
щихся в зоне риска Висагинской атомной элек-
тростанции.

Жителей Таборской, Калкунской, Лауцес-
ской, Ницгальской и Скрудалиенской волостей 
очень волнует вопрос о сохранении основной 
школы, в свою очередь жители Медуми и Са-
лиене стараются доказать краевой думе необ-
ходимость содержать на территории волостей 
среднюю школу, хотя количество учеников со-
кратилось до грани, когда невозможно обеспе-
чить качественное образование.

Обсуждались также вопросы развития терри-
ториального планирования края, центров раз-
вития, перспективы сел, пассажирских пере-
возок, поддержки молодых талантов в спорте, 
доступности услуг семейных и ветеринарных 
врачей.

Во всех собраниях также принимали участие 
руководство и сотрудники полиции. Им чаще 
всего адресовались вопросы о профилактиче-
ской работе по поддержанию правопорядка и 
борьбе с так называемыми «точками». Жер-
твы чрезмерного употребления алкоголя часто 
оказываются в палатах детоксикации Даугав-
пилсской региональной больницы. Сутки пре-
бывания одного лица в вытрезвителе стоят 29 
латов, они погашаются из краевого бюджета 
и составляют несоразмерно большую сумму. В 
данный момент краевая дума разрабатывает 
положения, которые будут предусматривать, 
каким образом эти люди будут возвращать или 
отрабатывать стоимость этой услуги.

Проведение волостных собраний будет вновь 
возобновлено весной следующего года. Введен-
ная практика показывает, что предложения и 
критика жителей являются индикатором, кото-
рый дает возможность оценить качество работы 
волостных управлений и ознакомиться с ситуа-
цией на местах. Спасибо всем, кто участвовал в 
собраниях и выдвигал новые идеи, как жизнь в 
крае сделать лучше!

Общество «Партнерство Даугавпилсского и Илукстского краев 
«Соседи» объявляет четвертый этап проекта

Общество «Партнерство Даугавпилсского 
и Илукстского краев «Соседи» («Kaimiņi»)» с 
2009 года осуществляет стратегию местного раз-
вития, в рамках которой объявляются проектные 
конкурсы и осуществляются самые разные идеи.

В Вишках, благодаря активной работе обще-
ства „Višķu attīstībai” («Для развития Вишек»), 
приобретены передвижные санитарные системы 
и создается новая рыночная площадь для мест-
ных продуктов.

В Демене создан Детский дневной центр игр 
и развития, а в Кумбулях действует спортивный 
центр вольной борьбы.

В Калупе продолжается работа по усовершен-
ствованию хоккейной площадки, она дополнена 
трибунами, и в скором времени там будут также 
и новые гардеробные.

Ницгальские дети получили надувные аттрак-
ционы, которыми с удовольствием делится обще-
ство „Tagadnē nākotne aug” («В настоящем растет 
будущее») во время больших праздников в крае. 
Кроме того, танцевальные коллективы и фоль-
клорная группа в Ницгале могут гордиться новы-
ми народными костюмами.

В спортивном зале Силенской основной шко-
лы установлено современное оборудование: одно 
радиоуправляемое  электронное многофункци-
ональное табло и баскетбольное снаряжение, а 
также реконструированы две спортивных гарде-
робных с помещением для туалета и душевой и 
подключены к системе теплоснабжения.

У охотников Даугавпилсского края есть воз-
можность тренировать свои навыки стрельбы на 
новом стрельбище, которое, благодаря активным 
калупским охотникам, оборудовано в калупской 
стороне.

У амбельских детей появилась новая игровая 
площадка, у молодежи – тренажеры, у жителей – 
прачечная. Общими стараниями в Амбелях при-
обретены новые скамейки, установлены беседки.

Новое место для сохранения и развития лат-
гальской культуры – реконструированное здание 
„Ambeļu skreine”. Фольклорная группа получила 
новые старинные музыкальные инструменты.

Червонкский замок в Вецсалиенской волости 
стал более широко известен благодаря информа-
ционным стендам, а летом посетителей замково-
го парка порадует и новая беседка.

Оживились также и бикерниекские и кал-
кунские жители: бикерниекские «Маргаритки» 
(„Margrietiņas”) создали новый тренажерный зал, 

в свою очередь в Калкунах он еще в процессе со-
здания.

Осуществлены многочисленные и различные 
другие идеи не только в Даугавпилсском  крае, 
но и в Илукстском крае.

Новые идеи можно будет осуществить на 4-ом 
этапе проекта, который объявлен 10 апреля. 
Прием заявок на проект будет проходить с 
10 мая по 11 июня 2012 года.

Новое в этом этапе – это возможность осуще-
ствить также проекты по производству на дому 
и кустарному производству. На 4 этапе доступ-
ное общественное финансирование составляет 
339540,98 LVL.

Заявки на проект нужно подавить в бюро ор-
ганизации «Партнерство Даугавпилсского и 
Илукстского краев «Соседи», ул. Ригас, 2, 19 каби-
нет, телефон 65425089.

Со стратегией местного развития, целями, пла-
нируемыми действиями, критериями оценки про-
ектов и минимальным количеством пунктов для 
получения положительного заключения можно 
ознакомиться по адресу ул. Ригас, 2, в 19 каби-
нете, на домашней странице Службы поддержки 
села www.lad.gov.lv и на домашней странице пар-
тнерства www.daugavpils.partneribas.lv. 

Контактное лицо Инга Крекеле, электронная 
почта: inga.krekele@gmail.com.

«Соседи» объявляет четвертый этап проекта

Общество «Партнерство Даугавпилсского 
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СПС начинает прием заявлений для освобождения от 
акцизного налога на дизельное топливо 

Внимание: трихинеллез продолжает распространяться!
Несмотря на проводимые профилактические 

мероприятия, в Даугавпилсском регионе продол-
жается рост заболеваемости трихинеллезом. В 
первые 3 месяца этого года, только в Даугавпил-
се и Даугавпилсском районе зарегистрировано 
более 30 новых случаев заболевания трихинелле-
зом среди людей, и это в несколько раз превыша-
ет уровень заболеваемости, зарегистрированный 
в  предыдущие годы. По данным эпидемиологов 
Центра профилактики и контроля заболеваний 
(ЦПКЗ), в 2011 году количество случаев заболе-
вания трихинеллезом в Латвии, по сравнению 
с предыдущим годом выросло в четыре раза. В 
прошлом году в Латвии были зарегистрированы 
52 заболевших трихинеллезом, из которых 36 – в 
Даугавпилсе, Даугавпилсском крае и Краславе. 
Все заболевшие инфицировались трихинеллезом 
в результате употребления в пищу разных блюд 
из свинины. Данные опроса заболевших свиде-
тельствуют о том, что инфицирование в основном 
связано с употреблением в пищу мяса свиней, за-
битых в домашних условиях, другие употребляли 
в пищу мясо кабана, а в остальных случаях за-
болевшие употребляли различные продукты из 
свинины, приобретенные в местах официальной 
торговли.

Что это за болезнь и как можно ею зара-
зиться?

Трихинеллез является одним из распростра-
ненных зоонозов в мире – инфекционное забо-
левание, которым могут болеть как животные, 
так и люди. Возбудителем болезни является 
трихинелла - паразитический червь (гельминт). 
Трихинеллезом может заразиться каждый, кто 
употребляет в пищу сырую или недостаточно тер-
мически обработанную свинину или мясо диких 
животных, которое содержит трихинеллы. Пере-
носчиками паразитов в основном являются дикие 
животные: кабаны, лисицы, волки, енотовидные 
собаки, мыши, крысы, ежи и др.

Первые симптомы заболевания могут появить-
ся через 2-3 дня после инфицирования, однако 
характерные для трихинеллеза симптомы обыч-
но появляются в течение 8-15 дней после зараже-
ния, и этот период может колебаться в границах 
от 5 до 45 дней. Время появления симптомов и 
тяжесть болезни напрямую связаны с количест-
вом попавших в организм человека личинок три-
хинелл.

Клиническая картина трихинеллеза может 
быть разной: от бессимптомной формы до очень 
тяжелого заболевания с летальным исходом. 
Тошнота, рвота, понос, усталость, боли в животе, 
как правило, появляются в начале заболевания 
трихинеллезом, к которым впоследствии присо-
единяются наиболее характерные симптомы бо-
лезни: лихорадка, мышечные боли, отек лица и 
век, воспаление слизистых глаз, зудящая кожная 
сыпь аллергического характера,  повышенное по-
тоотделение, общая слабость, боли в суставах и 
боли при дыхании, особенно если личинки три-
хинелл локализировались в диафрагме или в 
межреберных мышцах. В тяжелых случаях, мо-
гут наблюдаться нарушения координации дви-
жений и нарушения работы сердца. В легких 
формах заболевания  редко удается  установить 
истинную причину, и в таких случаях больным 
вместо трихинеллеза может быть поставлен ди-
агноз гриппа или другого вирусного заболевания.

При появлении вышеперечисленных симпто-
мов заболевания и в случаях подозрения на зара-
жение трихинеллезом, необходимо немедленно 
обратиться за помощью в медицинское учрежде-
ние.

Как избежать заражения трихинеллезом?
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) 

начала проводить комплексные проверки зареги-

стрированных в Даугавпилсском крае мест содер-
жания животных и мест торговли мясом. Прове-
дение проверок было начато летом 2011 года и 
продолжается в настоящее время. Инспекторы 
ПВС планируют  в выборочном порядке прове-
рить более 70 мест содержания животных. В ходе 
проверок  у домашних свиней для лабораторного 
исследования будут брать пробы крови на нали-
чие антител к трихинеллам. При проверке тор-
говых мест планируется брать образцы свежей 
свинины для лабораторного исследования на 
трихинеллез. Кроме того, в лаборатории прове-
рят и легально добытое мясо кабанов.

Чтобы защитить себя от заражения трихинел-
лезом, необходимо соблюдение некоторых про-
стых мер предосторожности:
•	 не употребляйте в пищу мясо неизвестно-

го происхождения, а также мясо, которое не про-
верено в лаборатории и не признано безопасным;
•	 используйте для употребления в пищу 

только правильно термически обработанные и 
приготовленные свинину и мясо диких животных 
(важно, чтобы температура во всех частях куска 
мяса достигла не менее 71° С и продолжитель-
ность обработки была не менее 2-2,5 часов, или 
до тех пор пока цвет мяса не изменится от розо-
вого до серого, в том числе и в глубине куска, что 
является достаточно хорошим признаком безопа-
сности);
•	 при приготовлении блюд, содержащих 

свинину, мясо рекомендуется нарезать неболь-
шими кусочками, чтобы и в глубоких слоях куска 
достигалась температура необходимая для унич-
тожения трихинелл;
•	 приготовление фарша из свинины прово-

дить отдельно от других видов мяса, и поверхно-
сти мясорубки или других механических средств 
должны быть тщательно очищены до и после 
приготовления;
•	 при солении, копчении, вялении и приго-

товлении мяса в микроволновой печи трихинел-
лы полностью не уничтожаются.

ПВС не рекомендует покупать непроверенную 
в лаборатории домашнюю свинину. Владельцы, 
которые выращивают свиней и проводят убой 
животных в домашних условиях для целей лич-
ного потребления свинины, не имеют право  за-
ниматься реализацией такого мяса населению. 
Торговцы непроверенным лабораторно мясом до-
машних животных несут угрозу не только своему 
здоровью и здоровью своих родных, но и здоровью 
покупателей.

Несмотря на то, что выращиваемые и забитые 
для личного потребления животные не подлежат 
обязательной проверке на трихинеллез, ПВС  все-
таки рекомендует для своего здоровья проводить 
лабораторную проверку мяса. В связи с тем, что 
свиньи из частных хозяйств нередко содержатся 
и в открытых загонах, где животных невозмож-
но полностью проконтролировать, и они  могут 
вступить в контак с дикими животными. Кроме 
того, строго запрещено кормить свиней отходами 
кухни, особенно сырыми продуктами убоя и отхо-
дами от добычи охотников.

По вопросам проведения лабораторного иссле-
дования мяса на трихинеллез можете интересо-
ваться у ветеринарного врача или в Даугавпилс-
ском управлении ПВС, а также в Латгальской 
региональной лаборатории НИИ по безопасности 
продовольствия, здоровья животных и окружаю-
щей среды “BioR” в Даугавпилсе на ул. Варша-
вас, 24.

В случае неясности или возникших вопросов 
можно обращаться в Южно-латгальское управле-
ние ПВС по тел. 65435082 или звонить на автоот-
ветчик горячей линии ПВС – тел. 67027402.

Служба поддержки села (СПС) информирует, 
что с 10 апреля до 1 июня проходит прием 
заявлений об освобождении от акцизного 
налога на дизельное топливо для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции. 

В 2012/2013 хозяйственном году от акцизного 
налога освобождается дизельное топливо, ис-
пользуемое для производства сельскохозяйст-
венной продукции, обработки сельскохозяйст-
венной земли, лесной или болотистой земли, на 
которой культивируется клюква или черника, 
а также обработки земли под рыбными пруда-
ми. Освобождение от акцизного налога может 
получить производитель сельскохозяйственной 
продукции за то количество гектаров, задекла-
рированных и утвержденных на поддержку 
прямых платежей ЕС или заявленных гекта-
ров земли под рыбными прудами, доходы от 
производства сельскохозяйственной продукции 
или аквакультуры на которых составляют, по 
крайней мере, 200 латов с гектара, не считая 
полученной поддержки от государства и ЕС.   

Если общие доходы от сельскохозяйственно-
го производства и продукции аквакультуры не 
превышают упомянутые выше 200 латов, осво-
бождение от акцизного налога рассчитывают за 
площадь земли, на которой доходы составляют, 
по крайней мере, 200 латов с гектара. 

В установленные минимальные доходы вклю-
чают также и полученные в 2011 году платежи 
ЕС за мероприятия «Агросреда», за исключе-
нием мероприятий «Сохранение генетических 
ресурсов сельскохозяйственных животных» и 
«Поддержание биологического многообразия 
на лугах». 

Освобождение от уплаты акцизного налога 
на дизельное топливо для постоянной обработ-
ки лугов, пастбищ или пахотных земель, за-
сеянных многолетними травами, имеет право 
получить производитель сельскохозяйственной 
продукции, до 1 марта текущего года зареги-
стрированный в Центре сельскохозяйственных 
данных как первичный производитель кормов 
для животных или если на упомянутых пло-

щадях обеспечивают минимальную плотность 
поголовья сельскохозяйственных животных из 
расчета хотя бы 0,2 условных единиц скота на 
один гектар.

Заполненное и подписанное заявление мож-
но сдать лично в региональное управление 
сельского хозяйства или центральный аппарат 
СПС, а также выслать по почте или подать в 
электронном виде. 

СПС призывает клиентов использовать си-
стему электронных заявок (EPS). С ее помощью 
можно отслеживать количество использованно-
го топлива и видеть остаток. 

Подробную информацию о EPS и ее исполь-
зовании, а также об условиях поддержки на 
дизельное топливо в 2012 году можно найти на 
домашней страничке СПС www.lad.gov.lv.

Чтобы оперативно выделять дизельное то-
пливо, СПС призывает производителей сель-
скохозяйственной продукции подавать копии 
приложений D3 или D31 годовых деклараций 
о доходах.

Поддержан 
международный 

проект «Молодежь для 
природы»  – начинаем 

действовать!

Дайна Кривиня
Руководитель проекта

В рамках Латвийско-литовской пригранич-
ной партнерской программы на 2007 – 2013 
годы получено подтверждение о поддержке 
молодежного природного проекта «Воспитание  
патриотизма среди местной молодежи при об-
щении с природой на охраняемых территориях 
Верховья Даугавы в Латвии и Аугштайтии в 
Литве». Короткое название проекта «Молодежь 
для природы» („Youth for Nature”) (LLIV-321).

Проект будет осуществляться с апреля 2012 
года до конца марта 2013 и его целевая аудито-
рия – молодежь в возрасте 16 - 17 лет.

В проекте будут сотрудничать Даугавпилс-
ская краевая дума и Краславская краевая дума 
со стороны Латвии и Утянская краевая дума со 
стороны Литвы. Общее финансирование проек-
та – 95000 латов.

Что ожидает молодежь в этом проекте?
Конкурсный отбор молодежи для участия в 

проекте;
Трехдневные творческие мастерские на при-

роде: посещение природных парков и различ-
ных мест отдыха в Латвии и Литве, мастерские 
идей; 

9-дневный лагерь на природе: командные ме-
роприятия, творческие мастерские, мероприя-
тия с различными специалистами, экскурсии;

5-дневные творческие мастерские на приро-
де: шквал идей, дизайнерская работа, велопо-
ездки, разработка планов для парков;

Работа над молодежными буклетами о Верхо-
вьях Даугавы и Аугштайтии, разработка дру-
жественных для природы и "непромокаемых" 
маршрутов для пешеходов, велосипедистов, 
для верховой езды;

День природы для всех жителей Даугавпилс-
ского края. 

И многие другие веселые и полезные меро-
приятия!

Следите за информацией об объявлении кон-
курса уже в ближайшее время на домашней 
странице www.dnd.lv!

Исследуем природу и создадим свой 
окружающий мир ВМЕСТЕ!

Эта публикация подготовлена при финансовой 
поддержке Европейского союза. За содержание дан-
ной публикации отвечает Даугавпилсская краевая 
дума, и оно не является официальным мнением Ев-
ропейского союза.
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Хорошие дела – это 
как одуванчики ве-
сной… Вначале их 
никто не замечает, и 
есть только надежда. 
Спустя какое-то время 
все луга окрашивают-
ся в желтый цвет, вы-
зывая положительные 
эмоции, радость, волю 
к жизни. И в конце 
крылатые семена раз-
летаются, чтобы в сле-

дующем году расцвести снова и дарить мечту 
другим…

С 23 апреля по 18 мая 2012 года Даугавпилс-
ское краевое управление культуры проводит 
благотворительную акцию «Подари мечту!» 
(„Dāvā sapni!”).

В этом году 
наши добрые 
дела нужны 
для любозна-
тельной и до-
брой девуш-
ки. Ее зовут 
Анастасия. 19 
лет она жи-
вет в Медум-
ской волости 
Даугавпилс-
ского края. 
В 2011 голу 
она успешно 
з а к о н ч и л а 
М е д у м с к у ю 
среднюю шко-
лу и поступи-
ла в Латвий-
ский бизнес-
колледж.

З в у ч и т 
очень просто и обычно. Но не в случае с Анаста-
сией! Ей это стоило намного больше усилий, так 
как с детства Настя болеет детским церебраль-
ным параличом. Поэтому она училась на дому 

по обычной школьной программе, и выбор выс-
шего учебного заведения ограничен возможно-
стью учиться заочно. Но Настя не сдается!

Несмотря на все трудности на пути становле-
ния личности, девушка с оптимизмом смотрит 
в будущее и не боится препятствий. Она с удо-
вольствием участвует во всех мероприятиях об-
щественной и культурной жизни. Вечер встре-
чи выпускников не может начаться, пока нет 
Анастасии. Бывшие одноклассники сами забо-
тятся о том, как доставить коляску в школьный 
зал, чтобы провести вечер всем вместе.

Жители Даугавпилсского края уже третий 
год подряд слышат имя Анастасии Тимченко 
в связи с проходившим во Франции Между-
народным фестивалем адаптированной моды 
„Mode H”, так как Настя решилась участво-
вать в этом приключении и является активной 
участницей проекта уже с 2010 года. Участие 
в проекте очень позитивно влияет на процесс 
самореализации девушки, так как в списке ее 
увлечений появился театр. Сейчас она старает-
ся посещать премьеры Даугавпилсского театра, 
а также интересуется постановками иностран-
ных театров, которые смотрит в интернете.

Благодаря проекту „Mode H” и регулярным 
курсам реабилитации в Латвии, Украине и в 
Польше, Анастасия приобрела много друзей, 
и самое ценное то, что она очень высоко ценит 
любую возможность встретиться со своими ро-
весниками и обществом. Она также активно об-
щается и с помощью интернета.

В наших силах помочь Анастасии не потерять 
жизнерадостность и желание активно участво-
вать в общественной и культурной жизни! Для 
ежедневной физической адаптации необходим 
вертикализатор, который приучает тело стоять, 
приближая девушку к осуществлению мечты.

Пожертвовать денежные средства вы можете, 
участвуя в культурной жизни Даугавпилсского 
края во время месяца добрых дел с 23 апреля 
по 18 мая.

Управление культуры Даугавпилсского края 
вместе с Анастасией Тимченко предлагает вам 
принять участие в следующих мероприятиях:

2 мая в Центре культуры Даугавпилсского 

края будет происходить художественная ма-
стерская, в рамках которой вы сможете твор-
чески выразиться, расписывая стеклянную и 
керамическую посуду вместе с руководителем 
мастер-класса. Изготовленные работы будут 
участвовать в благотворительном аукционе 
18 мая. Количество участников в мастерской ог-
раничено, поэтому всех заинтересованных про-
сим подать заявку по тел. 26207015.

В рамках акции 14 мая в Вишкской волости 
будет проходить флешмоб, в котором примет 
участие молодежь Даугавпилсского края. При-
соединяйся!

Благотворительная акция завершится 18 
мая в 18.00 в Центре культуры Даугавпилсско-
го края аукционом-концертом, в котором при-
мут участие музыканты и художники Даугав-
пилсского края. У вас также есть возможность 
принять участие в аукционе художественных 
работ, пожертвовав до 15 мая свое рукоделие на 
тему одуванчиков в Центре культуры Даугав-
пилсского края (Даугавпилс, ул. Добелес, 30).

Денежные средства сможете пожертвовать:
Во время благотворительной акции с 23 

апреля по 18 мая, перечислением на бла-
готворительный счет Даугавпилсского края 
LV87HABA0551029686174 (Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde, reģ. № 90000295873, 
юридический адрес: ул. Рига, 2, Даугавпилс,  
LV-5401).

Во время мероприятий и всех акций в центре 
культуры Даугавпилсского края будут установ-
лены ящики для пожертвований.

Благотворительная акция «Подари мечту!» 
является бакалаврской работой студентки 
IV курса бакалаврской учебной программы 
«Менеджмент искусства» профессионального 
высшего образования, музыкального и худо-
жественного факультета Даугавпилсского уни-
верситета Лины Бариновой.

Более подробная информация: 
тел. 65431867, 26362572, www.dnd.lv, 
kultura@dnkp.lv.

2012.gada 15.marta Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.3 (protokols Nr.6., 49.&, lēmums Nr.214)

Atbalsts mazaizsargātajām personām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas liku-

ma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Daugavpils novada pašvaldība sniedz materiālo 
atbalstu pacienta iemaksas apmaksai šajos sais-
tošajos noteikumos noteiktajām mazaizsargāta-
jām personām, kā arī ar to saistīto lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Par mazaizsargātu šo saistošo noteikumu iz-
pratnē ir uzskatāma persona, kurai saskaņā ar 
šiem saistošajiem noteikumiem pienākas mate-
riālais atbalsts.

3. Atbalstu sniedz tām personām, kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā.

4. Atbalstu sniedz, neizvērtējot personas ienā-
kumus.

5. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā ma-
teriālā atbalsta izmaksu administrē Daugavpils  
novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais 
dienests).
II. Atbalsta piešķiršanas kārtība

6. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai ir pa-
redzēts SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sta-
cionāra pacienta iemaksu līdz trim gultas dienām 
kompensēšanai.

7. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas 
apmaksai ir šādām personām:

7.1. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir 
noteikta Latvijas Republikas vecuma pensija un, 
kuriem nav veselības apdrošināšanas polises;

7.2. nestrādājošiem invalīdiem, kuriem ir no-
teikta Latvijas Republikas invaliditātes pensija 
un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises.

8. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai tiek 
sniegts, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp 
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” un Daugav-
pils novada domi par pacienta iemaksu.

9. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” līdz 

katra nākošā mēneša 5.datumam iesniedz So-
ciālajam dienestam personu sarakstu, kas ir iz-
mantojušas SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
pakalpojumus un atbilst šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem.

10. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” perso-
nu sarakstā norāda šādu informāciju: personas 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas ad-
resi, izdotās Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras pensionāra apliecības numuru, pakalpoju-
ma saņemšanas periodu un apmaksas apmēru, 
ievērojot 6.punkta nosacījumus.

11. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti 
pārbauda SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ie-
sniegto personu sarakstu un to atbilstību šo sais-
tošo noteikumu    3. un 7.punktu nosacījumiem.

12. Sociālais dienests pēc personu saraksta, ko 
iesniedza SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, iz-
vērtēšanas pieņem lēmumu par pacientu iemaksu 
apmaksu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” vai 
atteikumu apmaksāt pacienta iemaksu.

13. Gadījumā, ja persona (turpmāk - atbalsta 
pieprasītājs), kura atbilst šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem, ir pati veikusi  pacienta iemaksas 
apmaksu un netika iekļauta  SIA „Daugavpils re-
ģionālā slimnīca” iesniegto personu sarakstā, tā 
ir tiesīga vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu 
materiālo atbalstu pacienta iemaksas apmaksai.

14. Atbalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā die-
nestā ar rakstveida iesniegumu un iesniedz iz-
devumus apliecinošus dokumentus par pacienta 
iemaksu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

15. Izdevumus apliecinošus dokumentus, ko 
iesniedz atbalsta pieprasītājs, Sociālais dienests 
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mē-
nešus pirms iesniegšanas dienas.

16. Sociālais dienests lēmumu par atbalsta pie-
šķiršanu vai atteikumu to piešķirt  atbalsta pie-
prasītājam pieņem Administratīvā procesa liku-
mā noteiktajā kārtībā.
III. Apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu vai fak-

tisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils novada 
domē.

18. Daugavpils novada domes pieņemto lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada 
domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības pa-
gastu pārvalžu ēkās.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dau-

gavpils novada pašvaldība sniedz materiālo atbal-
stu pacienta iemaksas apmaksai mazaizsargāto 
personu grupām dzīves kvalitātes, veselības ap-
rūpes uzlabošanai Daugavpils novada teritorijā. 
Nosaka iesnieguma iesniegšanas vietu, izdevu-
mus apliecinošus dokumentus par pacienta ie-
maksu, to izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas 
kārtību, kā arī pārsūdzēšanas kārtību.

Tiesības saņemt atbalstu nodrošinās ģimenēs 
veselības aprūpes kvalitāti, savlaicīgu medicīnis-
ko aprūpi, uzlabos dzīves kvalitāti nestrādājošām 
pensijas vecuma personām un nestrādājošām per-
sonām ar invaliditāti, dos iespēju šīm personām 
atbalstīt materiāli pārējos ģimenes locekļus. No-
drošinās iespējamību iegūt izglītību citiem ģime-
nes locekļiem, palielinās iespējamību iegādāties 
nepieciešamos medikamentus slimību ārstēšanai 
un pamatvajadzību apmierināšanu veselības ap-
rūpes jomā.  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugav-
pils novada Sociālais dienests.  Atbalstam būs ne-
pieciešams aptuveni Ls 35 000 gadā. 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas 
pārrunas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu 
vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem.

Осуществим мечту Анастасии из Медуми!
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С хорошим настроением в солнеч-
ный день на территории края ра-
ботали местные жители, учащиеся 
учебных заведений, молодежь, сени-
оры, работники учреждений и пред-
приятий самоуправления. В работе 
по уборке территории помогали и 
гости из города: из Даугавпилсского 
латышского общества, Даугавпилс-
ского филиала «Swedbank», Инсти-
тута систематической биологии Дау-
гавпилсского университета и других 
организаций.

На Большой субботник было заяв-
лено 30 мест, работали около 2000 
человек. Общими усилиями было 
собрано более 7000 больших мешков 
мусора. По сравнению с прошлым го-
дом количество мешков значительно 
увеличилось – почти на 2000. Боль-
ше всего мешков удалось наполнить 
жителям Науенской волости – 1150, 
Ликсненской – 758, Салиенской – 
471, Вишкской – 450 и Ницгальской – 
380. В Малиновской, Вецсалиенской, 
Таборской, Деменской и Ликснен-
ской волостях вместе взятых было по-
сажено почти 200 саженцев деревьев 
и декоративных кустарников.

Спасибо всем, кто помогал Латвии 
приблизиться к титулу самой чистой 
страны в мире!

Восстановим храм в Малинове!
По благословению Его Высокопреосвящен-

ства, Высокопреосвященнейшего Александра 
Митрополита Рижского и всея Латвии в посел-
ке Малинова ведется реставрация православ-
ного храма во имя святого праведного пророка 
Илии. 

Сначала в поселке существовала деревянная 
церковь Св. Александра Невского, возведенная 
в стиле ампир, – копия той, что стоит сейчас 
в деревне Шкельтово. В первой половине XIX 
века, при строительстве Петербургско-Варшав-
ского тракта, церковь пришлось перенести в 
центр поселка, где был построен высокий де-
ревянный храм с красивым забором, который 
и сейчас помнят старожилы этих мест. На про-
тяжении многих лет в церкви было более двух 
тысяч прихожан, а в богослужениях участвовал 
великолепный хор состоявший, в основном, из 
учителей Малиновской школы. 

Во время второй мировой войны храм был 
уничтожен пожаром. Возведенное неподалеку 
здание храма Илии Пророка постигла та же 
трагическая участь: оно сгорело дотла. Впо-
следствии Ильинская церковь была устроена в 
переоборудованном доме священника, которая 
действует и сегодня. Здесь совершает богослу-
жения отец Иоанн Крецул, который вместе с 
православной общиной постоянно заботится 
о сохранении и реставрации церковного зда-
ния. Три года назад на пожертвования жите-

лей была построена колокольня, а в 2008 году 
на Лиепайском металлургическом комбина-
те приобретены три новых звонких колокола. 
  B 2010 году, построенному на месте церкви 
сельскому клубу не было суждено стать куль-
турным центром Малиновы. Он сгорел и те-
перь Даугавпилсская краевая дума приняла 
решение передать это здание Латвийской Пра-
вославной Церкви. «Белые церкви, твердыни 
Вселенныя, не устоите – развалится мир», – эти 
строки из стихотворения иеромонаха Романа 
еще раз напоминают о том, что восстанавли-
вать храмы необходимо не только в интересах 
верующих, но и во имя духовного совершенст-
вования каждого человека, без чего невозмож-
но наше благополучное будущее. Сейчас, когда 
в поселке Малинова не осталось ни школы, ни 
клуба, особенно важно возродить центр духов-
ной культуры, каким является церковь.

Наша община обращается к землякам-ма-
линовцам, а также ко всем жителям Даугав-
пилсского края с просьбой о материальной под-
держке в реставрации единственного в нашей 
стране храма во имя святого праведного проро-
ка Илии, прежде всего, для приобретения стро-
ительных материалов. 

Пожертвования можно внести позвонив 
по специальному телефону 90006882, 
пожертвовав 1 лат.

Ваши пожертвования просим перечислять в 

Даугавпилсский филиал Trasta komercbanka, 
SWIFT KBRBLV2X, saņēmējs: Maļinovas svētā 
pravieša p areizticīgo draudze, 
reģ. Nr.90000410158, 
konts: LV21 KBRB 1111 2252 0000 1. 

Будем благодарны также и за любую 
другую помощь: личное участие в проведении 
реставрационных работ или деловой совет. Наш 
адрес: Даугавпилсский край, пос. Малинова, 
ул. Резекнес, 25, Малиновская православная 
община Святого Праведного Илии. 

Контактный телефон 26067957.
Малиновская православная община.

Этот мир покинули
В Деменской волости

Вайтиховская Виктория (1926 г.)
В Дубнской волости

Славинская Хелена (1925 г.)
В Калкунской волости

Богданова Марфа (1927 г.)
Кардель Антон (1935 г.)

Кокин Янис (1938 г.)
Сувейзда Зента (1938 г.)

Данилевич Ромуальд (1930 г.)
Илишко Антон (1929 г.)
В Калупской волости

Литвинская Антония (1941 г.)
В Лауцесской волости

Копылов Александр (1950 г.)
Павловская Ирина (1952 г.)
Ващенко Феодор (1953 г.)
В Ликсненской волости

Гиптере Янина (1931 г.)
Скринда Текла (1927 г.)
Тенис Петерис (1964 г.)

Лапшов Александр (1939 г.)
Вингрис Валдис (1971 г.)

В Малиновской волости
Сидоров Юрий (1988 г.)
В Науенской волости

Алексеева Галина (1945 г.)
Клещ Евгения (1928 г.)

Миглане Моника (1929 г.)
Смулько Регина (1932 г.)

Войцеховская Ирена (1969 г.)
Андреев Петр (1923 г.)

В Ницгальской волости
Кокина Анна (1928 г.)

Лиепиньш Эдвин (1931 г.)
В Салиенской волости

Ермашонок Эрика (1941 г.)
В Скрудалиенской волости
Коновалова Ефимия (1927 г.)

Волкова Евгения (1938 г.)
В Свентской волости

Петрова Валентина (1939 г.)
В Таборской волости
Храпане Броня (1929 г.)
Язвица Янина (1919 г.)

Селицкий-Борисов Сергей (1953 г.)
Василевская Ванда (1929 г.)
В Вецсалиенской волости

Петкун Эдуард (1917 г.)
В Вишкской волости

Бондин Анатолий (1957 г.)
Кузьмин Борис (1943 г.)

Пуртова Антонина (1921 г.)
Рупайнис Леонтин (1940 г.)

Зариня Анна (1923 г.)
Зимеле Хелена (1939 г.)

Полякова Анастасия (1921 г.)

►►►   с 1 стр.
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«У нас самая лучшая мама на планете!»

Ольга и Геннадий Сизовы воспитали 5 детей, 
и все уже совершеннолетние. Что еще нужно, 
чтобы вздохнуть свободно и получать радость от 
шести внуков? К счастью, семью Сизовых труд-
ности не пугают, и любви хватает не только на 
своих, но и на других. Три года тому назад Оль-
га и Геннадий шестой раз стали родителями, 
и к тому же одновременно для 4 детей! Семья 
Сизовых под свое покровительство взяла остав-
шихся без родительского внимания 8-летнего 
Симеона, 7-летнего Виктора и 4-летних двой-
няшек Никиту и Лауру.

Детей забрали из семьи высокого социально-
го риска, в которой они жили в нечеловеческих 

условиях и страдали от насилия. «Эти дети 
выросли, как волчата, они требовали особой 
заботы и внимания, поэтому мы сомневались, 
можно ли их направлять в детский дом. По-
скольку Ольга всегда очень активно работала 
как доброволец в кризисном центре «Paspārne», 
мы решили обратиться к ней и попросить взять 
детей на время в свою семью», - рассказывает 
социальный работник Деменской волости Реги-
на Тамане.

Сизовы созвали семейный консилиум, долго 
обсуждали и решили – путь будет! «Нас попро-
сили принять их на время. Но три месяца прев-
ратились в три года», - улыбаясь, рассказывает 
многодетная мамочка Ольга. Семья прошла 
обучение и получила сертификат приемной се-
мьи.

Дети в семью вошли очень агрессивно и эмо-
ционально. Ольга и семья отдавали очень мно-
го сил и душевного тепла, чтобы они не чувст-
вовали себя чужими. Они обрели новый дом, 
стали более открытыми, смелее и жизнерадост-
нее. Они научились читать и считать. Самое 
сложное – освоить социальные нормы поведе-
ния: умываться, одеваться, уважать друг дру-
га и делиться, выполнять обычную работу по 
дому, не ругаться и не драться. Из-за тяжелого 
детства дети не могут насытиться, но они фи-
зически закаленные. Регина Тамане отмечает, 
что за 3 года наблюдается столь большой про-
гресс в развитии детей, что Ольга и Геннадий 
достойны за свою работу памятника. «Мы не 
ошиблись в выборе, и это самое главное».

Ольга утверждает, что за 3 года невозможно 
заживить все раны в этих переживших много 
боли сердцах. Хотя Ольга и обладает железной 
выносливостью, она призналась, что были мо-
менты, когда сил и веры уже начинало не хва-
тать. 

Дети новых родителей начали звать мамой и 
папой уже с первого дня. Тому, как проявлять 
чувство любви, дети еще только учатся. «Был 
случай, когда Симеон покусал своего одноклас-
сника и второй раз попал в стационар психо-
неврологической больницы. Когда я стала соби-

раться домой, он крепко обнял меня и просил, 
чтобы я не уходила и не бросала его. Четыре 
медсестры и врач не смогли его оторвать от 
меня, пока я сама не смогла вырваться, толь-
ко сняв пальто. Это было первый раз, когда он 
показал, что очень боится, что мы от него отка-
жемся. Когда я на следующий день пришла его 
навестить, он побежал к врачу и сказал: «До-
ктор, мама идет! Она все же меня не бросила!»

Младшие дети учатся в Земгальской средней 
школе, а Симеон в этом месяце перешел в Си-
ленскую основную школу. Ольга старательно 
собирает детские дипломы, которые получены 
в разных конкурсах и соревнованиях: вольная 
борьба, танцы, хор и др. В свою очередь Ники-
та гордится участием в фильме С. Лозницы «В 
тумане», который недавно была включен в про-
грамму кинофестиваля в Каннах. Съемочная 
команда заметила Никиту случайно и отмети-
ла как хорошо сыгравшего роль сына главных 
героев.

«Мне здесь нравится. Мы здесь выполняем 
домашнюю работу, смотрим кино, здесь есть 
кровать и дают есть. Мама готовит вкусный 
борщ, мясной салат, макароны с сыром, поми-
дорами и огурцами. Иногда бывает картошка и 
яйца. И еще мама покупает мне одежду, обувь 
и учебники», - перечисляет улыбчивый ученик 
3 класса Симеон, пока остальные дети согласно 
кивают головой. «Здесь уютно. В нашем старом 
доме были старые разодранные кровати. Здесь 
есть подушки и одеяла. И телевизор здесь рабо-
тает», - добавляет Лаура. Оба первоклассника 
с гордостью рассказывают, что они уже знают 
буквы и умеют считать, в школе изучают и ла-
тышский язык. Дети также знают, что 13 мая 
будет праздник – День Матери, поэтому не 
скрывают, что для мамочки Ольги они готовят 
особый диплом со статусом лучшей мамочки.

«Наша мама – самая лучшая на всей плане-
те!» - говорят дети и сами от всей души смеют-
ся над своим сравнением. И это самый ценный 
подарок, который может получить мать за свою 
безмерную любовь.

Плоды труда безработных в Ликсне привлекают туристов
Уровень безработицы в Латгалии все еще со-

храняется высоким, чаще всего единственным 
спасением для людей является участие в пред-
лагаемых самоуправлением оплачиваемых об-
щественных работах. Чем общественные рабо-
ты отличаются от программы так называемых 
столатовиков? Во-первых, безработные привле-
каются к работе только 4 месяца (вместо преж-
них полгода), зарплата составляет 110 латов на 
бумаге, из которых 10 латов идут на социаль-
ный взнос на пенсионное обеспечение (столато-
вики получали стипендию).

Хотя о работе столатовиков в обществе не-
редко говорят иронично или презрительно, но 
бесспорно территории многих самоуправлений 
благодаря этим программам стала более ухо-
женной. Неоценимо также и социальное зна-
чение: возможность для безработных получать 
зарплату и не терять трудовые навыки.

На вопрос, заданный руководителю Даугав-
пилсской краевой социальной службы Анне 
Егоровой, где программа столатовиков проя-
вила себя лучше всего, последовал уверенный 
ответ: в Ликсненской волости. Социальный 
работник этой волости Эльвира Ворошена смо-
гла столь полезно использовать рабочие руки 
людей, что волость стала не только чище, но и 

привлекательнее для гостей, и стала излюблен-
ным местом отдыха для горожан, особенно для 
свадеб. Бывая в Ликсненской волости, каждый 
может заглянуть в расположенный рядом с  во-
лостным управлением парк Ликсненского име-
ния и попасть в настоящую страну сказок!

Каждая тропинка, куст или деревце стали 
произведением искусств, из лозы, дерева, кам-
ней и других природных материалов были 
сделаны разные фигуры, скамейки и даже ка-
рета! «Ничего подобного нельзя было бы сде-
лать без труда, вложенного безработными», - 
утверждает Э. Ворошена. Столь масштабные 
работы вначале не планировались, но это дело 
так захватило, что парк постоянно продолжа-
ет расширяться. Одна часть парка посвящена 
новобрачным, в свою очередь в новой его части 
создается уголок для детей с различными по-
лосами препятствий.

Постоянное усовершенствование парка за-
хватило не только главного вдохновителя Эль-
виру, но и часть безработных. «Они уже зимой 
что-нибудь придумывают, и тогда только ждем 
весну, чтобы все это реализовать. Те идеи, ко-
торые мы здесь реализуем, они нередко повто-
ряют и дома. Можно заметить, что вся Ликсна 
стала более ухоженной. Если мы здесь сделаем 
зайцев, то скоро такие зайцы появляются еще 

в десяти домах!», - рассказывает Э. Ворошена.
«Если необходимо, я приду помочь в форми-

ровании парка и тогда, когда еще жду свою 
очередь на работу. Для меня парк стал ув-
лечением, - признается занятая в программе 
Силвия Воиня. – О нашем парке узнает все 
больше людей, приезжают отдыхать и из Да-
угавпилса, и из Ливан, и из Елгавы! Здесь 
отдыхают семьи, пенсионеры, приезжают на 
экскурсии школьники и, конечно, новобрач-
ные». Силвия, правда, отметила, что с каждым 
годом становится все труднее, поскольку со-
кращается количество мест столатовиков, уве-
личивается объем работ на одного человека.

Жения Бойтмане в формировании парка 
лучше всего наловчилась создавать плете-
ния. Сама она призналась, что этот талант ее 

проявился только здесь. «Нельзя говорить, что 
здесь мы работаем только из-за денег. За 5 лет 
я нашла здесь друзей, мы вместе отмечаем дни 
рождения. Мы друг о друге многое знаем, вме-
сте и в радости и в горе. Мы стали как семья». 
Хорошие слова звучат и в адрес Эльвиры: она 
– человек на своем месте, который умеет найти 
подход к каждому, сохраняя равенство.

«Эти сто латов являются большим подспо-
рьем. На селе все-таки легче, чем в городе, по-
тому что, если будет корова и поросенок, будешь 
сыт. Но, несмотря на это, нужно давать образо-
вание детям, да и кофе иногда хочется! А это 
все стоит денег. Путь на работу тоже не станет 
дешевле», - говорит Жения.

Согласно данным агентства занятости, в кон-
це 2011 года в Даугавпилсском крае было за-
регистрировано 2333  безработных. К сожале-
нию, у этой цифры наблюдается тенденция к 
небольшому росту. «В этом году у нас будут тру-
доустроены 669 безработных. Если сравнивать 
с прошлым годом, то их было более 900», - сооб-
щила А. Егорова. – Это, конечно, повлияет на 
пособия и бюджет края, ведь безработные явля-
ются потенциальными получателями пособий, 
поскольку без работы невозможно содержать 
семью и думать о развитии детей».

Силвия Воиня  и Жения Бойтмане из лозы 
плетут «шляпки» для грибов

В парк для привлечения посетителей 
доставляют очередной объект

2012.gada 26.aprīlī
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приемное время депутатов в мае

АУКЦИОНЫ

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

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

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

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

14.00-18.00 
Арвид Куцинс 
17.05. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
31.05. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
Алена Аннишинец 
07.05. Науенское волостное управление 17.00-18.00 
14.05. Науенское волостное управление 17.00-18.00 
21.05. Науенское волостное управление 17.00-18.00 
28.05. Науенское волостное управление 17.00-18.00 
Янис Белковскис 
07.05. Вишкское училища 15.00-17.00 
21.05. Шпогская средняя школа 15.00-18.00 
Алдис Цимошка 
17.05. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
24.05. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
Виктор Каланс 
07.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
14.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
21.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
28.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
Эдгар Куцинс 
07.05. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
16.00-18.00 

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

15.00-18.00 

Янина Курсите 
08.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00 
22.05. Лауцесское волостное управление 09.00-11.00 
 

 

Юрис Ливчанс 
Прием жителей не планируется. 
Инара Ондзуле 
07.05. Калупская основная школа  15.00-17.30 
14.05. Калупская основная школа  15.00-17.30 
Василиса Пудовкина 
22.05. Калкунское волостное управление 16.00-18.00 
29.05. Науенская волость, Старые Стропы 16.00-18.00 
Айварс Расчевскис 
07.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
21.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
Антонина Редкова 
08.05. Салиенская средняя школа 13.00-15.00 
14.05. Салиенская средняя школа 13.30-15.00 
21.05. Салиенская средняя школа 13.30-15.00 
Александр Сибирцев 
11.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
25.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргун 
16.05. Вецсалиенское волостное управление 09.00-12.00 
21.05. Салиенская средняя школа 09.00-12.00 
Мечислав Веверис 
07.05. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
11.05. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
18.05. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
21.05. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
Луция Войткевича 
14.05. Скрудалиенская волость, Силенская 

основная школа 
14.00-16.00 

21.05. Скрудалиенская волость, Силенская 
основная школа 

14.00-16.00 

8 мая 2012 года в 13.00 в малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, д. 2, г. 
Даугавпилс) на устном аукционе (с восходящим 
шагом) будет выставлена на продажу одноком-
натная квартира № 5 общей площадью 38.3 кв. 
м на ул. Межа, д. 4, п. Крауя Науенской волости 
Даугавпилсского края, с кадастровым номером 
4474 900 1591, которая находится на первом 
этаже, с прикрепленной к жилому дому услов-
ной долей земельного участка с кадастровым 
обозначением 4474 006 0422, 385/46310. Право 
собственности на квартиру № 5 на ул. Межа в 
п. Крауя Науенской волости Даугавпилсского 
края закреплено на имя самоуправления Дау-
гавпилсского края.

Стартовая цена объекта – 852.00 лата.
8 мая 2012 года в 15.00 в малом зале Дау-

гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, д. 2, г. 
Даугавпилс) на устном аукционе (с восходящим 
шагом) будет выставлена на продажу недвижи-
мость Квиеши, 2 в Деменской волости Даугав-
пилсского края площадью  7.07 га, которая со-
стоит из двух земельных единиц с кадастровым 
обозначением 4450 006 0280; 4450 006 0281. 
Право собственности на недвижимость Квие-
ши, 2 в Деменской волости Даугавпилсского 
края закреплено на имя самоуправления Дау-
гавпилсского края.

Стартовая цена объекта – 3 393.00 лата.
Участники аукциона могут ознакомиться с 

положениями аукциона и зарегистрироваться 
на участие в нем до 16.30  7 мая 2012 года в 
Даугавпилсской краевой думе: ул. Ригас, д. 2, 
г. Даугавпилс, в 38, 26 каб. (по рабочим дням с 
8.00 до 16.30), предварительно внеся регистра-
ционный взнос в размере 10.00 латов и стра-
ховой взнос в размере 10% от стартовой цены 
объекта.

Регистрационный и страховой взносы нуж-
но внести на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (рег. № 90009117568) 
LV37TREL9807280440200, код Государствен-
ной кассы: TRELLV22.

Тел. для справок: 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Желаем радости, любви, здоровья, 
выносливости в воспитании 

детей!

•	Ингу Плотникову и Юрия Егорова
•	Наталью Муревич и Александра Мителева
•	Марию Калинчук и Эвалда Барковского
•	Татьяну Воронецкую и Виталия 

Тихомирова
•	Алену Мичуле и Алексея Никитина
•	Маргариту Элксниню и Александра 

Малашенко
•	Жаннетту Кусанову и Валерия Прокофьева
•	Валентину Прокопову и Павла Шабалина
•	Раду Тумаревич и Дениса Гавриша
•	Елену Капустину и Игоря Динкитиса
•	Олесю Трофимову и Алексея Подобу
•	Ингу Семенову и Владислава Тейванса

Позвонив по телефону 
9006881, 

вы пожертвуете 1 лат на 
строительство дома для 

семьи Косоньшей!

Новорожденные края
В Амбельской волости

Ксения Нагорняк (2 апреля)
Ренарс Матисанс (13 марта)

Юрис Колесов (7 апреля)
В Деменской волости

Виктория Маджуле (4 апреля)
В Науенской волости

Рейнарс Скоромко (26 марта)
Кирилл Соколов (2 апреля)
Алексей Орлов (6 апреля)
В Ницгальской волости

Алиса Никитина (11 апреля)
Ник Шкапарс (9 апреля)

В Скрудалиенской волости
Дамир Зинченок (27 марта)
Дайна Бейнаре (12 апреля)

В Таборской волости
Ярослав Войткевич (1 апреля) Дни поэзии-2012

Новое издание поэтического сборника «Дни 
поэзии» по традиции приуроченное к Дням 
Райниса, которые ежегодно проходят в Дау-
гавпилсе в сентябре, в этом году отмечают свое 
22-летие.

Возможность опубликовать свои стихи, как 
на латышском, так и на других языках дается 
авторам, которые живут в Даугавпилсе и Дау-
гавпилсском крае. Стихи, не более десяти тек-
стов, которые ранее не публиковались, нужно 
послать на электронный адрес Даугавпилсско-

го управления культуры: 
edvins.aksjonovs@daugavpils.lv.

В отправляемом файле нужно указать имя, 
фамилию, возраст, занятия автора и контак-
ты. Стихи и данные о себе нужно присылать в 
одном файле. Формат файла – Microsoft Word. 
Работы нужно подавать до 10 июля 2012 года.

Редколлегия сборника имеет право прово-
дить отбор и при необходимости редактировать 
присланные тексты.

Поздравляем новобрачных


