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Вниманию владельцов и арендаторов квартир 
Василиса Пудовкина
Руководитель отдела собственности 
Даугавпилсской краевой думы

На основе “Закона управления жилыми домами” 
и условий договора управления жилыми домами, 
заключенного между собственниками квартир и 
управляющим домом, он каждый год до 1 апреля 
составляет отчет за предыдущий год о хозяйствова-
нии, в котором должны содержаться сведения о:

1. доходах и расходах по техническому обслужи-
ванию жилого дома и его управлению;

2. взносах в накопительные фонды по ремонту и 
об использовании этих средств;

3. сделанном ремонте, реновации, реконструк-
ции, установке и замене оборудования, озеле-
нении и т.п. деятельности.

Если владельцы квартир в установленном “Зако-
ном о квартирной собственности” и “Законом управ-
ления жилыми домами” порядке не договорились 
об обслуживании жилого дома и его управлении, в 
том числе – о передаче прав на управление жилым 
домом и выборе конкретной формы хозяйствова-
ния, то в таком случае это определят правила КМ 
от 9 декабря 2008 года № 1014 ”Порядок, в котором  
рассчитывается плата за управление жилым до-
мом и его обслуживание”.

До 1 апреля отчет за 2013 год об обслуживании 
многоквартирных жилых домов составляют прав-
ления волостей самоуправления Даугавпилсского 
края:
Правление Калкунской волости, тел.65440828 
(управляющий O. Курситис):

- в пос. Калкуне (ул. Калкунес 7, 9, 11, 12, 14, 16, 
17, 20, ул. Киегелю 2, 6, 8, 10, 12), 

- в пос. Рандене (ул. Дарза 53),
- в пос. Муйта (ул. Муйтас 7).   

Правление Калупской волости, тел.65407491 
(управляющая И. Убеле):

- в пос. Калупе (ул. Лиела 17, 21, ул. Эзеру 7, 9, 8, 

ул. Яуна 2, 3, 5, ул. Краста 4, 7, ул. Дикю 1, 3).                                                              
Правление Науенской волости, тел.65476840 
(управляющая И. Миглане):

- в пос. Лоцики (ул. Виенибас 6),
- в пос. Крауя (ул. Межа 2, ул. Даугавас 19, 21, 

40), 
- в пос. Вецстропы (ул. 18 Новембра 390, 394, 396), 
- в пос. Науене (ул. Стацияс 9),
- в пос. Марково (жилой дом “Markovo”).

Правление Амбельской волости, тел. 65475117 
(управляющий С. Кусиньш):

- пос. Амбелю (ул. Вишкю 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 
33, ул. Парка 2,4.).

Правление Деменской волости, тел. 65407602 
(управляющая В. Гадзане):

- пос. Демене (ул. Драудзиба 13), 
- Земгальская станция 3, 6, 
- Янюциемс (Лиепу 24), 
- жилье дома „Behovo”, „Lauki” 549,9km. 

Правление Лауцесской волости, тел.65476860 
(управляющий A. Кестерис):

- жилые дома “Lenderņa’, ”Laucesa 22’’, ”Viesture”.
Правление Ликсненской волости, тел. 
65476125 (управляющая Б. Озолиня):

- в пос. Калнишки (“Balta māja”, жилой дом 
525km., а также Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.

Правление Малиновской волости, 
тел.65476125 (управляющий A. Карницкис):

- в пос. Залюми 1.
Правление Медумской волости, тел. 65471584 
(управляющий Н. Полтавецс):

- в пос. Медуми (ул. Алеяс 28, Nr.22, Nr.30),
- ”Juneļi”.

Правление Ницгальской волости, 
тел.65471144 (управляющий П. Стиканс):

- в пос. Ницгале (ул. Сколас 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 11a, 
13, 13a, 5, 7,).

Правление Скрудалиенской волости, 
тел.65439430 (управляющая Б. Иванова)

- в пос. Силене (Скаиста 1b), 
- в пос. Брунене (жилой дом Nr.24),
- в пос. Скрудалиена (жилой дом Nr.3),
- в пос. Эзерне (жилой дом Nr.43).

Правление Таборской волости, тел.65471228 
(управляющая В. Кведере):

- Садниеку 17, Миера 2, Цибулевка 2).
Правление Вабольской волости, тел.65475838 
(управляющая A. Паберза):

- в пос. Ваболе (ул. Парка 1, 2, 3, 4). 
Вишкская волость, агентство „Višķi” тел. 
65442032 (управляющий В. Шнитко):

- в пос. Вишкский техникум, 
- в пос. Шпоги (ул. Сколас 13a, 13), 
- в пос. Вишки (ул. Тиргус 3),
- Цатлакши, Виганти 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Правление Вецсалиенской волости, тел. 
65475868 (управляющий С. Павловс): 

- пос. Червонка (жилые дома Nr. 1, 2, 3, 4, 10). 
Управляющий отправляет собственникам квар-

тир уведомление с указанием времени и места 
(например, домашняя страница в Интернете, ин-
формационный стенд), где можно ознакомиться с 
отчетом о собранных и использованных средствах 
на обслуживание жилого дома и его управление 
за предыдущий календарный год. По запросу вла-
дельца квартиры управляющий высылает ему упо-
мянутый отчет в письменном виде. Если управля-
ющий не предоставит отчет, то владельцы квартир 
могут позвонить и поинтересоваться по любому из 
указанных выше телефонных номеров.

Aдреса домашних страниц правлений волостей и 
управляющих домами можно найти на www.dnd.lv 
в разделе  «Даугавпилсская краевая дума  - прав-
ления волостей» и в разделе - „Муниципальная соб-
ственность”. 

Прошел 5-ый Праздник спорта и отдыха учителей 

21 марта в Свентской средней школе прошел 
5-ый Праздник спорта и отдыха учителей Дау-
гавпилсского края, на котором педагоги могли 
посоревноваться в различных интересных дис-
циплинах и видах спорта, защищая честь школы.
Команды краевых учителей соревновались в 10 дис-
циплинах: по баскетбольным броскам мяча в корзи-
ну, в аттракции «Хромающая команда», по броскам 
по мячу, в игре  «Поймай мяч», по броскам по фриз-
би, в директорском троеборье, по броскам в цель и в 
проверке «Осьминог».

В этом году учителя Калупской основной школы - 
Инара Ондзуле, Виталий Алексеев, Санита Цирсе,  
Ренате Велика, Карина Багиева и Татьяна Роман-
цевича - завоевали титул самой спортивной коман-
ды. На 2-ом месте заслуженно разместилась команда 
Лачской основной школы под руководством дирек-
тора Андриса Мешковскиса. В составе команды вы-
ступали Аэлита Новицка, Лариса Сысоева, Эдгарс 
Вилцанс, Инара Парфенова и Валентина Зайцева. 
Тройку победителей завершила команда Управле-
ния образования края, в которой играли Ирена Бу-
лаша, Янита Зараковска, Наталия Петеране, Диана 
Шешкова, Дина Боярунеца, Санта Матисане, Янис 
Скринда и Каспарс Озолс.

Награды были вручены не только за победу в ко-
мандном первенстве, но также и за победу в отдель-
ных дисциплинах – в директорском троеборье лавры 
победителя достались директору Лачской основной 
школы Андрису Мешковскису; Калупская основная 
школа победила  в конкурсах по собиранию коврика 
и по броскам в цель; Лачская основная школа заня-
ла 1-е место по броскам мяча и фрисби; Вабольская 
средняя школа победила в дисциплинах «Хромаю-
щая команда” и  “Осьминог”; команда Науенской ос-
новной школы одержала победу по баскетбольным 
броскам, в то время как хозяева – команда Свентской 
средней школы – победили в игре «Поймай мяч».

В завершении соревнований Спортивного празд-
ника команды мерились силами в веселой эстафете, 
в которой в этом году верх взяла команда Управле-
ния образования, оставив на 2-ом месте учителей 
Калупской основной школы, а на 3-ем месте – ко-
манду Лачской основной школы.

Победители соревнований – учителя Калупской 
основной школы – рассказали, что девиз их коман-
ды – это участвовать, стараться от всего сердца и хо-
рошо проводить время. Калупцы подчеркнули, что 
больше всего им понравился конкурс  «Хромающая 
команда», в котором они незадолго до финиша пере-

жили падение. «Несмотря на то что мы упали, мы 
показали, что являемся очень сплоченной и единой 
командой, и хотя нам не повезло, мы первыми пере-
секли финишную линию», - сказала И. Ондзуле.

Команда Лачской основной школы, оценивая свое 
выступление в соревнованиях, подчеркнула, что 
рада этому празднику и возможности отдохнуть. Ли-
дер команды A. Мешковскис сказал: «Если учесть, 
что мы не занимались специальной подготовкой к 
играм, то нам все очень хорошо удалось. Многое за-
висит от фактора везения. Так как в Лачской основ-
ной школе все учителя являются аттрактивными, 
спортивными и дружелюбными, не было никаких 
проблем с комплектацией команды.»

Обладатели 3-его места – команда Управления об-
разования - признались, что не надеялись завоевать 
призовое место, и из всех дисциплин выделили точ-
ные броски по мячу, где были необходимы точность, 
ловкость, скорость, выносливость и сила.

Праздник спорта и отдыха закончился вечером 
отдыха. Краевая дума выразила благодарность кол-
лективу Свентской средней школы за гостеприим-
ство и организацию праздника.

Обладатели первого места - команда 
Калупской основной школы

Серебряный призёр - команда Лачской основной 
школы

Команда Управлении образовании заняла 
третье место
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

   Решения Даугавпилсской краевой думы

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

14.00-18.00

14.04. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

28.04. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
14.04. Даугавпилсская краевая дума 13.00-14.00
Алена Аннишинец
07.04. Науенское волостное управление 16.00-18.00
28.04. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
07.04. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
22.04. Дубнское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
07.04. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00

15.04. Общественный центр "Лауцеса", 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Евгений Гридасов
09.04. Салиенское волостное управление 17.00-19.00
22.04. Калкунское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпан
08.04. Медумское волостное управление     14.00-16.00
23.04. Вецсалиенское волостное управление 14.00-16.00
Роберт Йонанс
08.04. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
07.04. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
28.04. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
Эдгар Куцин
09.04. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
07.04. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
07.04.  Вабольское волостное управление 09.00-12.00
23.04.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
02.04. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 18.00-20.00

16.04. Бикерниекское волостное 
управление 10.00-12.00

23.04. Вецсалиенское волостное управление 14.00-16.00
Анита Милтиня
08.04. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 14.00-17.00
14.04. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
Айварс Расчевскис
02.04. Калупское волостное управление 14.00-17.00
15.04. Амбельское волостное управление 14.00-16.00
16.04. Бикерниекское волостное 

управление 10.00-12.00
29.04. Калкунское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев
11.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
25.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.04. Бикиерниекское волостное управление 08.30-09.30

13 марта 2014 года  на заседании было при-
нято 46 решений:

• Было принято решение взять кредиты в 
Государственной кассе на приобретение пасса-
жирского микроавтобуса в размере EUR 27 925 
и на осуществление проекта „Реновация поме-
щений общественной бани в поселке Свенте для 
улучшения качества бытовых услуг” в размере 
EUR 17 598.  

• Были выделены средства из Государ-
ственного фонда автодорог волостным правлени-
ям: правлению Деменской волости EUR 2405 на 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 
волостной дороги „Подъездной путь Земгальская 
средняя школа”, правлению Лауцесской волости 
EUR 3085 на ямочный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия ул. Парадес, правлению Дубненской 
волости EUR 26900 на укладку асфальтобетонно-
го покрытия ул. Драудзибас, правлению Сали-
енской волости EUR 3017 на обновление участка 
находящейся в аварийном состоянии волостной 
дороги „Стендери-Oрмани-Aдомова-Шлапаки” и 
EUR 4296 на установку протоки волостной дороги 
„Мисини-Винкални-Гавейцишки”.

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от  08.08.2013г. Nr.831 „О подаче про-
екта в действие 1.2. „Развитие бытовых услуг для 
улучшения качества жизни сельских жителей” в 
мероприятии „Разнообразие сельской экономики 
и создание качества жизни на территории реа-
лизации местных стратегий развития””: установ-
лено общее финансирование проекта в размере 
EUR 20672,51 и утверждена смета доходов и рас-
ходов основного бюджета проекта.

• Было решено передать из владения прав-
ления Свентской волости во владение  краевой 
думы недвижимое имущество, которое находит-
ся по адресу: ул. Алеяс,  1B, Свенте в Свентской 
волости, для осуществления проекта „Реновация 
помещений общественной бани в поселке Свенте 
для улучшения качества бытовых услуг”. 

• Было разрешено правлению Науенской 
волости начать процедуру закупки для приобре-
тения нового пассажирского микроавтобуса с си-
дячими местами 8+1, необходимый для рабочих 

29 апреля 2014 года в 9.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться недвижимое  имущество  
– трехкомнатная квартира Nr. 5 общей площа-
дью 59.7 m2, под кадастровым номером 4452 900 
0062 и входящие в имущество идеальные доли 
602/12023 многоквартирного дома, земли и под-
собных помещений, – которое находится по адре-
су:  ул. Накотнес, 5, Дубна, Дубненская волость, 
Даугавпилсский край. 

Квартира находится на третьем этаже трех-
этажного многоквартирного жилого дома в тихой 
привлекательной центральной части поселка 
Дубна, где находится правление волости, почта, 
фельдшерский пункт, Центр культуры, библио-
тека, 2 магазина. Хорошее транспортное движе-
ние и сообщение с Даугавпилсом.

Начальная цена объекта - EUR 1708.00.
Участники аукциона могут ознакомиться с 

правилами аукциона, осмотреть объект и зареги-

стрироваться до 15.30 часов 25 апреля 2014 года в 
Даугавпилсской краевой думе  в кабинетах №№ 
26 и 38 (по рабочим дням с 8.00 до 15.30) по адре-
су: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. Но предварительно 
следует уплатить регистрационный сбор (EUR 
14.00) и гарантийный взнос в размере 10% от на-
чальной цены выставленного на аукцион недви-
жимого имущества. 

Телефоны для справок:
в Даугавпилсской краевой думе: 654 

76739,65476827, 26357842, 29412676.
в правлении Дубненской волости: 654 75232, 

26597633.

В рамках проекта создается 
Информационный центр природы

Инара Мукане
 Руководитель Управления культуры Даугав-
пилсского края, координатор проекта в Даугав-
пилсском крае 

Управление охраны окружающей среды в сотруд-
ничестве с Институтом биоресурсов Белорусской 
академии наук, с администрацией Национально-
го парка  “Браславские озера” и Даугавпилсской 
краевой думой реализует финансируемый Про-
граммой трансграничного сотрудничества «Лат-
вия – Литва – Беларусь» в рамках Европейского 
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) про-
ект “Создание приграничной охраняемой природ-
ной территории “Аугшдаугава-Браславские озера” 
и условий ее интегрированного управления” (LLB-
2-258). Цель проекта – внести вклад в эффектив-
ность управления приграничной охраняемой при-
родной территорией проведением взаимосогласо-
ванных мероприятий.

4 и 5 ноября руководитель Управления культу-
ры Даугавпилсского края Инара Мукане  и бух-
галтер проекта Ивета Дауксте приняли участие в 
проводившемся в Браславе (Белоруссия) заседа-
нии, где партнеры по проекту ознакомились с при-
родоохранной деятельностью Национального пар-
ка “Браславские озера”,  а также договорились о 
выполнении задач при реализации проекта “Ауг-
шдаугава-Браславские озера”.

Проект  будет способствовать народному обра-
зованию, будет разработана общая концепция 
управления приграничной охраняемой при-
родной территорией “Аугшдаугава-Браславские 
озера”, будет создана общественная администра-
тивная структура для дальнейшего управления 
территорией и обмена информацией. Создание 
приграничной охраняемой природной территории 
предоставит существенный опыт в осознании и ре-
шении проблем устойчивого развития территории 
и охраны природы на межгосударственном уров-
не, а также создаст предпосылки для более целе-
направленной деятельности в сети Европейских 
трансграничных охраняемых природных террито-
рий.

До сентября 2014 года в Науенском краевед-
ческом музее Даугавпилсского края будет обо-
рудован современный Информационный центр 
природы. Здесь с использованием современных 
технологий и интерактивных коммуникацион-
ных решений будет доступна самая широкая ин-
формация о природном и культурном наследии 
на трансграничной охраняемой территории “Ауг-
шдаугава-Браславские озера”. В свою очередь, ас-
систент проекта Иоланта Бара разработает план 
управления  охраняемой природной территорией  
“Аугшдаугава».

поездок Науенского центра социальных услуг и 
социальной помощи.

• Было разрешено перерегистрировать 
разрешение Nr.1 от 12.11.2009 г. на добычу ши-
роко распространенных полезных ископаемых 
на земельном участке „Elerne 4” в гравийно-пес-
чаном и песчаном месторождении с имени акци-
онерного общества „Latvijas autoceļu  uzturētājs” 
на имя государственного акционерного общества 
„Latvijas autoceļu  uzturētājs”.

• Было принято решение организовать по-
вторный аукцион по продаже  недвижимого иму-
щества квартиры Nr.5 по адресу: ул. Накотнес, 5, 
Дубна, в Дубненской волости, и были утвержде-
ны правила аукциона. 

• Было решено закрепить права на соб-
ственность в Земельной книге на 9 квартир в На-
уенской и Деменской волостях.

• Был присвоен статус социальной квар-
тиры неарендованной муниципальной квартире 
Nr.20, ул. Вецпилс, 6, Науене в Науенской воло-
сти. 

27 февраля 2014 года  на заседании было 
принято 35 решений:

• Были утверждены положения конкурсов 
и составы оценочной и контролирующей комиссий 
краевых конкурсов проектов для общеобразова-
тельных учреждений „Вместе быть!”, для молоде-
жи „Улучшим свою повседневную жизнь!” и орга-
низация досуга молодежи.

• Было изменено решение Nr.5 краевой 
думы от 25.10.2012 г. „О деятельности самодея-
тельных коллективов и групп по интересам в Дау-
гавпилсском крае”.

• Было принято решение начать покры-
вать расходы на питание учеников 3 и 4 клас-
сов краевых общеобразовательных учреждений 
с 01.03.2014 г. и питание учеников 4-6 классов с 
01.09.2014 г. из бюджета краевого самоуправления 
из расчета в день на одного ученика - EUR 0,85.

• Были утверждены с 01.01.2014 г. расхо-
ды образовательных учреждений краевого само-
управления на одного учащегося (воспитанника) 
в год в основных и средних общеобразовательных 

учреждениях и в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

• Было принято решение об отчуждении 
недвижимого имущества правления Науенской 
волости автобуса VOLVO B10M, с определением 
способа отчуждения – продажи на аукционе – и с 
назначением начальной цены EUR 4600.

• Было разрешено правлению Амбельской 
волости начать процедуру закупки для приобрете-
ния нового трактора с передней навеской и снего-
отчистительной лопатой. 

• Была поддержана подача заявки проекта 
„Создание „Дома молодежи” в Даугавпилсском 
крае на базе „Науенского детского дома”” на кон-
курс проектов „Развитие среды, приближенной к 
семье, для детей в учреждениях детской опеки” 
мероприятия Министерства благосостояния Госу-
дарственной программы для улучшения положе-
ния ребенка и семьи с общими расходами проекта 
в размере EUR 46 329.40.

• Было решено закрепить права на соб-
ственность в Земельной книге на строение по 
адресу: ул. Алеяс, 1, Свенте в Свентской волости.

• Был утвержден протокол аукциона муни-
ципального недвижимого имущества: пруд Май-
дану в Свентской волости, Мерказиняс в Калуп-
ской волости и Сеглини в Дубненской волости.

• Был признан несостоявшимся аукцион 
недвижимого имущества на ул. Накотнес, 5-5, 
Дубна в Дубненской волости.  

С принятыми решениями краевой думы 
можно ознакомиться на домашней стра-
нице самоуправления www.dnd.lv в разделе 
„Publiskie dokumenti”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepiecie-
šamības pamato-
jums

Tiesības izdod saistošos noteikumus par sabiedrisko 
kārtību nosaka Latvijas Republikas likuma „Par paš-
valdībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts un Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants. 

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko 
kārtību un drošību Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.
Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta administra-
tīvā atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā un par kuriem 
nav paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepiecie-
šams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba 
vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms 
un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās per-
sonas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas kon-
sultācijas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu va-
dītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Dau-
gavpils novada domes fi nanšu komitejā.

25. Par kūtsmēslu uzglabāšanu šim nolūkam neparedzētās vietās vai 
savlaicīgu neiestrādāšanu augsnē - uzliek naudas sodu līdz 30 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, kas veiktas atkārtoti gada laikā – uzliek 
naudas sodu līdz 150 euro.

26. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vai toksisku 
vielu dedzināšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

27. Par savākto priekšmetu, vielu vai sniega izgāšanu tam neparedzētās 
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

28. Par Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo 
ielu, ceļu, ietvju, stāvvietu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kra-
vām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, kas rada vai var radīt drau-
dus satiksmes drošībai – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

V. Atpūtas un peldēšanas noteikumu pārkāpšana
29. Par telts uzstādīšanu, ugunskuru dedzināšanu sabiedriskās vietās, 

izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās, bez pagasta pārvaldes 
saskaņojuma - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fi ziskajām personām 
līdz 30 euro, juridiskajām personām līdz 75 euro. 

30. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

VI. Par sabiedrisku (publisku) izklaides, svētku un citu pasākumu 
organizēšanu bez Daugavpils novada pašvaldības atļaujas

31. Par sabiedrisku (publisku) izklaides un svētku pasākumu organizē-
šanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, bez saskaņošanas ar Dau-
gavpils novada pašvaldību - uzliek naudas sodu pasākuma organizatoram vai 
atbildīgajai personai līdz 75 euro.

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu pasākuma organizatoram 
vai atbildīgajai personai 140 euro.

VII. Par pārkāpumiem pret novada simboliku
32. Par necieņas izrādīšanu pret Daugavpils novada simboliku - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.
33. Par Daugavpils novada karoga, Daugavpils novada ģerboņa attēla, 

Daugavpils novada logo vai to elementu izmantošanu, izgatavošanu, lietošanu 
un tirdzniecību bez pašvaldības atļaujas - uzliek naudas sodu fi ziskajām perso-
nām līdz 200 euro, juridiskajām personām līdz 700 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fi ziskajām personām līdz 350 
euro, juridiskajām personām līdz 1400 euro.
VIII. Par tirdzniecības sabiedriskās (publiskās) vietās pārkāpumiem
34. Par tirdzniecību sabiedriskās (publiskās) vietās, nesamaksājot paš-

valdības nodevu par tirdzniecību sabiedriskās (publiskās) vietās – uzliek naudas 
sodu tirdzniecības organizatoram vai atbildīgajai personai līdz 70 euro, izņemot 
gadījumus, kad ir saņemts Daugavpils novada domes lēmums par atbrīvošanu 
no šajā punktā minētās nodevas.

35. Par tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc 
tirdzniecības pabeigšanas – uzliek naudas sodu tirdzniecības organizatoram vai 
atbildīgajai personai līdz 70 euro.

36. Par Daugavpils novada domes noteiktās alkoholisko dzērienu un 
alus mazumtirdzniecības kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu tirdznie-
cības organizatoram vai atbildīgajai personai līdz 70 euro.

37. Par Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu par tirdzniecības 
ierobežošanu neievērošanu vai tirdzniecības saskaņojumos minēto nosacījumu 
neievērošanu (nepildīšanu) –uzliek naudas sodu tirdzniecības organizatoram 
vai atbildīgajai personai līdz 70 euro.

IX. Atbildība par citiem pārkāpumiem
38. Par žūpības un netiklības perēkļa turēšanu - uzliek naudas sodu līdz 

75 euro.
X. Noslēguma jautājums

39. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2014.gada 30.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.3 (protokols Nr. 2., 7.&, lēmums Nr.35) “Par sabiedris-
ko kārtību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 4.punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka, kāda darbība un bezdarbība Daugavpils 

novada teritorijā ir atzīstama par sabiedriskās kārtības pārkāpumu, kā arī no-
saka par to paredzēto administratīvo sodu.

2. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Daugavpils novada teritorijā, vi-
sām fi ziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo vai uzturas Daugavpils 
novadā.

3. Administratīvā atbildība par šajos saistošajos noteikumos norādīta-
jiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu nav paredzēta administratīvā 
atbildība vai arī, ja saskaņā ar Krimināllikumu nav paredzēta kriminālatbildī-
ba.

4. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

5. Administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, 
kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanu.

6. Par šo noteikumu pārkāpšanu var piemērot šādus administratīvos so-
dus:

6.1. brīdinājumu;
6.2. naudas sodu.
7. Brīdinājums tiek izteikts rakstveidā.
8. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ie-

skaitīta Daugavpils novada pašvaldības budžetā.
9. Par saistošajos noteikumos minētajiem sabiedriskās kārtības pārkā-

pumiem tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.
10. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu 

protokolus ir tiesīgi sastādīt:
10.1. Daugavpils novada domes priekšsēdētājs;
10.2. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
10.3. Daugavpils novada domes deputāts;
10.4. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors;
10.5. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieki;
10.6. pašvaldības iestāžu vadītāji;
10.7. pašvaldības pilnvarotās personas;
10.8. pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri;
10.9. Valsts policija.

11. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata un administratīvos 
sodus uzliek Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija.

12. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Daugavpils tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kār-
tībā.

II. Uzvedības noteikumu pārkāpšana
13. Par ielu, sabiedrisko telpu vai citu sabiedrisko vietu piegružošanu 

ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem u.tml.) –izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

 Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no 30 līdz 75 euro.

14. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāp-
ņu telpās, pagrabos, uz ielām, kā arī parkos, ārpus speciāli tam paredzētām 
vietām - uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

15. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un tīšu trokšņa radīšanu 
(piemēram, skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošana, bļaustīšanās, 
klaigāšana, svilpšana utt.) sabiedriskās vietās, dzīvojamo ēku koplietošanas tel-
pās, dzīvokļos un uz to balkoniem, zaļajā zonā, apstādījumos, kas traucē iedzī-
votāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00, izņemot pasākumus, 
kas saskaņoti ar Daugavpils novada pašvaldību – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 75 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu līdz 150 euro.

16. Par alkoholisko dzērienu, ieskaitot alu, vai citu apreibinošo vielu lie-
tošanu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās (kāpņu telpās, gaiteņos, pagrabos, 
bēniņos) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu 75 euro.

III. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana
17. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu kultūras, sporta, atpū-

tas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu 75 euro.

18. Par nekorektu izturēšanos pret amatpersonu vai amatpersonas aiz-
skaršanu, sakarā ar tās dienesta darbību vai sabiedrisko pienākumu pildīšanu 
– uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

IV. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
19. Par ziedu, augļu, lapu plūkšanu, koku vai krūmu zaru laušanu vai 

citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšanu, iegriezumu izdarīšanu 
u.tml.) publiskās vietās skvēros, parkos u.c. apzaļumojumos - izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro. 

20. Par sakņu dārzu vai apstādījumu veidošanu publiskā lietošanā eso-
šajās teritorijās bez saskaņošanas ar pagasta pārvaldi – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fi ziskajām personām līdz 30 euro, juridiskajām personām 
līdz 150 euro.

21. Par transporta līdzekļa vai citu lielgabarīta priekšmetu novietošanu 
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zālienā, uz gājēju celiņa, sporta laukumos, 
atpūtas zonās vai citās vietās, kas nav domātas šādiem nolūkiem, bez pašvaldī-
bas atļaujas - uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

22. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to 
profi laktisko apkopi ūdenskrātuvju krastos vai pie daudzdzīvokļu mājām vai 
citā šim nolūkam neparedzētā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 150 euro.

23. Par bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu, t.sk., vraku no-
vietošanu un turēšanu sabiedriskās vietās, daudzdzīvokļu māju pagalmos vai 
pagasta zaļajā zonā (izņemot specializētas autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās 
teritorijas, garāžas vai speciālās auto kapsētas) - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 75 euro.

24. Par gružu pēc malkas zāģēšanas, skaldīšanas, malkas izvešanas no 
malkas šķūnīšiem nenovākšanu un malkas nesakārtotu uzglabāšanu ciema te-
ritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 В этом году будут продолжаться 
встречи с населением 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pamato-
jums

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 7.punktam pašvaldības dome var noteikt novada 
simboliku un atbilstoši 43. panta trešajai daļai, dome 
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu paš-
valdības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vēl vienu Daugavpils no-
vada simbolikas veidu – Skrudalienas pagasta ģerboni. 
Tiek dots simbolikas apraksts un noteikta tās izmanto-
šanas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības 
budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tie-
siskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz simbolikas izmantošanas 
saskaņošanu ar Daugavpils novada domes izveidotu 
Daugavpils novada Simbolikas komisiju, kuras izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
Daugavpils novada domē .

6. Informācija par 
konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mā-
jas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada paš-
valdības pagastu pārvaldēs.

2014.gada 30.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.4 (protokols Nr. 2., 8.&, lēmums Nr.36)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku”

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-
teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie 

noteikumi, ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, 
Demenes pagasta ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta ģer-
bonis, Naujenes pagasta ģerbonis, Višķu pagasta ģerbonis, Sventes pagasta 
ģerbonis un Skrudalienas pagasta ģerbonis.”;

1.2. papildināt ar 9.3punktu šādā redakcijā:
„9.3 Skrudalienas pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam apraks-

tam – dalīts pēdā ar viļņotu griezumu: sudrabs un zils. Augšējā laukā čemur-
ziežu dižtaurenis dabiskās krāsās (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 
286C, Sarkanā – 186C, Sudraba – 877C, Melnā – Black) (10.pielikums).”;

1.3. papildināt ar 22.2punktu šādā redakcijā:
„22.2 Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot Skrudalienas pagasta pār-

valde, Skrudalienas pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestā-
des Skrudalienas pagasta reprezentācijas nolūkos. Citas fi ziskas vai juridis-
kas personas Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot, ja pirms Skrudalienas 
pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils novada Simbolikas komisijas 
saskaņojums.”;

1.4. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Aizliegts vienlaicīgi lietot Daugavpils  novada ģerboni kopā ar De-

menes pagasta ģerboni, Kalupes pagasta ģerboni, Medumu pagasta ģerboni, 
Naujenes pagasta ģerboni,  Višķu pagasta ģerboni, Sventes pagasta ģerboni 
vai Skrudalienas pagasta ģerboni, izņemot:

23.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Daugavpils no-
vada simbolika;

23.2. pasākumos, kuros piedalās pārstāvji gan no Demenes pagasta, 
gan no Kalupes pagasta, gan no Medumu pagasta, gan no Naujenes pagas-
ta, gan no Višķu pagasta, gan no Sventes pagasta, gan no Skrudalienas pa-
gasta, uzsverot, ka kopumā tiek pārstāvēts Daugavpils novads.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

10.pielikums
Daugavpils novada domes 2014. gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 4 (protokols Nr. 2., 8. &, lēmums Nr. 36)
Skrudalienas pagasta ģerbonis

 В поселке Вецстропы с помощью 
взрыва демонтировали дымовую 

трубу котельной

методом взрыва. Так как дымовая труба была построена из кирпича, то сопро-
тивление материала существенно отличалось от предыдущих случаев. Были 
рассчитаны все возможные риски, и после взрыва дымовая труба упала прямо 
туда, куда мы и предусмотрели.” 

Заместитель исполнительного директора самоуправления Даугавпилсского 
края Александрс Айзбалтс рассказал: „В поселке Вецстропы будет новая ко-
тельная с двумя отопительными котлами, которые будут работать на древесной 
щепе. Старая котельная была уже демонтирована ранее, но кирпичная дымо-
вая труба высотой в 36 м создавала проблемы, потому что во время демонтажа 
могла представлять опасность для строителей.”

Взрывные работы в соответствии с законодательством ЛР были согласованы с 
„Latvenergo”, Государственной полицией, Государственной пожарно-спасатель-
ной службой и A/О „Latvijas Gāze”.

Демонтируя этот объект, военные улучшили свои практические навыки во 
взрывании, что позволит им усовершенствовать боевые возможности инжене-
ров: обеспечить уничтожение важных объектов с помощью взрывных работ.

13 марта с помощью взрыва была 
демонтирована дымовая труба котель-
ной в Вецстропской волости. Предвари-
тельные работы начались уже утром, а 
взрывные работы были произведены во 
второй половине дня. За ликвидацию 
дымохода отвечал 54-ый инженерно-
технический батальон Земессардзе под 
руководством старшего  лейтенанта 
Дайниса Кравалса.

После оценки специфического харак-
тера строения и возможных видов сноса 
наиболее подходящим сочли снос с по-
мощью метода взрыва. Данный метод 
батальон земессаргов уже и ранее ис-
пользовал при демонтировке более не 
используемых строений на территории 
Латвии. 

Старший лейтенант Дайнис Кравалс 
подчеркнул: „Именно такого рода объ-
екты мы демонтировали в первый раз 

Уже четвертый год подряд проходят ставшие, как показывает опыт, хорошей 
традицией встречи руководителей местных органов власти, специалистов и депу-
татов краевой думы с населением. В результате такой коммуникации с жителями 
края были получены ценные предложения и пожелания, которые часто превра-
щаются в реальные решения и действия. Во встречах, которые проходили с 4-го по 
24 марта, в общей сложности приняли участие около 319 жителей края.

Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска на каждом из со-
браний знакомила присутствующих с позициями принятого на 2014-ый год бюд-
жета Даугавпилсского края, подчеркивая, что на сферу образования в этом году 
выделено 38 % от общего объема муниципальных расходов на 2014 год. В первый 
раз была запланирована компенсация расходов на питание учеников 3-4 классов 
до конца  2013/2014 учебного года и на начало 2014/2015 учебного года для учени-
ков с 4 по 6 классы. В бюджете заложено 1956 евро для нового вида деятельности 
- денежные призы будут вручаться детям края – победителям государственных 
и краевых олимпиад. Планируется также позаботиться о сердечно-сосудистом 
здоровье учеников, для этого предусмотрена оплата профилактических проверок 
в размере 3574 евро. Продолжится начатая в 2013-ом году инициатива – обеспе-
чение летней занятости детей для того, чтобы те имели возможность получить 
первые трудовые навыки, на эту программу выделена 21 тысяча евро. На отдых, 
культуру, молодежную деятельность, спорт и религию запланированы средства в 
размере 2 016 565 евро, или 7 % от муниципальных бюджетных расходов. В бюд-
жете предусмотрено 143 тысячи евро на различного рода мероприятия и конкур-
сы, которые пройдут в крае в течение года.

В 2014 году продолжится начатый в 2013-ом году проект „Улучшение конкурен-
тоспособности образовательных учреждений Даугавпилсского края и обеспечение 
доступности образовательных услуг”, в который вовлечены 8 краевых школ, об-
щая стоимость проекта составляет 5744 тысячи евро. Для проведения мероприя-
тий по энергоэффективности жилых зданий из основного бюджета планируется 
выделить 99601 евро, что близко к фактически освоенным в 2013-ом году сред-
ствам.

На социальное обеспечение запланировано 11 % от всех муниципальных рас-
ходов. Все социальные пособия будут сохранены в размере предыдущего года, за 
исключением жилищного пособия для одиноких пенсионеров, которое с 2014 года 
будет присваиваться тем, чьи пенсии меньше 230 евро (до этого было – до 213,43 
евро). Для приемных семей увеличится пособие на содержание детей до 145 евро 
(до этого было – до 128 евро). Введено новое пособие в размере 70 евро для лиц с 
онкологическим диагнозом. В сфере здравоохранения на донорское движение за-
планировано 7314 евро.

Как обычно, встречи начинаются с отчета волостного правления о достигнутом 
в прошедшем году, а также о намеченном в планах на следующий год. Анализ за-
данных жителями вопросов позволяет сделать вывод, что актуальные проблемы 
в волостях связаны с состоянием дорог и системой освещения в поселках. Заме-
ститель председателя думы Арвидс Kуцинс рассказал жителям, что руководство 
края осознает, насколько актуальной и существенной является проблема освеще-
ния, однако это требует очень больших инвестиций, и поэтому без привлечения 
средств ЕС она не может быть решена. A. Kуцинс сообщил, что Министерство со-
общения недавно заявило, что сэкономленные в зимний период деньги, которые 
были выделены для очистки дорог, будут направлены на улучшение состояния 
дорог. 

Даугавпилсская краевая дума благодарит всех, кто участвовал во встречах и 
высказывал новые идеи относительно того, как жизнь в крае сделать лучше!

В апреле продолжатся собрания в волостях. Так, 2 апреля в 14.00 состоится 
встреча с жителями Калупской волости, а в 18.00 часов – с жителями Науенской 
волости; собрание состоится в Центре молодежной инициативы и спорта Науен-
ской волости, в пос. Крауя, ул. Даугавас 34. 8 апреля в 14.00 часов  состоится со-
брание в правлении Медумской волости, 9 апреля в 15.00 часов – в правлении 
Таборской волости, 15 апреля в 14.00 часов – в правлении Амбельской волости. 
16 апреля в 10.00 часов встретятся жители Бикерниекской волости, в 16.00 ча-
сов – жители Лауцесской волости. 23 апреля в 14.00 пройдет встреча в правлении 
Вецсалиенской волости, в свою очередь график встреч в этом году завершит прав-
ление Калкунской волости 29 апреля в 15.00 часов.

Фото: Сергей Кузнецов
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ИНФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКАМ

 Состояние озимых 
в этом году 

непредсказуемо
По мере приближения весны агрономы-консуль-

танты Латвийского центра сельских консульта-
ций и образования (ЛЦСКО), работающие во всех 
регионах страны, поделились своими прогнозами 
о том, как зимние погодные условия повлияют на 
урожай рапса, озимых ячменя и пшеницы.

Бизнес-консультант Даугавпилсского отделе-
ния ЛЦСКО, плодовод Янина Курсите рассказа-
ла, что на данный момент сложно делать конкрет-
ные прогнозы, потому что погодные условия очень 
изменчивы – стремительно наступившие теплые 
весенние дни сменились метелями и снижением 
температуры воздуха.

 „По мнению сельскохозяйственников, предпри-
нимателей и консультантов по развитию сельско-
го хозяйства, можно сделать вывод, что рожь и 
тритикале успешно перезимовали - с этими расте-
ниями все в порядке. В случае озимого рапса, надо 
сказать, что устойчивые сорта выжили, хотя в по-
следнее время можно было почувствовать идущие  
с полей запахи, которые возникают в результате 
стебельного гниения. Тем не менее, конус роста 
жив, поэтому у тех сельскохозяйственников, ко-
торые посеяли устойчивые сорта, нет причин для 
беспокойства - не будет необходимости в пересеве 
озимых. Если же были посеяны неустойчивые со-
рта, то, конечно, надо иметь в виду, что все погиб-
ло”, - рассказала  Янина.

Говоря об урожае озимой пшеницы, бизнес-кон-
сультант подчеркнула, что “выжили все наиболее 
устойчивые сорта. Что касается других сортов, то в 
первой половине марта все поля были желтыми, 
но как раз перед выпадением снега озимые стали 
зеленее. Это не значит, что можно будет обойтись 
без пересева. Если будет констатировано 70% по-
вреждений, то у части сельскохозяйственников 
может не хватить средств для пересева, для кото-
рого потребуются  большие расходы. Надо будет 
приобретать семена, топливо, минеральные удо-
брения – у молодых фермеров это может вызвать 
серьезные проблемы. Для владельцев крупных 
хозяйств ситуация не является такой сложной, так 
как у тех, у кого есть зерносушилки, есть также 
запасы семян. В целях обеспечения более точных 
прогнозов надо осматривать каждое поле и под-
считывать количество живых побегов на квадрат-
ный метр. Таким образом можно рассчитать сред-
ний размер ущерба. Правительство объявило, что 
не будет компенсировать потери, соответственно, в 
выигрыше останутся те крестьяне, чьи земли за-
страхованы. Если ущерб превысит 30%, то тогда 
будет будет выплачена страховая компенсация, и 
фермеры смогут пересеять площади. Решение не 
компенсировать потери правительство обосновало 
тем, что озимые надо страховать. Я считаю, что это 
недостаточный аргумент, потому что очень трудно 
добиться выплаты компенсации от страховой фир-
мы. Сельскохозяйственникам надо считаться с 
длительным и сложным процессом оценки, и если 
страховщик докажет, что конкретный сорт озимых 
не подходит для наших погодных условий, то ком-
пенсация не будет выплачена. В Даугавпилсском 
крае озимые застрахованы в основном только в 
крупных хозяйствах (т.е. более 500 га).»

Янина Курсите напомнила, что, как и каждый 
год, весной следует тщательно обследовать поля, 
надо оценить – необходим ли пересев или можно 
спасти существующую ситуацию. Если сельско-
хозяйственник решает, что пересев не требуется, 
то, безусловно, надо рассмотреть возможность ис-
пользования более высоких доз минеральных удо-
брений. Сельскохозяйственники также должны 
подумать о покупке топлива, к сожалению, без-
акцизное дизельное топливо нормировано – пред-
усмотрено только 100 л, соответственно, в случае 
пересева крестьянин вынужден покупать акциз-
ное топливо, являющееся более дорогим.

Консультанты Даугавпилсского отделения Лат-
вийского центра сельских консультаций и обра-
зования готовы ответить на все вопросы сельско-
хозяйственников. В случае необходимости будет 
подключен агроном, который обследует хозяйство 
и сможет оказать информационную поддержку, 
что особенно полезно для молодых сельскохозяй-
ственников. К тому же агроном поможет оценить, 
необходим ли пересев.

Я. Курсите призывает всех сельскохозяйствен-
ников использовать эту возможность и обращаться 
в Даугавпилсское отделение Латвийского центра 
сельских консультаций и образования!

Налоговые ставки и важная информация о 
налогах в 2014 году

Отдел бухгалтерии и финансов Латвийского центра сельских консультаций и образования подгото-
вил информацию для своих клиентов об изменении налоговых ставок и суммах льгот, которые вступи-
ли в силу с 1 января 2014 года.

В таблице отражено изменение налоговых ставок, суммы льгот и др. 
2014 год 2013 год

EUR LVL Перерасчет в 
EUR

Минимальная заработная плата в месяц 320 200 284.57
Минимальная почасовая тарифная ставка 1.933 1.203 1.712
Минимальная почасовая тарифная ставка для подрост-
ков и работников, подверженных риску, у которых рабо-
чее время составляет 7 часов в день и 35 часов в неделю 

2.209 1.375 1.956

Государственная пошлина за риск предприниматель-
ской деятельности 

0.36 0.25 0.36

Подоходный налог с насления (ПНН)
Необлагаемый минимум в месяц/в год 75/900 45/540 64.03/768.35
Необлагаемый минимум в месяц/в год для пенсионеров 235/2820 165/1980 234.77/2817.29
Льготы за лиц на иждивении в месяц/в год 165/1980 70 un 

80/900
99.60 un 
113.83/1280.59

Льготы для инвалидов I и II группы в месяц/в год 154/1848 108/1296 153.67/1844.04
Льготы для инвалидов III группы в месяц/в год 120/1440 84/1008 119.52/1434.26
Льготы для политически репрессированных лиц и участни-
ков движения национального сопротивления в месяц/в год

154/1848 108/1296 153.67/1844.04

Оправданные расходы на лечение и образование 213.43 150 213.43
Необлагаемый ПННом доход от сельского хозяйства 2845.74 2000 2845.74
ПНН ставка наемного труда, для доходов хозяйственной 
деятельности

24% 24%

ПНН с капитала 10% 10%
ПНН с прибыли капитала 15% 15%
Ставка ПНН с доходов от отчуждения растущего леса для 
вырубки и отчуждения полученных при этом древесных 
материалов, если лесопользование не является видом хо-
зяйственной деятельности 

10% 10%

Налог микропредприятий (НМП) 
Ставка НМП, если оборот до 100 000 EUR 9% 9%
Ставка НМП, если оборот сверх 100 000 EUR 20% 20%
Налог с доходов предприятий (НДП)
Скидка НДП за гектар сельскохозяйственной земли 14.23 10 14.23
Критерий для стоимости авто, чтобы оно было 
признано репрезентативным, EUR

50 000 25 424 36 175.09

Налог на добавочную стоимость (НДС)
Стандартная ставка НДС 21% 21%
Сниженная ставка НДС 12% 12%
Облагаемая сумма сделки, с которой надо 
регистрироваться как плательщик НДС 

50 000 35 000 49 800.51

Ставки взносов Государственного 
социального страхования 
Ставка обязательного взноса Государственного 
социального страхования работодателя

23.59% 24.09%

Ставка получателя работы 10.50% 11%
Получатель работы – пенсионер - ставка работодателя 20.16% 20.68%
Получатель работы – пенсионер – ставка получателя 
работы 

8.96% 9.45%

Пенсионер по выслуге лет или получатель 
государственной специальной пенсии -  ставка 
работодателя 

21.79% 22.35%

Пенсионер по выслуге лет или получатель 
государственной специальной пенсии – ставка 
получателя работы 

9.69% 10.2%

Самозанятое лицо 31.06% 32.17%
Самозанятое лицо – пенсионер 28.66% 29.71%
Добровольная ставка для пенсии 25.16% 26.6%
Добровольная ставка для пенсии и для страхования 
инвалидности,  пособий по беременности и родам, 
здоровья и родителей

32% 33.19%

Добровольная ставка налогоплательщика 
микропредприятия для работника 

34.09% 35.09%

Добровольная ставка налогоплательщика 
микропредприятия для работника-пенсионера 

29.12% 30.13%

Добровольная ставка налогоплательщика 
микропредприятия для работника – получателя 
пенсии по выслуге лет или для инвалида – 
получателя специальной пенсии

31.48% 32.55%

Латвийский центр сельских консультаций и образования оказывает бухгалтерские услуги по 
всей территории Латвии, а также в бюро Даугавпилсского отделения, которое находится на ул. 
Селияс, 25 (Даугавпилс, LV-5451), тел.654223332; daugavpils@llkc.lv. О возможности получить 
бухгалтерские услуги приглашаем интересоваться в центральном бюро ЛЦСК в Озолниеки или 
в любом из наших 26 региональных бюро.

Информацию подготовил: ЛЦСК
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Знакомство с депутатом
Продолжая рубрику „Знакомство с депутатом”, 

предлагаем прочитать интервью с депутатом крае-
вой думы, владельцем К/Х „Stārķi” и членом прав-
ления Латгальского общества производителей мо-
лока Робертом Йонансом. 

В каких комитетах думы вы работаете?
Как член комитета работаю в Финансовом коми-

тете, а также я заместитель председателя комитета 
народного хозяйства. 

Какие направления содействия развитию 
в крае Вы могли бы назвать своим приори-
тетом?

Конечно, сельское хозяйство, потому что без него 
в крае, на мой взгляд, не будет ничего. Без сомне-
ния, также является приоритетом дороги. Если 
эти области были бы полностью приведены в по-
рядок, это положительно влияло бы и на другие 
сферы. Сельское хозяйство является большой об-
ластью и ее нельзя разделить на более конкретные 
приоритеты, так как в каждом месте они разные. 
Даугавпилсский край, несомненно, связан с Дау-
гавпилсом - относительно большим городом, кото-
рый требует определенного количества продукта, 
которые можно производить прямо здесь на месте 
– в крае. Я очень надеюсь, что для овощеводства, 
зернового хозяйства и молочного животноводства – 
для всех этих сфер в крае найдется свое место. Ко-
нечно, производство зерна является областью, чья 
продукция путешествует далеко за пределы края, 
но было бы не плохо, если бы из зерна местных про-
изводителей какой-нибудь предприниматель запу-
стил бы производство муки, из которой здесь же в 
крае пекли бы хлеб.

Как Вы думаете, эта идея реализуема?
Конечно, это возможно, но есть много препят-

ствий, которые образуются из-за  требований и 
правил ЕС. Следует понимать, что никто не хочет 
себя очень обременять - мы все хотим жить проще, 
удобнее и без особых проблем. Для реализации 
этой идеи, надо быть очень предприимчивым чело-
веком, который без обиняков идет как  бульдозер и 
делает то, что задумал. В таком случае идею можно 
осуществить.

Каким областям, по Вашему мнению,  надо 
уделить больше внимания, чем это делалось 
до сих пор?

Я не думаю, что есть такие области, которым не 
уделили достаточного внимания. Каждая сфера 
сама о себе «напоминает». Очень быстро выкри-
сталлизовывается, чему необходимо думе уделить 
внимания больше. Если есть какие-то проблемы, то 
руководство края реагирует очень оперативно. На 
мой взгляд, в нашем крае в этом отношении до сих 
пор все идет правильно. Наверное, со стороны это 
выглядит немного иначе, но я считаю, что руковод-
ство края нельзя упрекнуть в том, что оно не доста-
точно заботится о людях и о крае в целом.

Если мы говорим о тех областях, которым надо 
уделять непрерывное внимание, то , с одной сторо-
ны, надо упрмянуть малоимущих жителей, я пони-
маю, что есть многодетные семьи и действительно 
нет рабочих мест, где можно было бы заработать, 
чтобы должным образом содержать этих детей, но, с 
другой стороны, как бы это сурово и бесчеловечно ни 
звучало, есть очень много людей, которые использу-
ют этот статус просто потому, что сами ничего не хо-
тят делать. Они получают пособие по безработице и 
даже не хотят попробовать что-то изменить. Такая 
система не может продолжаться, необходимо что-то 
менять, чтобы не культивировать такую часть на-
селения, которая злоупотребляла бы такими посо-
биями. Люди должны работать, чтобы заработать 

себе на жизнь и содержание семьи - это нормально. 
Пособия предназначены для той части общества, 
которая не может работать по конкретным и обо-
снованным причинам, а не для тех, кто не хочет ра-
ботать. К сожалению, такая ситуация сложилась во 
всей Европе, и мы являемся частью Европы, поэто-
му это актуальный вопрос - можем ли мы что-то из-
менить? Мы должны создавать новые рабочие ме-
ста, предприятия производства и переработки, где 
люди могли бы работать. Тогда, может быть, наша 
молодежь никуда не будеть уезжать в поисках ра-
боты за рубежом. Самым болезненным является то, 
что молодые люди покидают свой   родной дом и их 
нельзя в этом упрекнуть – ничего другого ведь не 
остается. Они вынуждены ехать в Англию, Ирлан-
дию и другие страны, чтобы заработать и выжить. 
У нас, к сожалению, таких возможностей мало, но 
эта проблема не родилась в течение одного года, все 
гораздо глобальнее. Сегодня мы просто испытыва-
ем последствия политики, которая осуществлялась 
в течение десяти или двадцати лет. Уже в период 
восстановления независимости Латвии были допу-
щены системные ошибки и в законодательстве, и в 
производстве, а также и в процессе приватизации. 
Сегодня мы должны жить с последствиями. 

Как Вы думаете, достаточно ли разра-
ботанного правительством плана реэми-
грации, чтобы побудить молодых людей 
вернуться в Латвию, или самоуправлениям 
требуются дополнительные инструмен-
ты?

Муниципалитет должен разработать програм-
му, но в этом контексте сразу приходит на ум вы-
ражение, которое, к счастью, не относится к наше-
му самоуправлению, но часто можно услышать от 
предпринимателей – достаточно только того, чтобы 
государственные учреждения и правительство не 
мешало бы работать предпринимателям! В ситуа-
циях, когда предприниматели хотят что-то сделать 
и реализовать идеи, самоуправлению надо сделать 
все возможное, чтобы это произошло. Конкретные 
рекомендации в отношении этого вида программы 
я не готов дать, считаю, что все, что делается, чтобы 
поощрять наших людей вернуться домой, идет на 
пользу. Самое главное, что все планы и программы 
реэмиграции должны быть реальными, осуществи-
мыми, а не ради галочки по всем написанным пун-
ктам, которые приятны для слуха, но не выполни-
мы.

Вы упомянули, что сельское хозяйство яв-
ляется одной из ключевых сфер в крае, Вы 
когда-нибудь сравнивали эту сферу в Даугав-
пилсском крае и в других местах в Латвии?

Наш край не сильно отличается, сельскохозяй-
ственники стараются в меру своих возможностей. 
Был момент, когда один или другой фермер взял 
больший кредит, чем он был в 
состоянии погасить его, и это ока-
зало значительное влияние. Не-
которым хозяйствам было очень 
трудно, и они были на грани бан-
кротства, но были также хозяй-
ства, которые реально оценили 
свою ситуацию и даже во время 
кризиса успешно работали. Нам 
надо использовать территори-
альное расположение, а именно, 
близость Даугавпилса. Надо вы-
ращивать фрукты и овощи, кото-
рые можно было бы реализовать, 
обеспечивая городское население 
местными продуктами.

Расскажите, пожалуй-
ста, чем Вы занимаетесь, 
когда не выполняете депу-
татские обязанности?

Прежде всего, я отец и муж. 
Это главное! У каждого человека 
на первом месте  должна быть 
семья, если приоритет получает 
бизнес, это не правильно. Работа 
должна быть важным, но не на 
первом месте. В моем списке при-
оритетов второе место занимает 
сельское хозяйство, которое стало 
моей работой и образом жизни. 
Уже с самого начала, когда я на-
чал создавать хозяйство, я понял, 
что это будет не просто хобби, но и 
серьезная работа и источник до-
хода. Стараюсь не только зарабо-
тать, но и развивать и модерни-
зировать хозяйство, чтобы моим 
сотрудникам было бы удобнее 
работать, чтобы люди приходили 
бы на работу с радостью. Конеч-

но, никому не нравится работа в хлеву, но с другой 
стороны –нам всем нравится молоко, но до белого и 
вкусного молока очень долгий путь. Такое оно сель-
ское хозяйство и ничего нельзя поделать!

С какой целью Вы баллотировались на 
должность депутата?

Сказать правду!? Честно говоря, у меня не было 
никакой цели. Я хотел помочь сохранить ту коман-
ду, которая в нашей партии (Р. Йонанс избран от 
партии Даугавпилсского края; Прим. Инт.), чтобы 
она получила по возможности максимальную под-
держку жителей и могла бы продолжить работу. Я 
сам не претендовал на должности и не думал, что 
будет предложено работать в думе. Но так случи-
лось, и у меня обязанность перед теми людьми, 
которые голосовали за меня. Еще пока не понял, 
полезен ли я думе и краю. Если я осознаю, что от 
меня нет никакой пользы, я готов уйти в отставку 
и уступить свое место тому, кто может помочь краю 
больше, чем я. Работа депутата все-таки существен-
но отличается от моего опыта в бизнесе, так что я 
должен освоить все новое. Быть депутатом и вести 
свой бизнес - это две разные вещи.

В рубрике „Знакомство с депутатом” есть 
также несерьезные вопросы…

С них надо было начинать! 
За что Вас последний раз штрафовала до-

рожная полиция? 
В общем, мен я никогда не штрафовали, а толь-

ко предупреждали за превышение скорости. Мы 
просто поговорили, мне сказали, что так нельзя 
делать, пожурили, но я в свою очередь пообещал 
так больше не делать. Кстати, вы упомянули до-
рожную полицию, я вспомнил одну мысль, которая 
давно крутится в моей голове, очень хочется сейчас 
рассказать. Что в нашей стране происходит с фото-
радарами? Сравним две страны - Литву и Латвию 
– у соседей все радары стоят в специально отве-
денных для этого местах,  перед ними размещены 
предупредительные знаки, и водитель из-за страха 
перед возможным наказанием снижает скорость. В 
Латвии совсем по-другому – главное не избежать 
дорожно-транспортных происшествий, а наказать 
водителя. Это не правильно! Радар предназначен 
для спасения жизни, а не для штрафов и сбора де-
нег. Это было небольшое отступление! Идем даль-
ше, у Вас есть еще какой-нибудь забавный вопрос?

Как Вы считаете, почему все самые важ-
ные кнопки красного цвета?

Я думаю, чтобы их быстро обнаружить и при не-
обходимости можно было бы нажать. Но считаю, 
что важные кнопки могли бы быть также и зеле-
ного цвета.
С Робертом Йонансом беседовала Марта Киве
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Знакомство с депутатом
Рубрика «Знакомство с депутатом» дает шанс 

каждому жителю края узнать о депутатах думы 
поближе, прочитать их мнение о разных актуаль-
ных вопросах, а также ознакомится с их целями и 
идеями. В этом номере предлагаем познакомить-
ся поближе с депутатом Валерием Храпансом.

В каких комитетах Вы состоите и поче-
му Вы выбрали именно эти комитеты?

Начнём с того, что депутат я совсем молодой. 
Я считаю что полгода депутатства - это совсем не 
много. Это не срок для такой работы. Во-вторых не 
было так, что я особенно выбирал - мы собрались 
все депутаты нашей партии (депутат В.Храпанс 
представляет партию “Центр согласия”; прим.
инт.) и решали. Я попал в комитет финансов и 
Народнохозяйственный комитет. Пока, в зимний 
период, деятельность в Народнохозяйственном 
комитете довольно пассивная, не вижу никакой 
остроты - все достаточно тихо.

Это те сферы, в которых Вы чувствуете 
себя наиболее компетентным?

Я бы так не сказал, более того, с человеческой 
точки зрения мне ближе социальная работа. Я 
считаю, что в крае больше неразрешенных соци-
альных вопросов, нежели финансовых. В общем 
все финансовые проблемы исходят из неразре-
шенных социальных вопросов. Но как есть, так 
есть - я сам не выбирал, может коллеги посмотрети 
на то, что я предприниматель и подумали, что я 
могу пригодиться именно в этих комитетах.

Какие Ваши приоритеты в работе депу-
тата?

Я думаю, что приоритетом в работе депутата 
должны быть социальные вопросы - малообеспе-
ченные семьи, одинокие пенсионеры с низким 
уровнем дохода, дети, и, конечно, инвалиды. Я 
считаю, что в каждой деревне должна быть доступ-
ное и качественное медицинское обслуживание. 
На сегодняшний день - это самое главное.  

Когда я стал депутатом, я не старался сделать 
так, чтобы весь край почувствовал мою депутат-
скую заботу. Это невозможно, потому что я в си-
стеме самоуправления недавно. Это только мои 
первые шаги. Я выбрал такую тактику - пытаюсь 
помочь своей волости и некоторым соседним воло-
стям. Решаем  проблемы в нашей волости и вокруг 

нас. Знаю все проблемы, например, в Демене есть 
проблема со свалкой опасных отходов, за этот год 
надо ее уничтожить; в Таборе надо срочно менять 
автобус, который возит детей; в Вецсалиенской во-
лости большая проблема - это крыша Червонки, 
которая течет. Вся беда, однако, в том, что у дету-
тата нет никаких финансовых инструментов.

Конечно, я как депутат могу быстрее найти отве-
ты на некоторые вопросы - могу прийти к руковод-
ству самоуправления и они не откажут. Я даже не 
ожидал, что руководство края будет таким отзыв-
чивым. На каждый вопрос  я получаю качествен-
ные и ясные ответы. Думал, что нас „запрут в глу-
хую оппозицию” и не дадут  высказывать мнение, 
но все оказалось совсем иначе. Могу только „снять 
шапку” перед исполнительным директором кра-
евого самоуправления Вандой Кезикой, которая 
всегда помогает. 

Своей волостью Вы называете Силене, Вы 
там родились и выросли?

Да, я родился в Силене, там и вырос и учился. 
Сначала в Силенской основной школе, потом в 
средней школе в Скрудалиене. Я католик, но во-
обще там очень разная смесь - моя мама старовер-
ка из Прейли, папа - белорус. Наверное, эта смесь 
сильно повлияла на мой характер и личность.

Вы упомянули что у депутата нет ника-
ких финансовых инструментов, тогда как 
депутат может помочь жителям края?

Чисто по человечески, через общение, именно 
советами. Самый простой пример - нумерация до-
мов в поселке. Вроде бы это проблема не относится 
ни к волости, ни к думе, но кто-то должен ее ре-
шать. Мы организовали такую небольшую группу, 
которая нашла предложение, сделала заказ и в 
результате - у нас два поселка пронумерованы от и 
до. Нужно помогать и в небольших вопросах. Что-
бы помочь людям, не обязательно быть сильным и 
богатым, достаточно быть добрым! Это очень хоро-
шая фраза, и самое главное - она работает!

Надо сосредоточить свое внимание также и на 
мелких проблемах. Ведь люди часто приходят на 
приём не потому, что у них финансовые трудно-
сти, а потому что им просто одиноко. Люди жаж-
дут внимания, им нужна коммуникация, в том 
числе и с выборными представителями власти, 
депутатами. Ведь нашим жителям важна наша 
поддержка и внимание. Депутат в какой-то мере 
также и социальный работник, и психолог. Если 
честно, меня больше волнуют проблемы жителей 
на селе, в посёлках, чем работа в комитетах и на 
заседаниях думы. Конечно же, я готовлюсь к за-
седаниям думы, рассматриваю документацию, но 
моя настоящая работа начинается на приемах с 
жителями края. В течение этого времени я понял, 
что все в нашей стране идет в обратном направ-
лении - большинство родителей живут на пособие 
ребёнка, в то время как уже взрослые дети живут 
на пенсию родителей. Это совсем не правильно. 
Ведь дети должны заботиться о своих родителях. 
В наше время же получается, что дети уезжают, а 
родители остаются без опеки и денег... Еще меня 
очень волнует противостояние жителей в сёлах 
Силене и Скрудалиена. Это меня подавляет. И 
если говорить честно, ведь никакого большого кон-
фликта нет, по сути все надуманно. Если мне, в 
течение времени моих депутатских полномочий, 
эту ситуацию получится разрешить, то я буду этим 
очень доволен. Ни одного депутата нельзя упрек-
нуть в том, что у него болит сердце именно за свою 
волость, за своих жителей. 

Намеренно ли вы шли на должность депу-
тата краевой думы? 

Такой цели у меня не было. Ко мне пришли 
представители партии, наши цели в целом очень 
похожи. Сначала была мысль помочь партии, но в 
конечном итоге я просто перестарался. В первый 
миг я испугался и подумал, для чего мне это? В 
течении первых заседаний у меня была мысль 
отказаться от мандата, но потом я проконсульти-
ровался с представителями партии и они меня 
уговорили остаться. Потом я включился в работу 
и все пошло своим ходом. Мне эта работа понра-
вилась. 

Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
У нас с братом совместное дело, это наше пред-

приятие ООО «JumS». ООО «JumS» объединяет в 
себе несколько магазинчиков, небольшую пекар-
ню и парикмахерскую. По названию уже понятно, 
что все для людей, для жителей нашего родного 
края. По обмену опытом мы ездили в Германию и 
поняли, что в каждом хоть и маленьком селе есть 
свое пожарное депо, оркестр, пивоваренный завод 
и пекарня. Сейчас у нас хорошие успехи в бизнесе, 

мы довольны. Есть у меня и пару хобби, например, 
зимой мне очень нравится кататся на лыжах. Все 
мои хобби больше или меньше связаны с техникой. 
Более десяти лет я с сыном занимаюсь картингом, 
при том очень успешно. Он гонщик, я больше ме-
ханик и спонсор. В настоящие время сын заканчи-
вает учёбу в техникуме, а дочка Юлия работает в 
Ирландии и учится в магистратуре. Помимо кар-
тинга я работаю с разной техникой. Моя любимая 
машина - это Москвич 1985 года выпуска, который 
постоянно ремонтирую и привожу в порядок вот 
уже три года. По специальности я радиотехник, 
закончил Рижский техникум радиоэлектронной 
аппаратуры, поэтому еще одно хобби связано с 
восстановлением старых радиоприборов. У меня в 
«копилке» более 50 - ти таких приборов. Меня ин-
тересует больше старинная техника, нежели ново-
модная. Когда есть свободное время, реставрирую 
именно старую технику. В моменты, когда мне со-
всем скучно или нет настроения, я закрываюсь у 
себя в «коморке» и играю на аккордеоне. И у меня 
еще есть мой любимый питомец - собака лабрадор 
- очень милый красавец по имени Лавр. Все на 
селе его знают и любят. Он - наш член семьи.

Занимаясь игрой на аккордеоне, вы сами 
выбираете конкретные песни или играете 
все, что приходит на ум? 

Нет, в том и дело, что я вообще не знаю и не 
учился нотной грамоте. Я подбираю песни по слу-
ху. Играю для себя. Перед публикой я выступал 
когда - то давно, в молодости. В то время это было 
модно, но прошло уже более 30-ти лет.

Во время разговора Вы несколько раз упо-
мянули брата. Он - тот человек, к мнению 
которого Вы больше всего прислушивае-
тесь?

Скажу честно, для меня и брата самый большой 
авторитет - это наши родители - папа Генадий и 
мама Лукия, очень работолюбивые и сердечные 
люди. В следующем году у них Золотая свадьба. 
Они вместе построили дом, обустроили террито-
рию вокруг дома, вырастили меня и брата. Они 
очень любят своих внуков. Они - пример для нас 
всех.

Ваше жизненное кредо?
Моё кредо -  оптимизм, если кто - нибудь еще в 

этом сомневается. Если что - нибудь делаю, то де-
лаю это на полном позитиве и в хорошем настрое-
нии. Но в тоже самое время и сомневаюсь. Во мне 
сидит такой маленький «чёртик сомнений». Это я 
почувствовал и тогда, когда стал депутатом. Но, 
несмотря на сомнения, я иду и делаю. И еще - если 
берусь за что - нибудь, то делаю это до конца. На 
мой взгляд, лучше не делать ничего, чем делать 
это плохо.

Вы - перфекционист? 
Я бы так не сказал...Нет, наверное, все - таки 

нет.
На Ваш характер повлияли Ваши корни и 

соединение разных национальностей? Мог-
ли бы Вы назвать свои самые яркие черты 
характера?

Во - первых, я коммуникабельный и общитель-
ный, хороший и упрямый человек. Это однознач-
но! Это, наверное, и есть основа моего характера, 
остальное в течение жизни меняется.

Кем Вы хотели стать в детстве?
Скажу Вам честно, в детстве очень хотел быть 

похожим на своего дядю Владислава - хотел стать 
инженером так же, как он. Не хотел быть космо-
навтом, как другие, хотел быть инженером.

У нас есть вопрос, который мы задаем 
всем депутатам - расскажите, за что Вас 
в последний раз оштрафовала дорожная 
полиция?

Надо подумать - это было два года назад, если 
я не ошибаюсь, я превысил скорость на 5 км, но 
вообще я за рулем уже тридцать лет и, слава Богу, 
ни разу не попал в аварию, наверное, это потому, 
что техника - моя жизнь. Не могу представить 
жизнь без машины. Мне очень важно движение!

Вы когда - нибудь использовали долж-
ность депутата, чтобы избежать, напри-
мер,  штрафа за превышение скорости?

Знаете, я до сих пор стесняюсь своего депутат-
ства. Слово «депутат» для меня как погоняло. Не 
могу привыкнуть к тому, что я депутат, и навер-
ное даже не хочу привыкать. Я не ощущаю себя 
избранником - это просто работа, обязанности, не 
вижу никаких преимуществ по сравнению с дру-
гими обязанностями.
С Валерием Храпансом беседовала Марта Киве. 
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Ученики Шпогской средней школы активно включились в мероприятия 
проекта „Быть вместе” - „В согласии в праздники и будни”

В летние месяцы и в сентябре проходил конкурс 
рисунков “Я за здоровый образ жизни”, в котором 
принимали участие ученики с 1-ого по 12-ый класс. 
Ученики в своих рисунках изображали традиции 
здорового питания, празднования праздников, 
примеры отдыха на природе. Рисунки учащихся 
можно было посмотреть на школьном родитель-
ском собрании.

В рамках проекта ученики с 5-ого по 12-ый класс 
также писали поэтические сочинения на тему «Моя 
семья - моя основа жизни”. В своих твоpческих ра-
ботах они писали о семье, а также о Латвийских 
традиционных праздниках. На основе ученических 
стихов был составлен сценарий торжественного 
праздника, посвященного 95-летию Латвийской 
Республики.

Кроме этого, были организованы творческие ма-
стерские „Здоровое питание – необходимость каж-
дого человека.” Занятия для учеников 4 – 6 классов 
проводили преподаватели Даугавпилсского уни-
верситета Ирена Куницка и Лига Антоневича.

Школьники узнали много нового о важной роли 
питания в жизни человека, особенно в детском 

возрасте. Широко обсудили также вред энергети-
ческих напитков для здоровья человека. Ученики 
в творческих мастерских старались определить 
калорийность продуктов, вредные Е добавки, зна-
комились с видами упаковки продуктов. Вместе со 
студентами-физиотерапевтами выполняли разно-
образные оздоровительные и укрепляющие орга-
низм человека упражнения.

В один из выходных был проведен оздоровитель-
ный день для детей. В нем приняли участие уче-
ники, родители и учителя. Занятия - как теорети-
ческие, так и практические - проводил учитель из 
Скрудалиенской основной школы Валерий Kнязев, 
который является и учителем спорта, и специали-
стом по физиотерапии. Родители вместе с детьми 
приходили на занятия с конкретной проблемой, 
связанной со здоровьем, и получали навыки и зна-
ния о том, как можно помочь своему организму оз-
доровиться в домашних условиях.

Для учеников 9 - 11-ых классов была проведена 
игра-симуляция, в которой разыгрывались кон-
кретные ситуации наркотической и алкогольной 
зависимости. В игре принимали участие ученики, 

учителя, представитель сиротского суда, медицин-
ский работник, представитель самоуправления и 
полицейский. Проводился  обмен мнениями, об-
суждались различные вопросы в педагогическом, 
психологическом медицинском и правовом  аспек-
тах.

В результате реализации проекта был создан 
и издан школьный календарь на 2014 год. В нем 
размещены фотографии из школьной жизни - тра-
диционные и праздничные мероприятия в школе, 
в которых участвовали ученики и их родители. 
Учителя вместе с родителями также создали в ка-
лендаре раздел «Советы». Здесь также размещена 
информация об учебных пособиях. Календарь в 
качестве подарка получили лучшие ученики - наи-
более активные авторы рисунков и стихов - на Рож-
дественских торжествах.

Проект завершен, но извлеченные уроки и вы-
воды будут реализованы в дальнейшей повседнед-
невной деятельности школы – в учебном и воспи-
тательном процессах, потому что, только работая 
вместе, можно сформировать новые навыки и вза-
имопонимание.

Объявлен конкурс проектов по организации молодежного досуга 
Даугавпилсская краевая дума и в этом году объ-

явила конкурс проектов по организации молодеж-
ного досуга в Даугавпилсском крае, направленный 
на поддержку организации молодежного досуга 
и лагерей неформального образования в Даугав-
пилсском крае.

Участники конкурса проектов:
-   Муниципальные учреждения;
- НГО, которые зарегистрированы в Регистре 

предприятий ЛР и осуществляющие свою деятель-
ность на территории края.

В конкурсе  будут поддержаны проекты по орга-
низации дневных или круглосуточных лагерей для 
молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет в период с 
16 июня по 31 августа 2014 года, которые обеспечат 
возможность проводить досуг целесообразно. Лаге-
ря должны будут способствовать: 

-   развитию  творческих способностей и социаль-
ных навыков участников;

- освоению новых навыков и умений участников 
с помощью формальных и неформальных методов 
образования;

-   пониманию процессов интеграции, межкуль-
турному диалогу и сотрудничеству между участни-
ками лагеря. 

Лагеря должны быть организованы на террито-

рии Даугавпилсского края с 16 июня по 31 августа, 
и продолжительность одной лагерной смены не 
должна превышать 10 (десяти) полных суток. 

Объем финансирования одного проекта, выде-
ляемый Даугавпилсской краевой думой, не может 
составить более 1140,00 евро, к тому же требуется 
обязательное софинансирование заявителя. Со-
финансирование может осуществляться как в виде 
финансовых средств, так и материального (аренда 
помещений, инвентаря, транспортных услуг  и др.) 
и нематериального (добровольческая работа) обе-
спечения.

В реализации проекта следующие расходы будут 
рассматриваться как оправданные:

 -  ресурсы обеспечения неформального образова-
ния;

-   материалы и канцелярские товары;
-   расходы на питание;
-  в случае необходимости услуги, непосредствен-

но связанные с ходом реализации проекта (арен-
да помещений, инвентаря, транспортные услуги, 
входная плата и т.п.);

-   оплата труда руководителя лагеря (не может 
составлять более 15% от запрошенного софинанси-
рования Даугавпилсской краевой думы).

Срок подачи проектных заявок до 18 апреля 2014 

года  до 14:00 (включительно) лично руководителю 
Управления образования (Даугавпилсская крае-
вая дума, ул. Ригас, 2, Даугавпилс,  37 каб.), или 
в электронном виде на адрес электронной почты: 
irena.bulasa@dnd.lv.

Результаты конкурса проектов будут опубликова-
ны до 9 мая 2014 года на домашней странице Да-
угавпилсской краевой думы - www.dnd.lv, а также 
персонально разосланы заявителям по электрон-
ной почте.

В прошлом году была поддержана организация  
5 лагерей, в которых участвовали 82 человека в 
возрасте от 13 до 18 лет. Молодые люди принима-
ли участие в деятельности различных творческих 
мастерских - выливали свечи, делали декупаж, ва-
рили мыло, приобретали  новые знания, например,  
об управлении проектами, ездили на экскурсии в 
близлежащие волости, а также в Юрмалу, осваи-
вали различные умения, такие, как культура сер-
вировки стола, создание  стиля и макияжа. Парал-
лельно молодые люди принимали участие в спор-
тивных мероприятиях, в поисках “клада” в ночное 
время, а также в походах.

Положение о конкурсе и форма заявки опублико-
ваны на домашней странице Даугавпилсской кра-
евой думы www.dnd.lv.

Прими участие в конкурсе проектов для молодежи 
„Улучшим свою повседневную жизнь!”

С 12 марта по 30 апреля 2014 года Даугавпилс-
ская краевая дума объявляет конкурс проектов для 
молодежи „Улучшим свою повседневную жизнь!”

Цель конкурса: поддержать молодежную  ини-
циативу в Даугавпилсском крае и оказать финан-
совую поддержку краевым молодежным центрам, 
объединениям и неформальным группам, а также 
содействовать участию молодежи в решении важ-
ных для нее вопросов.

Участники конкурса:
молодежные негосударственные организации 

(общества и объединения) Даугавпилсского края;
неформальные группы (по крайней мере 3 чело-

века в возрасте от 13 до 25 лет) Даугавпилсского 
края;

существующие в Даугавпилсском крае молодеж-
ные центры.

Приемлемая деятельность: 
приобретение необходимого инвентаря для це-

лесообразного проведения досуга в постоянных ме-
стах встреч молодежи (в центрах);

благоустройство мест встреч молодежи (центров) 
и приобретение техники;

организация мероприятий (обучения), способ-

ствующих освоению новых навыков и умений и со-
циализации молодых людей.

В конкурсе будут  поддержаны только разрабо-
танные молодежью проекты, которые будут реали-
зоваться на территории Даугавпилсского края с 1 
июня по 31 октября 2014 года. 

Максимальная сумма поддержки одного проекта 
составляет 715,00 евро.

Положение о конкурсе и форма заявки, а также 
порядок подачи проекта опубликованы на домаш-
ней странице Даугавпилсской краевой думы www.
dnd.lv в разделе Jaunatnei.

В течение этого года многие молодежные идеи 
смогли реализоваться в рамках конкурса проек-
тов. Молодежь Ницгальской волости дала «второе 
дыхание» старому гимнастическому турнику, пере-
неся его на новое место и покрасив. Теперь у основ-
ной школы создана зона отдыха с гимнастическим 
турником, где молодые люди могут целесообразно 
проводить свое свободное время! Молодежное объ-
единение Свентской волости „Smile for life” для про-
ведения творческих мастерских приобрело лобзик 
и другие инструменты, с помощью которых сейчас 
создают красочные элементы дизайна из фанеры, 

картона и других материалов. Молодежь Вишк-
ской волости приобрела спортивный инвентарь 
для места встреч на Вишкской эстраде. Прошлым 
летом молодежь организовала также различные 
турниры и соревнования для детей и молодежи во-
лости. В свою очередь молодежь Вабольской воло-
сти, благодаря реализации проекта, устроила пло-
щадку для пляжного волейбола в своей волости, а 
также приобрела спортивный инвентарь.

Важно помнить: 
Срок подачи проектных заявок до 30.04.2014 года  

до 12:30 (включительно) в печатном виде коорди-
натору проектов И. Кришкияне (Центр культуры 
Даугавпилсского края, ул. Добелес, 30,  2 этаж), 
или в электронном виде на адрес электронной по-
чты: iluta.kriskijane@dnd.lv     

Результаты конкурса проектов будут опублико-
ваны до 19 мая 2014 года на домашней странице 
Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv, а так-
же  будут персонально разосланы по электронной 
почте заявителям.

Положение о конкурсе и анкета для заявки до-
ступны на домашней странице Даугавпилсской 
краевой думы www.dnd.lv 

Известны результаты 1 этапа конкурса “Будь предпринимателем - 2014” 
Язепс Круковскис  
Координатор проектов отдела Развития

До 10 марта оценочная комиссия конкурса биз-
нес-идей получила 9 заявок. В этом году все выдви-
нутые на участие во 2 этапе конкурса бизнес-идеи 
имеют локальный характер – их реализация пред-
усмотрена в Даугавпилсском крае. Большинство 
заявленных  идей связано с производством пище-
вых продуктов и оказанием туристических услуг.

17 марта конкурсанты получили приятную но-
вость – на следующий этап конкурса выдвинуты 8 
заявленных бизнес-идей. Поздравляем!

Оценочную комиссию конкурса порадовала от-
зывчивость молодежи. А то, что молодые люди за-
ботятся о своем будущем и о будущем окружающих, 
то, что они хотят остаться здесь и обеспечить себе 
и другим рабочие места, хотят внести свой вклад 
в развитие своего края, - все это вызывает чувство 
гордости.

Оценочная комиссия конкурса решила, что в 
этом году во всех дальнейших мероприятиях кон-
курса – в практических семинарах, в экскурсиях в 
бизнес-инкубаторы, в поездках по обмену опытом 
на предприятия, во встречах с предпринимателями 
- смогут участвовать не только авторы бизнес-идей 
2 этапа, но и все жители Даугавпилсского края и 
другие заинтересованные лица. Уже 28 марта со-
стоится образовательная поездка по обмену опытом 
и обучению конкурсантов на предприятия Даугав-
пилсского края, а также в бизнес-инкубаторы Дау-
гавпилса и Резекне.

Информация об актуальных мероприятиях будет 
опубликована на домашней странице, там же мож-
но будет записаться на них.

Состав оценочной комиссии конкурса в рамках 
тендера: Я. Ялинска – председатель Даугавпилс-
ской краевой думы, Я. Круковскис – координатор 
проектов Отдела развития, A. Зелчс – руководитель 

Даугавпилсского филиала ГAО “Latvijas Attīstības 
finanšu institūcija Altum”, A. Битинас – руководи-
тель кредитных проектов ГАО “Latvijas Attīstības 
finanšu institūcija Altum”, M. Игавенс – руководи-
тель бизнес-инкубатора „Ideju viesnīca”, A. Куцинс 
– консультант Латгальского центра предпринима-
тельской деятельности Латгальского региона пла-
нирования, Я. Курсите – консультант по предпри-
нимательской деятельности ООО “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”, депутат Даугав-
пилсской краевой думы, И. Луне – руководитель 
ООО „LIA-D”, Я. Юшкевичс – член правления ООО 
“Šurfs”, председатель Консультативного совета 
предпринимателей Даугавпилсского края. 

Приглашаем всех интересующихся при-
нять участие в мероприятиях конкурса! 
До встречи на практических семинарах, экскурси-
ях и других мероприятиях конкурса!
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Прошел смотр-конкурс вокальных ансамблей „Pavasara dziesma”
14 марта в Центре культуры Даугавпилсского 

края прошел  смотр-конкурс вокальных ансамблей 
„Pavasara dziesma”, в котором приняли участие 
краевые детские вокальные ансамбли (участники в 
возрасте до 15 лет), женские вокальные ансамбли, 
мужские вокальные ансамбли, смешанные вокаль-
ные ансамбли и вокальные ансамбли сениоров. 
Всего в программе концерта прозвучали 54 песни в 
исполнении 18 коллективов. Жюри конкурса (пред-
седатель комиссии – главный дирижер Южно-Лат-
гальского уездного хора Евгений Устинсков, педа-
гог по музыке, дирижер смешанного хора  „Latgale” 
Центра культуры Даугавпилсского края Анита 
Заране и педагог по вокалу Ольга Архипова) оце-
нивало как художественное и техническое испол-
нение, так и вокальную и сценическую культуру, а 
также чувство стиля.  

После  того как жюри смотра-конкурса вокаль-
ных ансамблей Даугавпилсского края  „Pavasara 
dziesma - 2014” подсчитало пункты, полученные 
вокальными ансамблями, оно присудило дипломы 
следующих степеней: диплом 3 степени – детскому 
вокальному ансамблю „Zariņi” Калкунской волости 
(рук. Aннa Цингеле) и женскому вокальному ан-
самблю „Pērles” (рук. Бригита Маделане); диплом 
2 степени – средней и старшей группам детского 
вокального ансамбля „Uguntiņa” Дома культуры 
Дубненской волости (рук. Гуна Петерсоне), детско-
му вокальному ансамблю „Avenes” Дома культуры 
Малиновской волости (рук. Айя Озолиня), детскому 
вокальному ансамблю „Stils” Науенского культур-

ного центра (рук. Татьяна Зви-
цевича), вокальному ансамблю 
сениоров „Harmonija” Дома куль-
туры Лауцесской волости (рук. 
Taтьяна Чумикова), вокальному 
ансамблю сениоров „Prieks” обще-
ственного центра „Laucesa” (рук. 
Наталия Давыдова), вокальному 
ансамблю сениоров Латгальского 
общества „Dzeipuri” Науенского 
культурного центра (рук. Зита 
Нитиша), вокальному ансамблю 
сениоров ,,Melodija” Дома куль-
туры Салиенской волости (рук. 
Татьяна Чумикова), вокальной 
группе сениоров „Kvartets LB” 
из Вишкской волости (рук. Мар-
та Бицане), смешанному вокальному ансамблю 
„Aizturi elpu!” Деменского дома культуры (рук. 
Нина Шуксте), женскому вокальному ансамблю 
„Kaprīze” Дома культуры Амбельской волости (рук. 
Александр Борковскис), женскому вокальному ан-
самблю „Rjabinuška” Дома культуры Бикерниек-
ской волости (рук. Оксана Климанска), женскому 
вокальному ансамблю „Dzirkstelītes” Народного 
дома Ницгальской волости (рук. Жанете Гасянеца) 
и женскому вокальному ансамблю „Līgaviņas” Си-
ленского клуба Скрудалиенской волости (рук. Роза-
лия Алмакаева); диплом 1 степени – смешанному 
вокальному ансамблю „Stage On” Центра культуры 
Даугавпилсского края (рук. Татьяна Ларионова) 

и женскому вокальному ансамблю „Elēģija” Дома 
культуры Ликсненской волости (рук. Юлия Пеце-
вича).

В заключение смотра-конкурса жюри выдвинуло 
лучшие вокальные ансамбли сениоров для уча-
стия в Латвийском конкурсе вокальных ансамблей 
сениоров „Janim Cimzem - 200”, организованном 
обществом „Латвийская ассоциация вокальных 
ансамблей”. И это - вокальная группа сениоров 
„Kvartets LB” из Вишкской волости, вокальный ан-
самбль сениоров Латгальского общества „Dzeipuri” 
Науенского культурного центра и вокальный ан-
самбль сениоров ,,Melodija” Дома культуры Сали-
енской волости.

Благотворительное мероприятие “День красоты” наполнило сердца весной
10 – 11 марта в Даугавпилсе  состоялось благотво-

рительное мероприятие “День красоты”, которое 
организовал Даугавпилсский клуб деловых жен-
щин „OLIVIA” в сотрудничестве с салоном красоты 
„Anastasija D”, обществом „AKONIT”, с Латгаль-
ским учебным центром и Социальной службой Да-
угавпилсской краевой думы. 

Мероприятие было посвящено поддержке тех 
женщин, которые воспитывают детей с особыми по-
требностями. Во время благотворительной акции 
“День красоты”, которая проводилась в помещении 
Латгальского учебного центра, 18 парикмахеров из 
Даугавпилсских парикмахерских сделали приче-
ски и маникюр 43 женщинам и 11 детям из Даугав-
пилсского края, а также 18 городским женщинам 
– мамам детей с особыми потребностями. 

Член правления общества „Olivia” Ольга Макси-
мова рассказала, что мероприятие проводилось по 
инициативе салона красоты „Anastasija D”, масте-
ра которого согласились провести акцию и вовлечь 
в нее представителей определенной социальной 
группы. “Вместе с Социальной службой Даугав-
пилсского края мы решили, что участниками дня 
красоты будут женщины, воспитывающие малень-
ких детей с особыми потребностями. Мне даже сей-
час не хватает слов, чтобы описать, какой  красивый 
получился праздник! „Olivia” начала организовать 
это благотворительное мероприятие в сотрудниче-
стве с другими общественными организациями. 
Большинство городских салонов прислало своих 
мастеров сюда. Они были очень отзывчивы и согла-
сились. Мы все знаем, как в наши дни трудно вос-
питывать детей, но матерям этих детей еще слож-
нее. Не всегда есть возможность вырваться из дома, 

позволить себе пойти в парикмахерскую, потому 
что они все свое время уделяют детям. Сегодня все, 
кто пришел на это мероприятие, чувствовали себя 
особенными и более красивыми, конечно, также и в 
душе”, - сказала Ольга Максимова.

Свое мнение о проведении дня красоты также 
высказала руководитель Социальной службы Да-
угавпилсского края Анна Егорова - организатор и 
сторонница благотворительного мероприятия: „Эта 
акция действительно того стоит. В тех семьях, в ко-
торых растут дети с особыми потребностями, иногда 
бывают очень сложные ситуации как в плане дохо-
дов, так и в плане времени и отношений, потому что 
не всегда мама может позволить себе расстаться со 
своим ребенком и приехать в город, чтобы хоть раз 
в год сходить к парикмахеру. И то, что сейчас сде-
лали женщины из клуба деловых женщин „Olivia” 
Ольга Максимова, Василиса Пудовкина, Ирина 
Горкина, это действительно большой подарок для 
семей края, особенно для семей с детьми, имею-
щими инвалидность. Это высокочтимый труд. В 
сотрудничестве с социальными работниками Соци-
альныой службой были определены такие семьи, 
женщинам были вручены очень красивые пригла-
шения. Просто сердце радуется тому, что у нас есть 
хорошие люди. Большое спасибо надо сказать тем 
мастерам, кто эту работу сделал, потому что они 
делали это добровольно, в свое свободное от работы 
время. Это действительно показывает то, что мы в 
обществе понимаем, что должны делать. Я как ру-
ководитель Социальной службы очень благодарна 
женщинам общества „Olivia”, мастерам, а также се-
мьям за то, что они доверились, пришли сюда вме-
сте с детьми и наслаждались красотой. Разве это не 

радость, что мы идем вперед, мы понимаем друг 
друга, мы можем помочь друг другу, даруя друг 
другу и эту красоту!”

Во время двухдневной акции были обслужены 
матери из Малиновы, Бикерниеки, Скрудалиены, 
Науене, Свенте, Лауцесы, Медуми, Демене, Виш-
ки, Калкуне, Ваболе, Таборе, Ликсны и Вецсалие-
ны. Участницы Дня красоты - женщины и матери 
Даугавпилсского края - выразили огромную благо-
дарность организаторам акции и всем мастерам.

Наталья на мероприятие пришла со своей доче-
рью Анжелой из Вецсалиенской волости. О прове-
дении акции узнала от волостного социального ра-
ботника. «Мы здесь вдвоем с дочерью, и нам очень 
нравится. Вырваться из каждодневной рутины 
обычно не получается, но это большая и красивая 
возможность. Большое спасибо организаторам ак-
ции,» - прокомментировала Наталия Здановска.

В свою очередь, Наталия Ефимова из Науенской 
волости признала, что атмосфера мероприятия 
очень теплая и домашняя, а люди - отзывчивые. 
«Побольше было бы таких людей, которые делают 
других красивыми и счастливыми. О проведении 
акции узнала от волостного  социального работни-
ка, который предложил мне принять в ней участие, 
и я воспользовалась этой возможностью,” – сказала 
Наталия.

Наталия Леонова из Свентской волости впервые 
участвовала в акции такого рода и очень довольна 
результатом.  «Мастера очень хорошие. Мне нра-
вится моя новая стрижка и цвет”, - сказала Ната-
лия.

Спасибо всем людям, которые привнесли красоту 
и весну в  сердца участниц акции.

Семинар по первичной медико-санитарной помощи 
в латвийско-белорусской приграничной зоне 

26 февраля в рамках проекта трансгранично-
го сотрудничества Латвии, Литвы и Белоруссии 
«Обеспечение условий доступности первичной 
медицинской помощи на приграничной террито-
рии Даугавпилсского края и Браславского райо-
на» (Nr.LLB-2-264), реализующегося под эгидой 
Программы Европейского инструмента соседства 
и партнерства, в Даугавпилсе прошел семинар 
„Первичная медицинская помощь в Латвийско-
Белорусской приграничной зоне: Узнать. Срав-
нить. Объединиться, чтобы улучшить”. 

Основная цель проекта заключается в обеспече-
нии доступности первичной медицинской помощи 
в Латвийско-Белорусской приграничной зоне, а 
также в обеспечении сотрудничества между предо-
ставляющими такую помощь учреждениями.

Проект реализует Даугавпилсская краевая дума 
в сотрудничестве с Браславской центральной рай-
онной больницей и Латгальским отделением На-
циональной службы здравоохранения.

В рамках семинара встречались представители 
самоуправлений, семейные врачи, медсестры и 
другие работники учреждений первичной меди-
цинской помощи, существующих на территории 
Даугавпилсского края и города Браслав.

Семинар открыл Генеральный консул Респу-
блики Беларусь в Даугавпилсе Виктор Гейсик, а 
также заместитель председателя Даугавпилсской 
краевой думы Арвидс Куцинс и председатель Со-
вета депутатов Браславского района Нина Пу-
чинская, которые подчеркнули важность проекта 
в улучшении благосостояния жителей приграни-
чья.

 „Мы высоко ценим добрососедские отношения с 
Даугавпилсским краем, благодаря которым пре-
творены в жизнь различного рода проекты. Брас-
лавский район активно участвовал в мероприяти-
ях Европейского инструмента соседства и партнер-
ства. Реализация конкретного проекта – создание 
доступности медицинских услуг в Даугавпилс-
ском крае и Браславском районе – подтверждение 
нашего успешного сотрудничества. Для нас этот 
проект важен, поскольку медицинским работни-
кам он дает возможность не только познакомить-
ся с организацией медицинской помощи в вашем 
крае, но и извлечь опыт и получить примеры хо-
рошей практики. Кроме того, в Белоруссии доста-
точно высокий уровень доступности медицинских 
услуг, поэтому мы готовы делиться своим опытом. 
Лучшие результаты могут быть достигнуты путем 

совместной коммуникации, поэтому этот семинар 
по обмену опытом только повысит дружеские от-
ношения Даугавпилсского края и Браславского 
района», - подчеркнула Н. Пучинская.

Целью встречи было знакомство с системой ока-
зания первичной медицинской помощи в Латвии 
и Белоруссии, а также с обязательными требова-
ниями в лечебных учреждениях для формиро-
вания представления о сходствах и различиях в 
каждой стране. Это поможет определить руководя-
щие линии по развитию первичной медицинской 
помощи, а также заложить основу для создания 
сети эффективного сотрудничества в Латвийско-
Белорусской приграничной зоне.

Участники семинара получили возможность по-
знакомиться с работой семейного врача, для чего 
посетили приемную семейного врача Ивана Не-
стерова в Малиновской волости Даугавпилсского 
края.

И. Нестеров ответил на вопросы представителей 
Белоруссии о доступных в практике семейного 
врача услугах, о порядке делопроизводства меди-
цинских документов, о статистических данных и 
т.п.

Смешанный вокальный ансамбль „Stage On” Центра культуры 
Даугавпилсского края (рук. Татьяна Ларионова)
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БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

В Лауцесской волости ООО „Green-PIK LAT” производит биогумус
В настоящее время все больше и больше людей обра-

щают внимание на органические и здоровые продукты, 
на безопасную и зеленую окружающую среду - отказы-
ваются от использования химикатов при выращивании 
фруктов и овощей и даже при уходе за декоративными 
растениями.

В Лауцесской волости Даугавпилсского края уже тре-
тий год работает предприятие ООО „Green-PIK LAT”, 
которое производит естественные удобрения, помога-
ющие избегать использования всех видов химикатов 
в растениеводстве, потому что естественные удобрения 
являются очень эффективными. ООО „Green-PIK LAT” 
применяет инновационный метод, используя уникаль-
ных компостных червей „Старатель”, которые и создают 
незаменимые натуральные удобрения. На производ-
стве для червей обеспечивается необходимая темпера-
тура и влажность, к тому же во внимание принимаются 
исследования по повышению их производительности, 
и поэтому в помещениях играет классическая музыка.

Продукцию „Green-PIK LAT” используют профессио-
нальные сельскохозяйственники и любители-садоводы 
в различных частях мира, поэтому предприятие за-
ботится, чтобы у них в ассортименте была продукция, 
пригодная для разных климатических поясов и видов 
почвы.

Несколько лет назад в Латвии наблюдался ажиотаж 
вокруг выращивания червей, тогда большое количе-
ство домашних хозяйств и предприятий попытались 
их выращивать, но как признает председатель прав-
ления ООО „Green-PIK LAT” Каспарс Пурлацис, про-
изводство биогумуса не означает золотую жилу и лег-
кую прибыль, несмотря на многообещающее название 
червей  „Старатель”. Сам Каспарс изначально прошел 
обучение на предприятии “Green-PIK KANAK” в Тар-
ту, но, поняв, что знания являются недостаточными, 
отправился в институт Green PIK в российский город 
Ковров, где пополнил знания о производственном про-

цессе биогумуса, и начал успешное сотрудничество с 
институтом, которое продолжается до сих пор. K. Пур-
лацис подчеркивает, что теорию не надо учить долго, 
но практику надо осваивать все время:  „Работая с чер-
вями уже третий год, все время осваиваю что-то новое, 
учимся также и на ошибках”.

Председатель правления ООО „Green-PIK LAT” рас-
сказал, что „на производстве используются компостные 
черви «Старатель», размножение которых проходит в 
закрытых помещениях в течение года. Их главная осо-
бенность в том, что они предназначены для ускоренной 
и качественной переработки различных сельскохозяй-
ственных и промышленных органических отходов в 
биогумус – в высокоэффективное органическое удо-
брение, использование которого улучшает агрохими-
ческие свойства сельскохозяйственной продукции, по-
вышает ее качество и увеличивает урожайность, кроме 
того, черви относительно легко переключаются с одного 
вида корма на другой. 

Производство биогумуса (вермикомпоста) осущест-
вляется с помощью различных сельскохозяйственных 
и промышленных органических отходов, в том числе 
и биоконверсия навоза разных сельскохозяйственных 
животных (свиньи, лошади, коровы и куры) как высо-
кокачественное органическое удобрение. ООО „Green-
PIK LAT” использует только коровий навоз, который 
закупает у местных крестьян. 

Технологический процесс состоит из нескольких эта-
пов, на которых в определенном порядке выполняются 
сбалансированные и между собой связанные техноло-
гические циклы переработки сырья и производства 
продукции. Первоначально происходит прием сырья, 
подготовка компоста, ферментация компоста и осво-
бождение от яиц паразитных червей и семян сорняков. 
После этого компост транспортируется на второй произ-
водственный участок, который находится в закрытом, 
отапливаемом помещении, в котором поддерживается 

определенный режим (температура 16-25°С, влаж-
ность 75-80%). На этом участке компост, влияющий на 
червей и их микрофлору, перерабатывается в сырьевой 
материал для биогумуса. Основной технологический 
процесс проходит в небольших котлованах или в бур-
тах.

Полученный на втором производственном участке 
сырьевой материал для биогумуса собирается и от-
правляется на третий производственный участок (уча-
сток гумификации), где происходит его сушка, просев, 
отчистка, а также полная гумификация (процесс, в 
котором образующийся слой почвы называют гумусом) 
органических составных частей биогумуса.

Удобрения, созданные червями, улучшает агрохими-
ческие свойства сельскохозяйственной продукции, по-
вышает ее качество и увеличивает урожайность, пото-
му что биогумус быстро восстанавливает естественное 
плодородие почвы, улучшает ее структуру и здоровье; 
уменьшает сроки прорастания семян, ускоряет рост и 
цветение растений, обеспечивает растениям стойкий 
иммунитет, обеспечивает высокую способность при-
живления рассады и саженцев, оптимальный рост цве-
тов, их интенсивное и длительное цветение; значитель-
но повышает урожайность и улучшает вкусовые свой-
ства выращиваемой продукции, а также обеспечивает 
стабильно высокий и экологически чистый урожай.

K. Пурлацис сказал, что „у предприятия большие 
планы на будущее, мы хотим сосредоточиться на иссле-
довании биологического сельского хозяйства и создать 
теплицу. У нас уже есть опыт с привлечением европей-
ских средств. В 2012 году, благодаря реализации про-
граммы Службы сельской поддержки, провели модер-
низацию предприятия, во время которой были ренови-
рованы и утеплены помещения».

Подробную информацию о производстве и продук-
ции ООО «Green-PIK LAT» можно  найти на домашней 
странице предприятия www.greenpik.net

 Сергей Романов: „Я настоящий патриот своей волости”

Липинишкский и Павловский сельсоветы, но в 1949 
году волость ликвидировали. В 1990 году поселок 
был реорганизован в волость, а в 2009 году Бикерни-
екскую волость как административную территорию 
включили в Даугавпилсский край.

"На реформу края я смотрел с большим страхом" 
Здание Бикерниекской волости расположено на 

улице Саулес, солнечным является также и каждое 
утро сотрудников волости и рабочие будни управля-
ющего Бикерниекской волости - Сергея Романова. 
Уже во времена большой реформы края, в 2008 году, 
когда каждому правлению волости было выделено по 
200 000 латов на улучшение инфраструктуры, в Би-
керниеки было решено так называемые «деньги объ-
единения» использовать на ремонт Дома культуры.
С.Р. «Здание пришлось обновлять как идейно, так 
и с точки зрения содержания, так как тогда в нем 
одновременно находились и самоуправление, и Дом 
культуры, и библиотека, и фельдшерско-акушер-
ский пункт. Жители Бикерниекской волости назы-
вают его своим Замком света, и это действительно 
так. Сейчас все очень компактно и мобильно, здание 
- многофункционально и компактно.»

"Бикерниеки являются самой лучшей волостью в 
Даугавпилсском крае"

С.Р. «Мне очень повезло с командой, которая 
работает вместе со мной. Благодаря обществу  
„Margrietiņas”, претворены в жизнь несколько про-
ектов. Проект ELFLA „Спортивный дух и спортив-
ная среда для сельского человека”, „Приобретение 
музыкального звукового и светового оборудования 
для общественных и культурных мероприятий 
Бикерниекской волости”. Реализация проекта Ев-

ропейского фонда рыболовства “Создание туристи-
ческого объекта – места для отдыха и рыболовства 
для жителей и рыбаков Бикерниекской волости, с 
целью включить объект в туристический маршрут 
Даугавпилсского края” позволила благоустроить 
берега пруда: были оборудованы два пляжа, место 
для костра и газон. Установлена беседка, столики 
со скамейками, качели, лодочная пристань, понтон-
ный мост, песочница, 4 скамейки для отдыха, две 
пляжных кабины-раздевалки и т.д. Всего в проектах 
было освоено 48301 13 евро. В этом году также заяв-
лен проект „Приобретение фото-, видео- и компью-
терного оборудования для развития общественных и 
культурных кружков по интересам в Бикерниекской 
волости”, общий объем финансирования которого со-
ставляет 3800 евро. В этом году у нас актуальным 
является проект развития водного хозяйства в пос. 
Бикерниеки и 1-й этап реновации Бикерниекской 
основной школы.”

“Каждый прожитый мною день связан с какими-
то переживаниями, воспоминаниями и чувствами"

С.Р. «Я родом из Елгавского района, из „Dzirnieki”. 
Я родился там и учился в Дзирниекской основной 
школе до 7 класса. После родители вернулись в Би-
керниеки, семье был выделен «ливанский»  дом. Мы 
были большой семьей, всего - 7 человек, в том числе 
бабушка и дедушка. И хотя по рождению я елгав-
чанин, считаю, что моя родная сторона и мои корни 
здесь, в Бикерниеки. Романовы происходят из старо-
обрядческого рода. Отец родился в селе Кривошеево, 
а родина мамы  - Белоруссия, Браславский район. 
Я сросся с Бикерниеки, со всеми соседними поселка-
ми – Кривошеево, Липинишки, Павловск, а также с 
диалектами этих сторон.»

“... считаю, что мы можем гордиться своей стра-
ной и народом"

С.Р. «Я любил ходить в школу, у меня не было ни 
одного необоснованного прогула. Когда мы учились 
в Бикерниекской средней школе, мы были едины, в 
классе все жили дружно. Учителя были разные, но 
в основном такие, к которым хотелось идти на урок. 
Смеется. У нас тогда было одно большое преимуще-
ство. В школе все получили водительские права. По-
сле школы вместе с другими школьными товарища-
ми пошел учиться в Даугавпилсское 38-ое профес-
сиональное училище и начал осваивать профессию 
сварщика. А наши девушки, все как одна, выбрали 
педагогику. До сих пор работают дошкольными учи-
телями. После ПТУ меня призвали в армию. Я был 

поражен, что никто в то время даже не знал, что 
Латвия находится в составе Советского Союза и где 
такая вообще есть. Это были девяностые годы, и тог-
да это меня поразило. Сейчас считаю, что мы можем 
гордиться своей страной и народом .»

“Управляющему как руководителю надо хорошо 
знать людей, которые здесь живут"

С.Р. «Помню, как после армии сам с отцом сма-
стерил себе грузовик и начал работать водителем 
на Молококомбинате. Так проработал в течение 15 
лет. Потом стал руководить кооперативом молоч-
ников. Пока не вступили в Евросоюз, затем начали 
действовать Европейские стандарты, положения, 
появились совсем другие требования ... В 2005 году 
я был избран председателем совета Бикерниекской 
волости, а с 2009 года – я являюсь управляющим 
этой волости. Управляющему как руководителю 
надо хорошо знать людей, которые здесь живут, надо 
вникать даже в самые мелкие вопросы и проблемы. 
Считаю, что мы хорошо справляемся со всем».

"Иногда, если есть необходимость, могу поставить 
на место или «встряхнуть""

С.Р. «Люди приходят в волость с очень разными 
вопросами, с вопросами обо всем. Выслушиваю  про-
блемы жителей не только в здании волости, но и по 
дороге домой, в магазине или в другом месте. Люди 
тоже очень разные, как мы все. Приходят с вопроса-
ми, предложениями, но, если возникнет такая необ-
ходимость, могу также «встряхнуть» и поставить на 
место. Так случалось».

"На подоконнике растут выращенные мною пету-
нии"

С.Р. «В свободное время мне нравится немного 
прогуляться около своего пруда, или аквариума, как 
я его называю. Смеется. Здесь плавают выращивае-
мые мною карпы. Есть даже один весом 8 кг! Но я не 
ловлю их, жалко. На подоконнике растут петунии, 
их я сажаю каждый год, а затем радуюсь этому. Кра-
сиво!»

“Я горжусь своими спортсменами“
С.Р. «Особая гордость – это успехи наших гиреви-

ков в соревнованиях разного ранга. Из Бикерниеки 
вышли 6 гиревиков, таких, как Илья Яковлев, Ксе-
ния Кириллова, Алексей Васильев, которые каж-
дый раз добиваются высоких результатов. Наверное, 
здесь просто такой воздух – благоприятный для по-
бед». Улыбается.

 Этот мир покинули     
В Деменской волости

Бардзо Стефания (1942 г.)
В Дубненской волости

Никитин Никифор (1950 г.)
В Калкунской волости 

Красняков Сергей (1948 г.)
Федоров Николай (1961 г.)

В Калупской волости
Козловская Феодосия (1959 г.)

В Лауцесской волости  
Савича Регина (1933 г.)

В Ликсненской волости 
Биндемане Зента (1922 г.)

Новодворская Марина (1978 г.)
В Малиновской волости 

Терентьев Валентин (1948 г.)

В Медумской волости
Рубике Вера (1951 г.)

Азаревича Анеля (1920 г.)
В Науенской волости 

Некрасов Николай (1923 г.)
Гаврилов Олег (1968 г.)

В Скрудалиенской волости 
Латышкевича Ядвига (1937 г.)

В Свентской волости 
Дашкевича Елена (1914 г.)

В Вишкской волости
Григорьев Николай (1951 г.)

Богданова Нина (1932 г.)

Бикерниек-
ская волость 
была образо-
вана в 1931 
году, и в нее 
вошли части 
территорий 
Науенской, 
Извалтской и 
Вишкской во-
лостей. В 1945 
году в волости 
были созданы 
Бикерниек-
ский, Кри-
вошеевский, 
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ЛИЧНОСТЬ

 Айя Даугеле: «Танец  - это моя жизнь!» 

В апреле этого года гордость Даугавпилсского 
края - ансамбль народного танца «Līksme» куль-
турного центра – будет праздновать свой 45-ый 
день рождения. В 1969 году коллектив создала 
Ирена Браславска, через десять лет он получил 
статус ансамбля народного танца. Начиная с 1980 
года ансамбль «Līksme» принимал участие во всех 
Вселатвийских праздниках песни и танца. 

С 1990 года бразды правления ансамблем 
„Līksme” переняла хореограф Айя Даугеле, кото-
рую танцоры нежно называют своей второй мате-
рью. Теплые отношения взаимны, так как несмо-
тря на строгость в работе, A. Даугеле беспокоится 
и переживает за каждого из танцоров так же, как 
за своих детей.

Как в Вашу жизнь вошел танец?
Недавно случайно открыла свою трудовую книж-

ку и поняла, что в этом году исполняется тридцать 
лет, как я в этом доме (в Культурном центре Дау-
гавпилсского края; Прим. инт.). Получается, что у 
меня в этом году будет двойной юбилей. На самом 
деле я продолжаю начатое моей мамой дело, это 
она создала коллектив „Līksme”. Мама является 
тем человеком, благодаря которому я в этом деле. 
В молодости я сделала свой выбор между спортом 
и танцами. У нас в спортивной школе был только 
один латышский класс, русскоязычных было боль-
ше, поэтому тренировки для латышского класса 
проводились только раз в неделю. Я считала, что 
этого недостаточно, чтобы серьезно тренироваться, 
и выбрала танцы. Постепенно танец настолько во-
шел в мое сердце, что занимаюсь им до сих пор. 
Я начала танцевать в пятилетнем возрасте у Ре-
наты Эрмане, известного в Даугавпилсе учителя 
танцев. Она была моим первым учителем танцев, 
я помню ее еще со времен детского сада.

От какого вида спорта Вы отказались в 
пользу танцев?

Это был волейбол. Мы были единственным во-
лейбольным классом и играли в сборной Даугав-
пилса. Волейболу я отдала десять лет. Время от 
времени я сожалела о своем выборе, вероятно, по-
тому, что танец занимает много времени. Если хо-
чется работать с отдачей и добросовестно, то надо 
многим жертвовать, особенно тем временем, кото-
рое можно было бы посвятить семье.

Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, 
как сложилась бы Ваша жизнь, если бы вы-
бор был сделан в пользу спорта?

В профессиональный спорт я бы не попала, по-
тому что, в соответствии с волейбольными стан-
дартами, у меня слишком маленький рост. Я не 
так высока, какой должна быть волейболистка. Я 
поняла, что это является существенной причиной 
того, что я не продвинусь никуда дальше. Кроме 
того, этот вид спорта требует много здоровья, вы-
носливости, и я решила, что здоровье дороже. Вы-
вихнутые во время активных занятий спортом 
ноги и лодыжки все еще напоминают о себе. Веро-
ятно, народные танцы, а также Праздник песни и 
танца были для меня важнее спорта. 

Разве народные танцы не требуют еще 
большей выносливости, чем спорт?

Да, если спортсмен может играть стиснув зубы, 
то танцор всегда должен улыбаться, но это я толь-
ко тогда поняла, когда ко мне на танцы стали 
приходить футболисты, баскетболисты и другие 
парни, которые совмещали спорт и танцы. После 
репетиции они именно так и говорили, что на сво-
их тренировках и играх они так не устают,  как 
на танцах. Когда танцуешь, получаешь гораздо 
большую нагрузку, непрерывно надо думать, как 
реагировать на партнера, надо помнить шаги, 
слышать музыку, чувствовать ритм и все осталь-
ное. Сложив все это вместе, получается большой и 
тяжелый труд.

Если сравнить танцы со спортом, можно ли 

Вас назвать строгим тренером?
Возможно, да, и на это, безусловно, повлиял 

спорт. Сами танцоры уже понимают, что, лишь 
вложив серьезный труд, можно добиться резуль-
татов.

Коллективом  „Līksme” Вы руководите с 
1990 года, как за это время изменился сам 
танец?

Могу сказать, что, сравнивая первоначало и на-
стоящее время, видно, что за последние десять лет 
танец стремительно развивался. Искусство народ-
ного танца быстро эволюционирует - как техника 
танца, так и его рисунок. Танцы 21-го века стали 
намного быстрее и сложнее. Раньше было проще 
– как работающие, так и учащиеся приезжали в 
ансамбль из разных мест. „Līksme”, наверное, яв-
ляется одним из тех коллективов, который суще-
ствует в основном благодаря патриотизму участ-
ников, потому что к нам приезжают танцоры из 
разных краев, приезжает также та молодежь, ко-
торая начала учебу в Риге и теперь там живет. Все 
продолжают приезжать на репетиции и выдер-
живают огромную нагрузку, которую составляет 
учеба, семья, работа и т.п. Могу только выразить 
огромную благодарность танцорам за их выдерж-
ку! Если бы у нашей молодежи не было такого за-
дора и патриотизма, мне кажется, что коллективу 
„Līksme” было бы очень трудно существовать. Мы 
– коллектив края, и всегда было трудно найти тан-
цоров. На данный момент я могу сказать, что сту-
дией ансамбля „Līksme” является танцевальный 
коллектив „Aisma” Вабольской волости – по окон-
чании 12-ого класса большинство из них приходят 
танцевать к нам. Все эти годы моя цель заключа-
лась в том, чтобы танцоры края приходили в наш 
коллектив и продолжали танцевать, к счастью, 
пока это удается. 

В недавнем интервью руководитель 
смешанного хора Даугавпилсского края 
„Latgale” Анита Заране сказала, что в хоре 
не хватает мужских голосов, а как обстоят 
дела с ансамблями народного танца – в кол-
лективе „Līksme” нет недостатка парней?

В последнее время у нас все точно наоборот – не 
хватает девушек! Мы уже смеемся, что надо объе-
диниться с хором. Не знаю, кому я должна сказать 
спасибо, это, наверное, регулирует кто-то сверху, 
но теперь, в течение примерно пяти лет, состав 
ансамбля достаточно постоянен. Конечно, танцо-
ры меняются, но изменения не радикальные. Мы 
были бы очень рады, если бы к коллективу при-
соединялось все большее число танцоров, так как 
те, кто заканчивает 12-й класс, все-таки уезжают 
учиться дальше, чаще всего в Ригу. Очень наде-
юсь, что после учебы эти молодые люди вернут-
ся домой и продолжат танцевать. Нередко так и 
случается, и, вероятно, именно поэтому родился 
танцевальный коллектив „Līksme” среднего поко-
ления. По сравнению с последним большим юби-
леем, который отмечали пять лет назад, нас уже в 
два раза больше. Если когда-то была только одна 
„Līksme”, то сейчас есть „Līksme” и, как мы в шут-
ку говорим, VIP „Līksme” - танцоры среднего по-
коления, которые понимают, что годы берут свое, 
но по-прежнему демонстрируют удивительную 
выносливость.

Вы упомянули, что у молодежи ансамбля 
„Līksme” большой задор и патриотизм, ска-
жите, чем отличается молодой человек, ко-
торый танцует народные танцы, от молодого 
человека, который не танцует?

Если мне надо отвечать, то, вероятно, я сказала 
бы - чувством ответственности. Это вроде бы самое 
главное, так как танцор понимает, зачем он живет, 
что он хочет делать и как это может быть достигну-
то. У танцоров немного другой взгляд на жизнь. 
Я часто думаю о мотивации молодых людей. Они 
приходят и проводят три часа на репетициях, к 

тому же молодые люди в течение дня были заня-
ты на работе или учебе. Я задумываюсь, что моти-
вирует их приходить сюда?! Я начала смотреть на 
них и искать ответы - вероятно, это чувство кол-
лектива, им нравится быть вместе, видеть других 
и участвовать в различных мероприятиях. Спаси-
бо краевому Управлению культуры и различным 
проектам за сотрудничество, особенно в последние 
пять лет мы активно ездили и принимали участие 
в различных мероприятиях в Белоруссии, Литве 
и других странах. Молодые люди знают, к чему 
стремиться, у них есть цель, поэтому танцоры под-
тянулись и работают с гораздо большей отдачей. 
В настоящее время мы готовимся принять участие 
в программе „Lec, saulīte”, так как наступил 2014 
год, Рига стала культурной столицей Европы, и в 
Межапарке состоится большой концерт. С такой 
сложной программой и музыкой мы давно уже не 
сталкивались, но пока нам все удается - сначала 
учим стишок, затем шаги и складываем все вме-
сте. Осваиваем очень сложные ритмы, но я думаю, 
что мы успешно справимся.

Коллектив „Līksme” принимал участие 
в многочисленных концертах за рубежом, 
есть ли какое-нибудь особенное мероприя-
тие или концерт, что Вам запомнилось?

Все наши поездки как большая-большая книга. 
С поездками так же, как с концертами и смотра-
ми, - никогда не знаешь, чем это закончится и что 
случится. Не было ни одного мероприятия или 
поездки, где ни случались бы какие-то приклю-
чения. Каждый концерт особенный, всегда можно 
найти какую-нибудь изюминку, поэтому каждая 
поездка остается в памяти. Наибольшие эмоции 
нам доставила поездка в Испанию, в конкурсе мы 
заняли 2-е место и не верили, что мы сделали это. 
Это была огромная работа, так как надо было под-
готовить отличное выступление, которое начина-
лось со звонка в полной тишине и тем же звонком 
надо было закончить, уложившись с точностью в 
три минуты. В отведенное для нас короткое время 
надо было показать весь спектр эмоций, все, что 
включает в себя латышский народный танец. Это 
было очень сложно! Это также была одна из поез-
док, во время которой танцоры жили в семьях, и 
уезжая домой, у всех на глазах были слезы, просто 
не хотелось уезжать. В том конкурсе принимало 
участие около девяноста коллективов, и мы заня-
ли 2-е место . 

Вы упомянули, что ни одна поездка не про-
ходит без приключений, поэтому хочется 
спросить, а молодежь ансамбля „Līksme”  по-
рядочная и дисциплинированная?

Сначала действительно у танцоров было чув-
ство, что, находясь вдали от дома, можно позво-
лить себе делать все, что приходит на ум, но мы об-
судили этот вопрос, и появилось сознание того, что 
это не просто молодые люди, которые отправились 
в поездку, а они представляют честь края, несут 
имя коллектива, Латгалии, Латвии. Молодежь 
показала себя с самой лучшей стороны, она спо-
собна разделить работу и отдых. Все должно быть 
в меру! Это я говорю и молодым людям, и себе, по-
тому что за все эти годы я только два раза поня-
ла, что такое отпуск. Только два раза я полностью 
использовала отпуск. Когда поняла - все уехали 
отдыхать, я осталась в доме культуры последняя, 
стала думать, что и мне надо было бы отдохнуть. 
Использовала весь отпуск, провела время со свои-
ми детьми и поняла, что только так я могу полно-
стью расслабиться. В первый раз это было десять 
лет назад, и в прошлом году после Праздника пес-
ни и танца был второй раз. Теперь с нетерпением 
жду следующего отпуска, чтобы отдохнуть и на-
браться сил для нового трудового акта. Несмотря 
на то, что они - моя семья и называют меня мамой, 
мне, конечно, хочется проводить время со своими 
детьми.

У ансамбля „Līksme”  очень красивая и 
созидательная миссия - “Величественной 
осанкой, теплыми улыбками, сверкающими 
глазами и гладкими танцевальными шага-
ми рождать радость и в  сердцах танцоров, 
и в сердцах зрителей” - как Вы думаете,  вы 
успешно справляетесь с этой задачей?

Я думаю, что да, особенно с нынешним составом 
- и молодежным, и среднего поколения. Свою мис-
сию мы всегда пытаемся показать своей работой. 
Вне танца я такая же - работяга, выражаю себя 
через работу, а не через слова. Мне хотелось бы, 
чтобы о людях говорили их дела, а не слова .

45 лет для танцевального коллектива - это 
много или мало?

С одной стороны, я думаю, что это много, но, учи-
тывая, что я связана с этим коллективом с детства, 
то надо будет сосчитать, сколько мне лет, а я этого 
не хочу. Я бы сказала, что мы молоды! 45 лет – это 
еще ничего, когда будет в два раза больше, тогда 
можно будет подумать. С другой стороны, я очень 
рада, что удалось сохранить и название ансамбля, 
а также и статус ансамбля народного танца.

С Айей Даугеле беседовала Марта Киве.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В четвертый раз телевидение DAUTKOM, 
газета «СейЧас», информационно-новост-
ной портал www.grani.lv, клуб TAMIDEJA, 
ресторан VĒSMA при поддержке Даугав-
пилсской городской думы и службы ЗАГСа 
города Даугавпилса, а также Даугавпилс-
ской краевой думы и службы ЗАГСа Даугав-
пилсского края проводят конкурс «Свадьба 
года».

В конкурсе «Свадьба года – 2013» уча-
ствуют молодые семьи, заключившие брак 
в службе ЗАГСа города Даугавпилса (и 
края) или в храмах традиционных конфес-
сий города Даугавпилса (и края) в период с 
01.01.2013 по 31.12.2013.

С 1 марта началось голосование за понра-
вившуюся вам пару, которое  продлится до 
25 апреля. Порядок , правила и итоги  голо-
сования можно найти на портале 
www.grani.lv.

В конкурсе участвуют  56 пар , из них- 29  
брак регистрировали в отделе ЗАГСА Да-
угавпилсского края,1- в Ликсненском, 1-в 
Элернском Римско католических костелах. 

Из заключенных браков в отделе ЗАГСа  
Даугавпилсского края, в 10 парах  жители  
края. 

Первого мая в Центре латышской куль-
туры состоится заключительный Ситцевый 
бал. 

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

26 АПРЕЛЯ – В ЛАТВИИ 
БОЛЬШАЯ ТОЛОКА!

В субботу 26 апреля 2014 г. с 9:00 до 15:00 
часов в Латвии состоится Большая Толока. 

Призываем жителей Даугавпилсского 
края узнавать о местах проведения толоки 
в волостных правлениях, а также у органи-
затора Большой Толоки в Даугавпилсском 
крае – Яниса Силова, по тел. 29159340 или 
по электронной  почте: janis.silovs@dnd.lv 

В прошлом году во Вселатвийской Боль-
шой Толоке приняли участие примерно 85 
000 добровольцев, которые приводили в по-
рядок территорию в 1557 населенных пун-
ктах, в том числе 1721 человек в Даугав-
пилсском крае. Совместными усилиями в во-
лостях было собрано 4330 мешков с мусором. 

Рекордсменом края стала Калкунская волость с 650 мешками.
Бесплатные мешки для мусора будут доступны 26 апреля в каждом зареги-

стрированном пункте толоки у ответственного лица.
В этом году акцентом Большой Толоки будет экологическое образование, 

мероприятие также обогатится движением по благоустройству дворов. Под-
робности на www.talkas.lv

Призываем во время Большой Толоки не только собирать мусор, но и за-
ниматься другими добрыми делами - сажать деревья, разбивать красивые 
клумбы, делать скворечники, обновлять заборы, скамейки, мостки ... 

Приглашаем принять участие в Большой Толоке каждого жителя края, 
всех тех, кто заботится об устойчивом развитии страны, а также о возможно-
сти жить в ухоженной, чистой и красивой окружающей среде.

Будем жить красиво! Пусть будет радостно тебе и остальным! 

Муниципальное агентство „TAKA” 
приглашает на ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ТРИАТЛОН в Даугавпилсском крае
В этом году муниципальное агентство Даугавпилсского края „TAKA” 

откроет туристический сезон туристическим триатлоном, который состо-
ится 31 мая 2014 года.

К участию в туристическом триатлоне приглашаются семьи, друзья, 
коллеги и все те, кто любит путешествовать и исследовать новые и инте-
ресные места в нашем прекрасном крае. Для этого нужен только велоси-
пед, желание участвовать и, самое главное, - хорошее настроение.

Трасса триатлона пересекает территорию Даугавас локи, разделен-
ную на 3 участка, где можно будет не только испытать свою спортивную 
подготовку в катании на лодках, в велосипедной гонке и в беге, но и 
опробовать туристические предложения Даугавпилсского края, изучая 
туристические объекты и участвуя в интерактивных и аттрактивных за-
даниях.

Туристический триатлон является прекрасной возможностью провести 
день с семьей и друзьями в Даугавпилсском крае, посетить и изучить 
различные туристические объекты, получить ценные призы, использо-
вать предлагаемые возможности активного отдыха и накопить в себе по-
ложительные эмоции на дальнейшее время. 

Зараннее приглашаем готовиться к туристическому триатлону и со 
стороны организаторов обещаем захватывающий и богатый на интерес-
ные сюрпризы день, участникам желаем хорошего настроения, бодрого 
духа и приятной компании.

Информацию о проведении мероприятия и регистрации смотреть на 
www.dnd.lv в разделе Тūrisms. 

До встречи на туристическом триатлоне 31 мая 2014 года в Да-
угавпилсском крае!

 “Развитие водного 
хозяйства в поселке 

Калупе Калупской 
волости”

23 мая 2012 года правление Калупской волости 
заключило договор с Центральным агентством 
финансов и договоров о реализации проекта 
„Развитие водного хозяйства в поселке Ка-
лупе Калупской волости Даугавпилсского 
края” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/119/027). 
Проект реализуется под эгидой программы Евро-
пейского фонда регионального развития „Инфра-
структура и услуги” в рамках мероприятия 3.4.1.1. 
„Развитие инфраструктуры водного хозяйства в 
населенных местах с численностью населения 
до 2000 человек”, относящегося  к разделу 3.4.1. 
„Окружающая среда” приоритета 3.4. „Обеспече-
ние качественной окружающей среды для жизни 
и хозяйственной деятельности”. 

В  ноябре 2013 года были завершены строитель-
ные работы, предусмотренные проектом “Разви-
тие водного хозяйства в поселке Калупе в Калуп-
ской волости Даугавпилсского края”, который был 
реализован в два этапа.

В рамках проекта  “Реконструкция водоснабже-
ния и канализационной системы в поселке Калу-
пе Калупской волости Даугавпилсского края - I 
этап” были построены магистральный водопровод  
общей  протяженностью 3644,8 м и канализаци-
онные сети общей протяженностью 131,5 м. Рено-
вирована водонапорная  башня с водными резер-
вуарами и насосом для глубоких скважин. Рекон-
струированы очистные сооружения для сточных 
вод. Построена новая насосная станция подкачки 
сточных вод. 

Общая стоимость проекта Ls 376036.66 (EUR 
535051.96), включая НДС.

27 ноября 2013 года строительный объект был 
сдан в эксплуатацию.

В рамках проекта  “Реконструкция водоснабже-
ния и канализационной системы в поселке Калу-
пе Калупской волости Даугавпилсского края - II 
этап» от сточных вод были очищены биологиче-
ские пруды, установлен новый забор вокруг био-
прудов и была благоустроена территория.  

Общая стоимость проекта Ls 35755.75 (EUR 
50875.85), включая НДС.

27 ноября 2013 года строительный объект был 
сдан в эксплуатацию.

 В Латвии прогнозируется  резкий рост цен на землю 
Цены на латвийскую землю поднимались в этом 

столетии многократно - от нескольких десятков до 
нескольких тысяч латов за гектар. В дальнейшем 
цена на  землю будет расти и достигнет нескольких 
десятков тысяч за гектар.

С другой стороны, сельскохозяйственная земля в 
Латгалии стоит от 500 до 700 латов за гектар, а в 
плодородной Земгале - 2000 и более латов за гектар.

Ожидается резкое повышение цен на землю, но 
это не предел, и в ближайшем будущем ожида-
ется значительное увеличение стоимости земли. 
Благодаря выплатам Европейского Союза (ЕС) 
и биогазовой инвазии, цены на землю в Латвии 
будет продолжать расти и в конечном итоге смо-
гут сравняться с ценами в Европе, где гектар 
земли стоит несколько десятков тысяч евро, об 

этом бизнес-порталу nozare.lv рассказал руково-
дитель Латвийского центра сельских консуль-
таций и образования Мартиньш Цимерманис.
„Цена на землю в ближайшие полгода будет про-
должать расти и со временем достигнет цены за гек-
тар – несколько десятков тысяч евро – как в осталь-
ной части Европейского Союза. Между тем, цена, 
которую мог бы позволить себе заплатить местный 
крестьянин, равна примерно 500 латам. Чрезвы-
чайно плохо, что на цены при продаже земли или 
ее аренды влияют выплаты ЕС. Уже в нынешней 
дискуссии о прямом росте уровня выплат застав-
ляет арендаторов и продавцов земли пересмотреть 
цены в сторону увеличения», - сказал Цимерманис. 

Источник: www.kasjauns.lv 

В крае родились 
В Деменской волости

Давидс Дробишевскис (1 марта)
Богданс Орешко (9 марта)
В Лауцесской волости  

Иварс Кветковскис (6 марта)
В Медумской волости

Евгений Черный (13 марта)
В Науенской волости 

Даниил Силиванов (20 февраля)
Дейвид Пичугин (12 марта)

В Скрудалиенской волости 
Анастасия Боровик (5 марта)

Сабрина Александра Хотулева (7 марта)
В Свентской волости 
Артемс Тенчс (8 марта) 

В Вецсалиенской волости
Александр Григорьев  (28 февраля)

В Вишкской волости
Евгений Бугров (8 марта)

Правление 
Бикерниекской 

волости реализует 
проект развития 

водного хозяйства

4 февраля 2014 год закупочная комиссия прав-
ления Бикерниекской волости приняла решение 
о повторной оценке предложений и результатов 
и об определении победителя по проведению 
строительных работ в проекте „Развитие водного 
хозяйства в пос. Бикерниеки Бикерниекской во-
лости Даугавпилсского края”. Победителем было 
названо объединение лиц „UNL-K” (ведущий 
член ООО „Nordserviss”, член ООО „Leven”, ООО 
„Krāslavas ūdens”), предложенная ими договор-
ная цена составляет LVL 390482,27, в том числе 
21% НДС – LVL 67769,65. В этом году 14 марта 
было получено решение Комиссии по рассмо-
трению заявлений Бюро надзора по закупкам о 
разрешении заключить договор на строительные 
работы с определенным Строительным предпри-
нимателем - с Объединением лиц „UNL-K”. 


