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Пасха – это время мира и возрождения. 
Праздник, который в христианском мире напоминает 

о воскресении Христа. Праздник, связанный с радостью – 
долгожданным приходом весны. 

Это время, когда просыпается земля и природа, 
в людях крепнет сила надежды и веры.

Пусть радость Пасхи делает души светлее и укрепляет 
согласие, любовь и взаимопонимание!

От имени Даугавпилсcкой краевой думы, 
Председатель думы Янина Ялинска

Продолжение на 2-ой стр.    ►►►

 Встречи с жителями являются показателем качества работы 
волостных управлений

Уже третий год проводятся встречи руководства волостных управлений 
и самоуправления с жителями, что, как показывает опыт, стало полезной 
традицией. Во время общения с жителями волостей высказываются цен-
ные предложения и идеи, которые затем нередко превращаются в реаль-
ные решения и дела.

К примеру, в ответ на прошлогодние предложения в бюджете этого года 
были предусмотрены пособия по уходу за новорожденным в размере 50 Ls 
для родителей, задекларировавших ребёнка, в Даугавпилсском крае. Так-
же в бюджете предусмотрено 10 000 Ls на решение проблем трудоустрой-
ства молодёжи в летний период, а также 4500 Ls на организацию детских 
летних лагерей. Уже второй год в силе решение об оплате трёхдневного 
лечения в Даугавпилсской региональной больнице для пенсионеров и не-
работающих инвалидов, получающих государственную пенсию.

На средства латгальской программы будет проведена реновация восьми 
школ края, а также реконструкция девяти дорог. Также краевая дума вы-
делила 100 тысяч латов на поддержку проекта утепления многоквартир-
ных домов. 

Обобщая прозвучавшие в этом году на собраниях предложения, можно 
выделить несколько проблемных областей. Актуальной и острой является 
область коммунального хозяйства и хозяйственного обслуживания жилья – 
чаще всего жители выражали недовольство тарифами на теплоснабжение, 
большими потерями тепла и неучтённой водой. Самоуправление пореко-
мендовало обследовать дома для выявления возможных утечек, а также 
проверить счётчики. Жителей призывают воспользоваться помощью само-

управления и принять решение об утеплении домов. 
Актуальной проблемой является неудовлетворительное состояние дорог. 

Весной совет Дорожного фонда проведёт проверку основных дорог, однако 
необходимо считаться с тем, что в этом году самоуправление располагает 
ограниченными финансовыми средствами, поэтому отремонтировать мож-
но будет только 4-5 дорог. Фирмы, которые будут весной разбивать дороги, 
поставят на учёт, чтобы потребовать от них устранения повреждений.

Проблема нескольких волостей – трущобы. Самоуправление занято по-
иском денежных средств для снесения трущоб на принадлежащей само-
управлению земле, в свою очередь о снесении трущоб на частной земле 
должны заботиться владельцы земли. Дума работает над этим вопросом, 
однако из-за различных сложных юридических нюансов сложно справить-
ся со всеми несознательными владельцами построек. 

Жители также просят устроить дополнительное уличное освещение. К 
сожалению, проекты по устройству освещения являются очень дорогими и 
уже в настоящий момент необходимо считаться с тем, что средства на содер-
жание существующего освещения ограничены.

В социальной сфере жители просили ответственных лиц строже контр-
олировать исполнителей оплачиваемых общественных работ, так как мно-
гие из них выполняют свою работу недобросовестно. Нередко звучало него-
дование по поводу того, что в настоящее время выгоднее быть безработным 
или малообеспеченным, чтобы получать социальные пособия. Социальная 
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
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Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”

    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

На заседании 28 февраля 2013 года были 
приняты 49 решений:  

• Утвердили обязывающие правила «Изме-
нения обязывающих правил № 3 Даугавпилсской 
краевой думы от 21 января 2010 года «О помощи 
в решении квартирных вопросов». Обязывающие 
правила после получения заключения от Мини-
стерства охраны среды и регионального развития 
вступают в силу на следующий день после их пу-
бликации в бесплатном издании самоуправления 

„Daugavpils novada vēstis”.
• Утвердили обязывающие правила «Изме-

нения обязывающих правил № 5 Даугавпилсской 
краевой думы от 21 января 2010 года «О социаль-
ной помощи в Даугавпилсском крае», которые 
вступают в силу 01.04.2013.

• Конкретизировали обязующие правила 
«Изменения обязующих правил №12 Даугавпилс-
ской краевой думы от 29 декабря 2009 года «О по-
рядке выплаты квартирных пособий в самоуправ-
лении Даугавпилсского края».

• Утвердили с 01.01.2013 расходы краевых 
образовательных заведений самоуправления на 
одного школьника в год в  основных и общих заве-
дениях среднего и дошкольного образования.

• Утвердить расходы 2013 года на расчет 
услуги: Для центра социального ухода в Вишки -  
Ls 298028, Науенскому детскому дому - Ls 295922,  
Структурной единице Науенского детского дома 
«Центр поддержки матерей и детей „Avotiņi”» - Ls 
6860 и общие расходы на 1 человека: Для центра 
социального ухода в Вишки - Ls 335,62 (в месяц), 
Науенскому детскому дому - Ls 16,59 (в день),  
Структурной единице Науенского детского дома 
«Центр поддержки матерей и детей „Avotiņi”» - Ls 
285,83 (в месяц).

• Установили с 01.04.2013 на территории 
Лауцесской волости тариф на сбор твердых быто-
вых отходов за фактически вывезенное количество 
отходов - Ls 9,20 за 1 м3 (без НДС).

• Установили с 01.04.2013 арендную плату в 
жилом доме № 5, улица Вецпилс, Науене, Науен-
ская волость, 0,21 Ls/м2 в месяц.

• Внесли изменение в решение краевой 
думы № 1277 от 08.11.2012 «О платных услугах 
отделения записи актов гражданского состояния 
Даугавпилсского края» и установили плату за ре-
гистрацию браков за пределами мест, установлен-
ных самоуправлением. 

• Объявили конкурсы проектов: для моло-
дежи «Улучшим свою повседневность!», для обще-
образовательных заведений «Вместе быть!», для 
организации свободного времени молодежи края, 
утвердили его устав и конкурс оценочной комис-
сии. 

• Концептуально поддержали задумку про-
екта ООО „Experience” о строительстве заводов со 
складами для стеклотары для пищевых продуктов 
и строительстве технических парков в Бикерниек-
ской волости при условии, что ООО обеспечивает 

разработку локальной планировки для земельной 
единицы с целью определить для нее зонирование 
использования промышленного характера. 

• Поддержали выполнение мероприятий 
краевого самоуправления по энергоэффективно-
сти для многоквартирного жилого дома №28, ули-
ца Даугавас, Крауя, Науенская волость и выдали 
софинансирование самоуправления в размере Ls 
14365.

• Поддержали участие Управления Культу-
ры в проекте регионального партнерства подпрог-
раммы COMENIUS.  

• Поддержали участие в конкурсе проек-
тов, объявленном Министерством образования и 
науки  с проектами «Уличная гимнастика – Со-
вершенствование возможностей целесообразного 
проведения свободного времени молодежи в Дау-
гавпилсском крае» и «Совершенствование инфра-
структуры центра молодежи Калкунской волости 
для здорового и полезного проведения свободного 
времени»

• Выдали управлению Вецсалиенской во-
лости Ls 740.34 от средств, полученных в бюджет 
самоуправления в результате отчуждения недви-
жимости «Червонка 99».

• Дали разрешение на отчуждение недви-
жимости самоуправления: квартирную собствен-
ность № 60, улица 18 новембра 398, Вецстропи, 
Науенская волость, «470» Любасте 1, «Кирупес му-
ижа», Кирупе, Ликсненская волость и Иевас, Ниц-
гальская волость.

• Решили продать недвижимость самоу-
правления «106», Васарницас, Науенская волость.
На внеочередном заседании 12 марта 2013 
года было принято 1 решение:

• Решили закрепить право собственности в 
земельной книге для земельного участка, на ко-
тором находится строение, принадлежащее само-
управлению, улица Парка 2, Ваболе, Вабольская 
волость.
 На заседании 14 марта 2013 года были при-
няты 78 решений:  

• Утвердили обязывающие правила «О при-
своении одноразового пособия семье в связи с ро-
ждением ребенка». Обязывающие правила после 
получения заключения от Министерства охраны 
среды и регионального развития вступают в силу 
на следующий день после их публикации в бес-
платном издании самоуправления 

„Daugavpils novada vēstis”.
• Внесли изменения в устав комиссии само-

управления края по выдаче разрешений на тор-

говлю и определению мест торговли
• Уполномочили Юрия Лаврентиева, Вик-

тора Руцко, Армена Тонояна, Николая Полтав-
ца, Юрия Баико, Вячеслава Гриневича, Виталия 
Аизбалта принимать участие в мероприятиях по 
охране и надзору за средой и ресурсами рыб на 
территории Медумской волости. 

• Разрешили Управлению Свентской воло-
сти осуществить процедуру покупки для приобре-
тения нового автобуса с 19 + 1 сидячими местами.

• Присвоили финансирование обществу 
«Партнерство Даугавпилсского и Илукстского 
края „Kaimiņi”» в размере Ls 15004 для обеспече-
ния софинансирования, необходимого в рамках 
проектов Европейского рыбохозяйственного фон-
да, поддержанных обществом края.

• Присвоили финансирование Управле-
нию Салиенской волости в размере Ls 19309 для 
оплаты платы за подключение, устанавливая под-
ключение к электрическим устройствам на улице 
Централес 21, Салиена, Салиенская волость.

• Поддержали создание проекта «Дом мо-
лодежи» в Даугавпилсском крае на базе подачи 
«Науенского детского дома» на конкурс проектов 
Министерства Благосостояния.

• Поддержали задумку принять участие 
в конкурсе, организованном  Государственным 
агентством по развитию туризма Европейской Ко-
миссии «Самые выдающиеся конечные цели ту-
ризма Европы» и в конкурсе проектов программы 
культуры Латгалии Агентства развития Латгаль-
ского региона.  

•  Утвердили результаты аукциона недви-
жимости «Pie upītes», Скрудалиенская волость.

• Приняли решение о закреплении прав 
собственности в земельной книги для 4 недвижи-
мых имуществ  в Науенской волости. 

• Выдали разрешение на отчуждение не-
движимости самоуправления: Цеирулиеши, Дик-
малас, Пумпурини, Ирбитес, Калупская волость, 
Тилти 2, Ликсненская волость и квартирная соб-
ственность № 12, улица Вишкю 11, Амбели, Ам-
бельская волость. 

• Утвердили правила аукциона недвижи-
мости самоуправления Цеирулиеши, Дикмалас, 
Пумпурини, Ирбитес, Калупская волость и квар-
тирной собственности № 12, улица Вишкю 11, Ам-
бели, Амбельская волость. 

С решениями, принятыми думой, можно озна-
комиться на сайте самоуправления www.dnd.lv в 
разделе «Publiskie dokumenti» 

►►►   с 1-ой стр.

служба обещает в дальнейшем строже контроли-
ровать получателей пособий, напоминая о том, 
что социальные работники имеют право прове-
рять, ухаживает ли получатель пособия за садом. 
В каждой волости будет необходимо соблюдать 
правило, согласно которому пособия не будут 
предоставляться тем, у кого нет сада. Похожая 
система уже работает в Ликсне, Калупе, Демене, 
Дубне и Ваболе. 

Жители выражали недовольство тем, что в пу-
стые социальные квартиры заселяют людей из 
других волостей, которые к тому же нарушают 
общественный порядок. Претенденту на кварти-
ру невозможно предложить жильё только в его 
родной волости, поэтому многие переселяются. В 

случае возникновения 
каких-либо проблем с 
соседями необходимо 
обращаться в полицию.

Также обсуждались 
вопросы об угрозе на-
воднений весной, о не-
достаточной доступно-
сти семейных врачей, 
о поддержке церквей, 
сохранении школ и ор-
ганизации Большого 
субботника. Жители не 
молчали о насущных 
потребностях – к при-
меру, жители Ницгале 
и Свенте просят постро-

ить зал дома прощаний, жители Амбели просят, 
чтобы самоуправление приобрело трактор, а жи-
телям Бикерниеки необходим новый школьный 
автобус. Жители Ваболе выражали недовольство 
тем, что у железнодорожного переезда иногда 
приходится стоять больше часа, так как поезд 
долго пересекает дорогу. Самоуправление пообе-
щало обсудить этот вопрос с руководством пред-
приятия «Latvijas Dzelzceļš». Жители Медумской 
и Свентской волостей хотят благоустроить пляжи. 
Жители Шпоги уже не первый год озабочены без-
опасностью дорожного движения. Хотя проблему 
признают самоуправление и Государственная 
полиция, пока не удаётся выработать совместное 
решение с «Latvijas Valsts ceļi». Самоуправление 

продолжит работать над этим вопросом. Также 
крестьяне были проинформированы, что за помо-
щью в заполнении карт сельских блоков можно 
обращаться к сельским консультантам. 

По словам председателя Даугавпилсской крае-
вой думы Янины Ялинской, радует то, что многие 
вопросы, которые были наболевшими в прошлом 
году, в этом году уже не звучат. Это свидетель-
ствует о том, что волостные управления активно 
работают над своевременным решением проблем 
и о регулярном взаимодействии жителей на ме-
стах.

Благодарим всех, кто участвовал в собраниях и 
высказывал новые предложения о том, как сде-
лать жизнь края лучше!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 28.marts

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35. panta ceturto daļu, Ministru kabi-
neta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Minis-
tru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu 
Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienā-
kumu līmeni” 3.punktu.
   Pirmkārt, projekts paredz noteikt trūcīgai per-
sonai GMI līmeni Ls 40.00 mēnesī. 
  Otrkārt - svītrot 30.1.2., 30.1.4.apakšpunktos 
vārdu „daudzbērnu”.          

Treškārt, projekts paredz veselības aprūpes pa-
balstu, kas paredzēts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu 
bērniem ar redzes traucējumiem vienu reizi gadā, 
nepārsniedzot Ls 25.00 apmēru.
  Ceturtkārt, projekts paredz, ka veselības ap-
rūpes pabalsta saņemšanai, kas paredzēts briļļu 
iegādei, pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu un maksājuma čeku par iegādātajām 
brillēm, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā.

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

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi ir nepieciešams papildus fi nansējums Ls 
4 175.
GMI pabalsta nodrošināšanai nepieciešami papil-
dus līdzekļi, jo valsts nepiedalās ar līdzfi nansēju-
mu, Ls 171 450. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvok-
li  pašvaldības teri-
torijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa gru-
pām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķira-
ma personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par sais-
tošajos noteikumus minētās sociālās palīdzības 
piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tiek apspriesti darba grupā, apzinātas 
iedzīvotāju vajadzības tikšanās reizēs. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ie-
vietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.dnd.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28. februāra saistošajiem noteiku-

miem Nr.5 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pamato-
jums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugav-
pils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.

2013.gada 28.februārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.5  (protokols Nr.4., 48.&, lēmums Nr.198)

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi 
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1 papildināt ar 16.1punktu šādā redakcijā:
„16.1 Garantētais minimālais ienākumu līmenis trūcīgai personai ir 
40 lati mēnesī.”

1.2. svītrot 30.1.2., 30.1.4.apakšpunktos vārdu „daudzbērnu”;
1.3. papildināt ar 32.1punktu šādā redakcijā:

„32.1 Pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar re-
dzes traucējumiem.”

  1.4. papildināt ar 34.1punktu šādā redakcijā:
„34.1 Pabalsta saņemšanai briļļu iegādei, pieprasītājs Sociālajā die-
nestā iesniedz:
34.11. iesniegumu;
34.12. maksājuma čeku par iegādātajām brillēm, kas izsniegts tekošā 
kalendārā gada laikā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī un ir publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagastu pārvalžu ēkās. 

Сжигание прошлогодней 
травы строго запрещено!

Начинает таять снег и местами обнаруживаются остат-
ки не скошенной осенью травы, что заставляет активи-
зироваться разжигателей прошлогодней травы. Cамоу-
правление Даугавпилсского края напоминает, что жечь 
прошлогоднюю траву строго запрещено!

При сжигании травы подвергается риску имущество, 
здоровье и жизнь людей. К тому же, сжигание наносит 
также значительный вред природе и ее биологическому 
многообразию. Уничтожаются ценные растения, насеко-
мые и другие мелкие животные, а также их жилища. 

Следует напомнить, что каждый владелец или поль-
зователь земельного участка несет ответственность за 
происходящее на своей собственности, даже в том случае, 
если нарушение нормативных актов на территории его 
собственности совершил кто-то другой. В связи с этим, 
владельцам следовало бы самим уделять больше внима-
ния за уходом и наблюдением за своей собственностью, 
чтобы по вине других людей не был нанесен вред вам и 
вашему имуществу. 

Статья 170 Кодекса Латвии об административных 
правонарушениях устанавливает, что к физическим ли-
цам за сжигание травы может применяться денежный 
штраф в размере от  200 до  500 латов, или же  виновное 
лицо может получить до 15 суток административного 
ареста. 

Уровень воды в реке Даугава находится под постоянным наблюдением
В соответствии с информацией, предоставлен-

ной Государственной Пожарно-Спасательной 
службой, в настоящее время уровень воды в реке 
Даугава составляет 0,63 м, толщина льда - 43 см 
(данные 26.03.2013).

Как и каждый год, самоуправление Даугав-
пилсского края готовится к весеннему половодью 
и даже угрозе наводнения, которое может начать-
ся, если уровень воды достигнет критической от-
метки 8,50 м.

Река Даугава ежегодно ставит под угрозу 6 во-
лостей – Ликсна, Свенте, Ницгале, Таборе и Кал-
куны, река Дубна  - Вишкскую волость. В общей 
сложности наводнению подвержены до 5000 га 
земли.  

На территории Даугавпилсского края в зоне 
риска находятся 180 хозяйств, в которых на се-
годняшней день постоянно проживают 163 че-
ловека. Также в зоне риска находятся 6 дачных 
кооперативов – Любасте, Кооператор, Лауцесе 8, 
Даугава, Целтниекс и Малютки. Всего 1400 дач-
ных домиков, в которых постоянно проживают 
140 человек. 

При необходимости в распоряжении краевой 
думы имеются весельные и моторные лодки, при-
надлежащие самоуправлению. В случае эвакуа-
ции жителей обеспечат провизией и временным 
местом жительства. Однако опыт показывает, 
что в случае наводнения, жители очень пассивно 
принимают помощь, которую предлагает самоу-

правление, не желая покидать свои жилища. 
В настоящее время за уровнем воды ведется по-

стоянное наблюдение, чтобы в случае необходи-
мости можно было начать круглосуточное наблю-
дение за территорией и обеспечить оперативную 
помощь жителям. 

Более подробную информацию о ситуации в 
случае наводнения жители волостей смогут полу-
чить у руководителей волостных управлений или 
у координатора Даугавпилсского  края – Алек-
сандра Аизбалтса (тел. 29441320). Наиболее ак-
туальная информация доступна на сайте   www.
dnd.lv, баннер с правой стороны – Ситуация на 
реке Даугавва 

В Даугавпилсском крае за каждого 
новорожденного родители получат 

денежное пособие
Даугавпилсская краевая дума утвердила обя-

зательные правила о присвоении семье однора-
зового пособия в размере  Ls 50 за новорожден-
ного , вместо ранее запланированных  Ls 30, 
для  чего  в бюджете было выделена сумма  Ls 
6000. Учитывая статистику последних трех лет, 
каждый год в крае декларируются 200 новоро-
жденных детей. 

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска отметила, что очень важно 
обеспечить материальную  помощь родителям, 
и выразила надежду что несмотря на  скромный 
размер пособия оно так или  иначе  порадует се-
мьи жителей нашего края. 

Пособие сможет получить один из родите-
лей за каждого новорожденного ребенка, если 
основное местожительство ребенка деклариро-
вано в Даугавпилсском крае. Пособие вправе 
получить также лицо, которое удочерило/усы-
новило новорожденного, или лицо, которое ре-
шением Сиротского суда назначено опекуном, 
если только пособие уже не было выплачено 
родителям. 

Пособие можно будет получить за детей, кото-

рые родились после 1 января 2013 года.
Для того, чтобы получить денежное по-

собие, необходимо обратиться в Отделение 
записи актов гражданского состояния Да-
угавпилсского края (улица Ригас 2, 2 или 3 
кабинет) с документом, подтверждающим 
личность, оригиналом свидетельства о ро-
ждении ребенка и реквизитами банковского 
счета.

Обязательные правила вступают в силу на 
следующий день после их публикации в га-
зете самоуправления Даугавпилсского края 
“Daugavpils Novada Vēstis”.  С обязательны-
ми правилами можно ознакомиться также 
на сайте Самоуправления Даугавпилсского 
края - www.dnd.lv  в разделе “Публичные до-
кументы”

Заинтересованные могут обратиться в От-
деление записи актов гражданского состоя-
ния Даугавпилсского края по тел .65476743, 
65476744, моб..26302417.

Поздравляем счастливых родителей, же-
лаем им много энергии, любви и терпения, в 
воспитании нового поколения.
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“Надежная молодежь в надежной Европе!”

Илута Кришкияне
Координатор проектов

С 1 апреля  по 1 августа 2013 года в Даугавпилс-
ском крае пройдут мероприятия, реализованные в 
рамках проекта “Надежная молодежь в надежной 
Европе!” (LV-51-E5-2012-R3), подтвержденного 
программой “Молодежь в действии”. Цель проекта 
состоит в том, чтобы развивать информационный  
оборот среди молодежи Даугавпилсского края, 
предлагая, путем использования неформальных 
методов, получать новые знания, навыки и опыт, 
таким образом способствовать взаимному сотруд-
ничеству и обмену идеями между молодежью, мо-
лодежными организациями края, специалистами 
края и ответственными лицами по делам молоде-
жи. 

Несмотря на то, что предъявителем и организа-
тором проекта является Даугавпилсская краевая 
дума, в реализацию проекта вовлекаются Даугав-
пилсские молодежные организации. Во-первых, 
таким образом,  предоставляется возможность 
познакомиться со всеми организациями, которые 
действуют на территории края, ведь каждый год 
появляются все новые организации, которые име-
ют опыт в управлении проектами, и, имея доступ-

ные ресурсы, способны послужить отличным сти-
мулом для начала реализации своей инициативы. 
Во-вторых, это побудило бы молодежь сотрудни-
чать для реализации своих идей с организациями 
других краев, опыт которых на данный момент бо-
гаче. В-третьих, это бесценный опыт для молоде-
жи в сфере реализации проектов, а также заметка 
в CV организации об участии в таком проекте.

Молодежь организаций в апреле и мае органи-
зуют 4 информативных мероприятия в Даугав-
пилсском крае, во время которых все заинтересо-
ванные смогут получить информацию о привле-
чении финансирования ЕС для реализации своей 
инициативы, о возможностях, которые предостав-
ляет программа “Молодежь в действии”, и, самое 
главное – ознакомиться с опытом других моло-
дежных организаций и поделиться своим опытом 
о том, как разработать хороший проект, который 
смог бы решить проблемы молодежи, доступно и 
обоснованно описать проект, создавать планы на 
будущие совместные проекты. Данные мероприя-
тия пройдут:

06.04.2013 в Скрудалиенской волости, Си-
ленская основная школа, организует общество  
„Silenes stariņi”;

17.04.2013 в Свентской волости,  Свентский на-
родный дом, организует общество  „Smile for life”; 

24.04.2013 в Калупской волости, зал здания 
Калупского волостного управления, организует 
молодежь центра поддержки Калупской общины  

«Vitrāža»;
02.05.2013 в Науенской волости, Центр иници-

ативы и спорта Науенской молодежи, организует 
общество „Esam kopā”.

Крупнейшим мероприятием проекта станет 
собрание молодежи в Центре культуры Даугав-
пилсского края 10 мая, где молодежь не только 
продолжит делиться своим опытом в реализации 
проектов, но также примет участие в дискуссии 
“Кофе с политиками” вместе с депутатами и руко-
водителями управлений края, о решении важных 
для себя вопросов в крае. 

12 июня в здании Даугавпилсской краевой 
думы пройдет фото выставка, где будут отображе-
ны самые яркие моменты проекта, они будут запе-
чатлены также в видео материал, который будет 
презентован вместе с фото выставкой.

Позже каждому заинтересованному будут до-
ступны видео материалы о данном проекте, а так-
же почтовые открытки, где будет предоставлен 
обзор мероприятий, которые пройдут в рамках 
проекта.

Общий бюджет проекта составляет  6520,00 LVL,  
в том числе софинансирование Даугавпилсской 
краевой думы в размере 1630,00 LVL . 

Настоящий проект финансируется при поддер-
жке Европейской Комиссии. Данная публикация 
отображает исключительно мнение автора, и Ко-
миссия не несет ответственность за любое возмож-
ное использование  предоставленной информации.

 Школьников 
призывают получать 

образование и 
работать с области 

сельского хозяйства

Специалист по развитию села Даугавпилсского 
отделения Латвийского консультационного бюро 
по вопросам села Янина Курсите в сотрудничестве 
с консультантами по развитию села Даугавпилс-
ского края на протяжении двух месяцев проводи-
ли мероприятие «Популяризация сельского хозяй-
ства в школах». Информационные часы в общео-
бразовательных школах Даугавпилсккого края 
проводились с целью предоставить школьникам 8 
- 12 классов информацию о происходящих в обла-
сти сельского хозяйства процессах и перспективах 
развития, а также мотивировать молодых людей 
связать своё будущее с селом. 

«Мы хотим, чтобы школьники поняли, что и на 
селе есть возможность развиваться и зарабаты-
вать деньги. Наша цель – предоставить им инфор-
мацию и побудить к тому, чтобы они правильно, 
в зависимости от географического расположения 
земли и почвы, выбрали подходящую сельскохо-
зяйственную отрасль. Но самое важное – чтобы 
они учились и получали сельскохозяйственное об-
разование», отмечает Я. Курсите. 

Во время информационных уроков к школьни-
кам обращались не только эксперты, но и руково-
дители хозяйств Даугавпилсского края с хорошей 
практикой работы. Ученики Таборской и Бирзни-
екской основных школ отправились на экскурсию 
в крестьянское хозяйство Валерия Янчевскиса 
«Galdiņi», где выращивают экзотических живот-
ных, чтобы ознакомиться с практической стороной 
сельского хозяйства, узнать о необходимых для 
профессии знаниях и навыках, тенденциях на 
рынке труда и условиях работы. 

Наибольший интерес к сельскому хозяйству 
проявляют ученики средних школ, которые уже 
серьёзно задумываются над своим будущим, а так-
же те молодые люди, которые живут на селе и уже 
помогают родителям вести хозяйство. Меньший 
интерес наблюдается среди живущих в пригоро-
дах – такими наблюдениями поделилась Янина 
Курсите. 

Представители Даугавпилсского края приняли 
участие в конференции международного 

проекта „EmploYouth” в Германии 

Илута Кришкияне
Координатор проектов

С 4 по 7 марта 2013 года в немецком городе 
Пфорцхайм состоялась первая конференция про-
екта «EmploYouth:  долгосрочная сеть сотрудни-
чества городов и регионов для решения проблем 
безработицы», в которой приняли участие около 
50 представителей из Германии, Швейцарии, 
Испании, Италии, Австрии, Хорватии и Латвии. 
Латвию на этой конференции представляла ко-
ординатор проектов Управления образования 
Даугавпилсского края – Илута Кришкияне, за-
меститель директора Свентской средней школы 
по делам воспитания – Неллия Муижниеце, ко-
ординатор проектов молодежи Краславского края 
– Юта Бубина,  специалист по делам молодежи 
Резекненского края – Гунтис Расимс и специалист 
по общественным отношениям Риебинского края 
– Рональд Наглис.

Проект был создан с целью перенять примеры 
успешной практики у участников проекта, что спо-
собствовало бы уменьшению уровня безработицы 
и трудоустройству в странах партнерах. 

Делегация Германии в расписании на первый 
день визита ставила акцент на ограниченные воз-
можности молодежи в системе интегрированного 
образования и на рынке труда, а также на систему 
профессионального образования в своей стране, 
которая на общем фоне Европы, очень хорошо раз-
работана и доказывает, что модель дуалистиче-
ской системы действительно способствует  интег-
рации молодежи на рынке труда уже после окон-
чания профессионального училища. У участников 
была возможность посетить профессиональные 
училища, побеседовать с педагогами, школьника-
ми, предприятиями, которые вовлечены в данную 
модель. Как показывает статистика, примерно 
70-80% практикантов остаются работать на своем 
месте практики после окончания учебы хотя бы на 
год, что позволяет получить опыта. 

Участники с интересом познают практику, ко-

торую вводит негосударственная 
организация „Miteinanderleben 
e.V.”, с молодыми людьми в про-
фессиональных училищах так-
же работают коучинг тренеры по 
вопросам труда, которые помога-
ют молодым людям решать про-
блемы с работодателями, предо-
ставляющими место практики, 
они также работают как посред-
ники.  Они занимаются менед-
жментом конфликтов, используя 
различные методы неформаль-
ного образования, достигается 
сплоченность молодежи, а также 
доступна помощь психологов и 

социальных работников. Так как эти специали-
сты не являются учителями, молодые люди более 
открыты для рассмотрения и решения своих про-
блем. Это помогает молодым людям избежать де-
прессии и выгорания, которые стали актуальной 
проблемой среди современной молодежи.  

Во время сессий  рабочие группы ознакомились 
также с опытом каждой страны участницы в сфе-
ре трудоустройства молодежи, а также ранее осу-
ществленными проектами, которые позволили 
оценить примеры успешной практики, а также 
учиться на ошибках других. Несмотря на то, что 
кажется, будто бы эти страны, учитывая их исто-
рию и возможности развития, совершенно разные 
– однако их объединяют общие проблемы: разви-
тие предпринимательской деятельности среди 
молодежи, интеграция молодых людей других 
национальностей в систему образования и рынок 
труда, желание молодежи отправляться в более 
крупные города и покидать сельские регионы.  
Так как Латвия впервые выступает в качестве 
партнера в проекте с упомянутыми странами,  де-
легации остальных стран были заинтересованы в 
том, чтобы познакомиться с опытом Латвии, по-
тому они активно вовлекались в дискуссии. Это 
было особенно важным, ведь с 3 по 6 июня в Да-
угавпилсском крае пройдет вторая конференция 
в рамках этого проекта. Во время конференции 
будут рассмотрены такие темы, как предпринима-
тельская деятельность молодежи,  интеграция мо-
лодежи других национальностей в систему обра-
зования и рынок труда, а также вопросы, которые 
касаются того, каким образом «держать» молодых 
людей для того, чтобы они оставались и работали 
в регионах.

Настоящий проект финансируется при поддер-
жке Европейской Комиссии. Данная публикация 
отображает исключительно мнение автора и Ко-
миссия не несет ответственность за любое воз-
можное использование предложенной информации.
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В Науенской 
основной школе 

прошёл семинар для 
родителей учеников 

– представителей 
школьных советов

В Даугавпилсском крае уже стали традицией се-
минары для родителей, помогающие развить та-
кую систему управления образованием, в рамках 
которой родители, педагоги и ученики осознают 
свою ответственность за обеспечение качественно-
го образования и являются активными партнёра-
ми в деле воплощения инновационных решений 
для усовершенствования школьной жизни.

6 марта в Науенской основной школе прошёл 
очередной семинар для родителей учеников – 
представителей школьных советов, в которых уча-
ствовали родители учеников из 15 учебных заве-
дений края.

Директор Науенской основной школы Павел 
Бровкин и заместитель директора по вопросам 
образования Лигита Курсиша рассказали о на-
правлениях работы Науенской основной школы 
по развитию позитивно ориентированной систе-
мы ценностей у учеников, ознакомили с возмож-
ностью образования по интересам, организации 
свободного времени и осуществления совместных 
проектов. Родители, знакомясь с опытом работы 
других школ, имели возможность сравнить его с 
опытом представляемого ими учебного заведения, 
проанализировать то, что могло бы в будущем 
стать основой для новых инициатив.

В рамках семинара председатель думы Я. Ялин-
ска ознакомила присутствующих с проделанной 
работой и планируемыми мероприятиями по под-
держке образования в Даугавпилсском крае. Ру-
ководитель Управления образования Ирена Була-
ша рассказала о новостях в области образования.

Специалист Управления образования по вопро-
сам защиты детей Наталия Петеране, обращая 
внимание на конкретные направления работы 
школьного совета, призвала родителей быть более 
активными. Присутствующие были ознакомлены 
с уставом конкурса проектов среди общеобразова-
тельных школ «Kopā būt!» («Быть вместе!») и усло-
виями подготовки заявки на участие в проекте.

Родители активно использовали возможность 
задавать вопросы. Обсуждалось обеспечение обра-
зования по интересам в учебных заведениях, уве-
личение ставок логопедов, трудоустройство детей 
в летний период, а также были затронуты многие 
другие вопросы, связанные с развитием и ростом 
детей.

Участвуй в мероприятиях конкурса 
«Будь предпринимателем 2013»

До 8 марта Оценочная комиссия конкурса бизнес идей получила 
11 бизнес идей. И в этом году бизнес идеи очень разные – как мест-
ного значения, так и с возможностями экспорта. 13 марта авторы 
бизнес идей получили приятное известие – в следующий тур кон-
курса проходят ВСЕ предложенные бизнес идеи.  Поздравля-
ем!

Оценочная комиссия конкурса обрадовалась и оценила отзывчи-
вость молодежи. Однако еще больше гордилась тем, что молодых 
людей беспокоит их собственное будущее и будущее окружающих 
людей, поэтому они хотят создавать рабочие места для себя и других.

Оценочная комиссия конкурса решила, что и в этом году, во всех 
последующих мероприятиях конкурса – практических семинарах, 
экскурсиях в бизнес инкубаторы, поездках по обмену опытом на 

предприятия, встречах с предпринимателями – смогут принимать участие не только авторы биз-
нес идей, которые прошли во 2 тур конкурса, но также все жители Даугавпилсского края и 
все заинтересованные лица. 

Запись на мероприятия, которые пройдут в рамках конкурса, является обязательной 
(daina.krivina@dnd.lv).
План конкурса на апрель:

04.04 14.00-
17.00

Практический семинар «Разработка бизнес плана»

04.04 17.00-
18.30

Практический семинар «Исследование рынка, конкуренты, клиенты»

05.04 8.00 Поездка в Бизнес инкубатор в Резекне, Даугавпилс, на предприятия по пути (в 
8.00 сбор у краевой думы)

11.04 14.00-
15.30

Практический семинар «Планирование финансов»

11.04 15.30-
17.30

Практический семинар «Заполнение бизнес плана и бланка денежного потока»

16.04 14.00-
15.30

Практический семинар «Маркетинг»

16.04 15.30-
18.30

Практический семинар «Работа в команде»

18.04 14.00-
15.30

Практический семинар «Финансирование ЕС и другие возможности поддержки 
для предпринимателей»

18.04 15.30-
17.00

Практический семинар «Сотрудничество предпринимателя с банком, 
возможности, предлагаемые банком»

19.04 8.00 Поездка на предприятия Латгалии
(в 8.00 сбор у краевой думы)

23.04 14.00-
15.00

Практический семинар «Регистрация предприятия, приведение в порядок 
бухгалтерии»

23.04 15.00-
18.00

Консультация «Заполнение бизнес плана и бланка денежного потока»

Место проведения семинаров: Даугавпилсская краевая дума, в учебном помещении 1 эт.
Приглашаем всех заинтересованных принять участие в мероприятиях конкурса!
До встречи на практических семинарах конкурса, экскурсиях и прочих мероприятиях конкурса!
Следите за ходом конкурса www.dnd.lv в разделе Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 2013!

В Науенском ДУЗ „Rūķītis” гостят партнеры проекта COMENIUS 
из пяти стран

С 18 до 22 марта в Даугавпилсском крае гостили партнеры  проекта COMENIUS 
- “Я знаю, я могу. Интерактивные игры и информационные технологии для совре-
менного образования европейских детей” из 5 стран  - Румынии, Венгрии, Болгарии, 
Испании и Польши.

Партнер по сотрудничеству проекта в Латвии это Науенское дошкольное учебное 
заведение „Rūķītis”. Цель проекта состоит в том, чтобы делиться опытом и обмени-
ваться новыми идеями о том, как развивать у детей творчество и уверенность в себе, 
а также обеспечивать новые знания, вовлекая их в различные дидактические игры. 

Первая встреча уже прошла в Болгарии, где представители учебных заведений 
обменялись идеями о лингвистических играх. Приехав в Латвию, партнеры уже на-
глядно в видео презентациях демонстрировали, как смогли интегрировать в свою 

работу традиционные игры других стран. Например, дети в Испании 
уже полюбили латышскую национальную игру “Что в саду?”. При 
помощи игр дети осваивают новые слова на иностранных языках – 
маленькие жители Науене уже могут сказать по 10 слов на языке 
каждой из 5 стран. “Этот проект дарит уникальную возможность по-
знакомиться с людьми из других государств, их языком, культурой и 
традициями. Благодаря этому проекту у нас появилось много новых 
идей, как использовать современные методы образования в работе с 
детьми,” - так отзывается об участии в проекте директор ДУЗ „Rūķītis”  
Анна Ваидере.

В дальнейшем, в рамках проекта будут рассматриваться не только 
игры, которые обучают и развивают навыки родного и иностранных 
языков, но также игры, которые помогут освоить математику и про-
странственное измерение, познать природу и позволит детям узнать 
больше о многообразии культур и разных стилях жизни в Европе. 

В заключении проекта планируется опубликовать методический 
справочник, который стал бы полезным также для других европей-
ских детей и в практической работе учителей. 

“Мы должны сказать огромное спасибо Анне Ваидере и ее коллек-
тиву за блестящим образом организованную и качественную встречу. 
По сравнению с  системой образования в нашей стране я положитель-
но оцениваю то, что в Латвии намного больше поддерживающего пер-
сонала для учителей. Очень выражена заинтересованность также со 
стороны ответственных заведений и руководства самоуправления,” - 
так о новом опыте в Латвии говорит учительница литературы и грам-
матики Бернадетт Визи из Венгрии. 

Во время пятидневного визита партнеры проекта гостили также в 
Науенском волостном управлении и Даугавпилсской краевой думе. 
Параллельно с работой, у гостей была прекрасная возможность при-
нять участие в творческой мастерской “Встречаем Пасху”, под руко-
водством художника Валдиса Гребежса, посетить город Даугавпилс, 
Аглонскую базилику, Прейлский музей кукол и Старую Ригу.

Следующий визит партнеров проекта COMENIUS пройдет в апре-
ле, в Венгрии.
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Поддержим мечту семьи Битениеки!

Конкурс маленьких вокалистов  „Cālis 2013”

«Vabaļis» приглашает на премьеру своего первого альбома
тно с Вабольским волостным управлением выпу-
стил первый альбом вабольского этнографическо-
го ансамбля «Vabaļis» «Pa celeņu…». 

Деятельность ансамбля «Vabaļis» основана на 
местных традициях, навыках и знаниях, которые 
ансамбль стремится передать дальше, чтобы акту-
ализировать их уникальную ценность в культур-
ном пространстве Латвии.

На сегодняшний день «Vabaļis» является самым 
молодым этнографическим ансамблем Латгалии 
и всей Латвии. После основания «Vabaļis» успел 
принять участие в различных фестивалях и кон-
цертах, как в Латвии, так и за границей, а для жи-
телей Ваболе регулярно устраивает школы тради-
ционных знаний.

«С псалмопевцами Вабольской волости мы 
встречались 1 апреля 2006 года. В день, когда 
люди во всём мире шутили друг над другом, мы 
очень серьёзно рассуждали, помнят ли ваболь-
ские женщины, кроме характерных для Латга-
лии уникальных духовных песнопений, также и 
светские песни, которые пели их мамы, бабушки. 
В результате из простой идеи – создать фольклор-
ный ансамбль Вабольской волости, основываясь 

не только на песнях, которые поют женщины, но 
также на их воспоминаниях о давно забытых тра-
дициях, отточенных поколениями приёмах руко-
делия, навыках приготовления латгальских блюд 
и напитков (пиво и «шмакауценис»), на знаниях 
целебных свойств даров природы, которые можно 
найти в полях, лесах и лугах – в Ваболе появился 
не фольклорный, а этнографический ансамбль», 
рассказывает руководитель «Vabaļis» латгальский 
музыкант Артурс Ушканс. 

Этномузыковед Анда Бейтане говорит о новом 
альбоме: «Включённый в альбом материал даёт 
прекрасную возможность услышать традицион-
ную музыку Вабольской волости, увидеть, как в 
начале 21-го века этот репертуар живёт в окрест-
ностях Даугавпилса – в крае, где музыкальное 
наследие до этого не было доступно широкому 
кругу слушателей в виде записи, опубликованной 
на диске. В альбоме представлен интересный во-
кальный и инструментальный репертуар, допол-
ненный рассказами сказителей, что создаёт яркий 
портрет ансамбля и, в целом, – вносит существен-
ный вклад в дискографию традиционной латвий-
ской музыки».

1 апреля, в 7-ой день рождения ансамбля, в Ва-
больском Доме культуры в 16:00 начнётся празд-
ник презентации альбома «Pa celeņu...» вабольско-
го этнографического ансамбля «Vabaļis».  

Центр менеджмента культуры «Lauska» совмес-

16 марта в Центре культуры Даугавпилсского 
края прошел конкурс маленьких вокалистов Дау-
гавпилсского края „Cālis 2013”. В конкурсе прини-
мали участие 9 поющих деток из Даугавпилсского 
края: Ник Гордиенко, Криста Зеиле из Дубнской 
волости, Сандис Ермаковс, Юлия Фаренюка, Гун-
дега Паберзе из Ницгальской волости, Ольга Пет-
куне из Медумской волости, Виолета Элксниня, 
Анастасия Сазоника и Ксегия Дроздовска из На-
уенской волости.

1 апреля этого года в Центре культуры Даугав-
пилсского края пройдет межрегиональный кон-
курс  „Cāļu Cālis 2013”. На мероприятии Даугав-
пилсский край будет представлять Виолета Элк-
сниня из Науенской волости и Ольга Путкуне из 
Медумской волости.

Конкурс маленьких вокалистов „Cāļu Cālis” уже 
третий год организовывает Управление культуры 
Даугавпилсского края.

 Приглашаем принять 
участие в 

“Празднике цветов”
19 апреля 2013 года в 14.00, Музей рода Скринд 

в сотрудничестве с Шпогской школой музыки и 
искусств и Вабольской средней школой организу-
ют мероприятие дней творчества “Праздник цве-
тов”. На празднике будет представлена выставка 
картин из музейного фонда Даугавпилсского кра-
еведческого и художественного музея, выставка 
картин цветов от художницы Даце Пудане.

Приглашаем поддержать нас и высылать свои 
работы на тему “Цветочное чудо света” в Музей 
рода Скринд до 15 апреля 2013 года. Формат ра-
бот имеет четкие ограничения – (20см х 20 см, или 
40см х 40см).

Во время мероприятия как у взрослых, так и у 
маленьких посетителей будет возможность во-
влечься в творческие мероприятия вместе с худож-
ницей Даце Пудане и принять участие в росписи 
цветов,  рисуя цветы как маленькой, так и боль-
шой формы. Красками и материалами все будут 
обеспечены. 

Всех заинтересованных, кто желает активно 
участвовать и быт с нами, просим записывать-
ся до 10 апреля 2013 года по телефону 26420547, 
э-почта skrindu_muzejs@inbox.lv

Даугавпилсская краевая дума и Управление 
Культуры призывают поддержать акцию по 
сбору средств для поющей и талантливой семьи 
Битениеки из Калупской волости. В 2012 году 
семейный ансамбль Битениеки принимал учас-
тие в телевизионном шоу “Поющие семьи”, ор-
ганизованном телеканалом LNT. В семье рас-
тут 8 детей, которые вместе со своими родителя-
ми всегда принимают участие в разнообразных 
музыкальных мероприятиях. Семья выступает 
на волостных и краевых мероприятиях, поет в 
молодежном хоре „Gloria”  Калупской католи-
ческой общины.

Любимый инструмент в семье Битениеки это 

кокле. Игру 
на кокле,  в 
Ш п о г с к о й 
школе музы-
ки и искусств, 
освоила Анна 
Мария, теперь 
игре обучает-
ся Том Янис. 
Дети играют 
в ансамбле 
музыкальной 
школы и го-
товятся к уча-
стию в  XXV 
П р а з д н и к е 
песни и XV 
П р а з д н и к е 
танца.

У семьи Би-
тениеки есть 
мечта, чтобы 
у детей были 
собственные 
инструменты.

Приглашаем Вас принять участие и вместе 
исполнить эту творческую мечту, пожертвовав 
средства для приобретения кокле для семьи 
Битениеки.

Пожертвования можно выполнить путем пе-
речисления на счет благотворительного фонда 
LV87HABA0551029686174 Даугавпилсского 
края (Управление Культуры Даугавпилсского 
края  рег. № LV90000295873, адрес: улица Ри-
гас 2, Даугавпилс, LV - 5401)

Контактная информация Инара Мукане, 
65476832, 29191840  
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

В этом месяце представляем новую рубрику 
«Творческая личность». Это личность из Да-
угавпилсского края, которая способна посмо-
треть на вещи с другой точки зрения и в даль-
нейшем использовать этот ракурс в своём 
творчестве.

Предлагаем вашему вниманию интервью с ме-
неджером по культуре Калкунского волостного 
управления Бригитой Маделане.

― В последнее время многие говорят о том, 
насколько важным является чувство своих 
корней. Без него невозможно по-настояще-
му расправить крылья в большой жизни. 
Каким это чувство было для Тебя? В какой 
семье Ты выросла?

Мама и папа в браке очень хорошо ладили, 
всегда были образцовой парой. Я была единст-
венным ребёнком в этом браке. Не могу сказать, 
что была чересчур избалованной, но родители 
меня любили. Мама из-за меня ушла с работы 
и уделяла всё внимание мне, так как в детском 
саду мне было нелегко. Ещё сейчас помню, как 
мама мне всегда говорила: «Ты моя маленькая 
богиня». Чувствую, как я заряжена этой любовью, 
и мне нетрудно передавать её другим. У меня её 
так много! Я заряжена чувством любви к родине. 
Я уверена, что там, где я нахожусь, я дома, в са-
мом прямом смысле слова. Стараюсь так же вос-
питывать и детей.  

― И эти крылья… Они у тебя выросли? 
Думаю, что да. К сожалению, жизнь такова, 

что не все люди вокруг доброжелательны. Я ста-
раюсь не становиться чёрствой, стараюсь позво-
лить крыльям расправиться. Может быть теперь 
я даже стала смелее, а моя кожа – толще. Неко-
торым, у которых, возможно, в семье не всё было 
так легко и благополучно, надо больше силы, что-
бы расправить крылья. Им сложнее оттолкнуть-
ся… Но если они могут расправить эти крылья и 
подняться ввысь, я за них только рада. 

― Какое Твоё самое яркое воспоминание 
детства? 

У меня прекрасным было всё детство, я даже 
не могу выделить что-то одно. Не было ни одно-
го пасмурного дня, всё время светило солнце и 
цвели одуванчики. Улыбается. Вся семья всег-
да была вместе во время праздников и в гостях 
у родственников. Все мои двоюродные братья и 
сёстры были на 10-15 лет старше меня, их дети 
– на 10-15 лет младше. У меня не было родствен-
ников моего возраста. Я всегда сидела вместе со 
взрослыми. И все удивлялись – как она знает все 
застольные песни, такой чижик? Да, я сидела и 
пела вместе с остальными. Папа и мама красиво 
пели, у обоих были звучные голоса. И я подпева-
ла им. И весь этот процесс был чудесным. Всег-
да, на все дни рождения – святое дело, праздник 
Лиго, у моего папы день рождения как раз в Янов 
день. И теперь дети спрашивают, скоро ли Лиго. 
Мы будем делать это, это и это. Для них это ожи-
дание – всегда важное событие.

― Тебя часто называют человеком, ожив-
ляющим жизнь Калкунской волости. Каким 

Ригу изучать искусство. Мы объехали все школы 
прикладного искусства. Но случилось так, что я 
осталась здесь. Поступила на программу дизайна 
одежды в Даугавпилсскую школу Саулес, где я 
проучилась 5 лет. Параллельно с учёбой поступи-
ла в Университет изучать историю культуры. Так 
как я училась на русской кафедре, я углубила 
свои знания языков. Благодаря сильному коллек-
тиву преподавателей все 4 годы учёбы стали для 
меня интересным приключением. После оконча-
ния Школы искусств мне предложили работать в 
школе учительницей. Здесь я параллельно своей 
основной работе в Калкуне работаю по сей день. 
За эти многие годы я преподавала в школе, как 
историю искусства, так и историю культуры, ри-
сование, а теперь преподаю композицию. Тогда я 
поняла, что это именно то, для чего я прошла этот 
путь. Теперь думаю, что, может быть, надо было 
сразу после средней школы поступать в Акаде-
мию культуры.

― Никогда не жалела, что не попала в 
Ригу? 

Здесь люди, которые меня больше всего удер-
живают - моя семья. Иногда думаю о том, что 
было бы, если бы я училась в Риге. Была бы со-
вершенно другим человеком. 

― Расскажи немного о своих детях.
Это то, что меня держит на земле и ради чего я 

сейчас живу. Я считаю, что с рождением каждого 
ребёнка для меня начинается новая эра. Когда 
я ждала первого ребёнка, я ещё была девочкой, 
которая бегает, всё делает, делает до последнего. 
Когда родился мой первенец Рихард, я всё ещё не 
осознавала, что я мать. Потом это чувство растёт 
всё больше и больше и привязывает тебя к сов-
сем другим переживаниям. И потом, когда у меня 
родилась дочка, я думала: «Неужели у меня есть 
дочь»? У меня в семье долго были только мальчи-
ки, и было сначала сложно сказать «она». (Смеёт-
ся). Сейчас Линде два года, но мы уже вместе 
смотрим передачи о моде. У неё уже есть женская 
хватка! В обувном магазине обувь тоже примеря-
ем вместе. 

― Можешь ли Ты теперь сказать, что у 
Тебя есть всё, что необходимо для женского 
счастья? 

Долгая пауза. Об этом громко не говорят. Что 
такое счастье? Это очень хрупкая вещь, которая 
состоит из маленьких частиц. Если что-то идёт 
плохо, ты чувствуешь себя несчастным. Никог-
да не думала: «Всё, это конец». Поняла, что это 
преходящие сложности. Но если есть такие мело-
чи, как улыбка, доброе слово, то это счастье. Не 
думаю, что оно приходит внезапно. Это большая 
повседневная работа, как и семья. Идеальных 
отношений не существует. После рождения Лин-
ды я долго думала и пришла к пониманию того, 
что такое Бог. И теперь я радуюсь каждому дню. 
Наверное, надо каждого человека хорошо встрях-
нуть, чтобы он это понял. То, что нас наполняет и 
заряжает как батарейки, точно идёт сверху. 

― В 2006 году вышел твой первый компакт-
диск «Tavā vējā». О чём это? 

Это были те струны, которые копились много 

лет. За создание диска я должна поблагодарить 
многих людей, которые меня подбадривали. Во-
первых, это был Андрис Бадунс, музыкант из 
Шкелтовы. Я там часто пою, музицирую. Он меня 
подозвал к себе и спросил: «Зачем ты прячешь 
свой талант?». Я задумалась. Когда в школу Са-
улес пришёл работать Атис Аузанс, я осмелилась 
спросить, можно ли сделать аранжировку ка-
кой-нибудь песни? Я приехала к нему, сыграла 
на гитаре, спела песню. И он сказал, что у меня 
есть способности, чтобы быть профессиональным 
музыкантом. Это меня окончательно ободрило и 
это было начало. Я поехала с четырьмя готовыми 
песнями в издательство «Gailītis G», отдала, оста-
вила телефон. Буквально через несколько дней 
мне позвонили и сказали, что готовы взять ещё 
пару песен и записать диск. Так появился ком-
пакт-диск «Tavā vējā». Теперь я пою для души. 
Пою для тех, кому нравится. Одну песню записа-
ли вместе с сыном Рихардом. На телефон напето 
ещё около 90-100 мелодий. Они ещё ждут. 

― Где ты берёшь эти струны, которые по-
могают появиться песне? 

Это чудо, она берётся ниоткуда. Я могу мыть по-
суду дома и начать напевать. Потом вслушаться. 
Чаще всего эти мелодии возникают в полусонном 
состоянии. Когда у меня в голове начинает что-
то звучать, я встаю и записываю. Слова приходят 
уже потом. Пусть этим занимаются учёные, я не 
могу этого объяснить. Когда мы с Атисом делали 
аранжировку песни «Tik daudz», мы записали её 
такой, какой она была в начальном варианте. Я 
ничего не меняла.

― Веришь ли Ты в закономерности в жиз-
ни – всё случается так, как должно случить-
ся? 

Нет судьбы, есть Бог. Ведь всё уже известно и 
ясно сказано. Человек строит свою жизнь сам, но 
с помощью Божьей силы и с Божьего разреше-
ния. Мы всегда находимся во взаимной связи и 
процессе. Если посмотреть вокруг, то закономер-
ностей так много, что мы просто не можем позво-
лить себе говорить, что это случайности. 

― Совсем недавно начался новый год. У 
Тебя есть какой-то план на этот год? 

Если в прошлом году у меня вся работа толь-
ко начиналась и надо было всё сложить как ше-
стерёнки в часах, то теперь эти часы уже идут. 
И теперь надо только суметь это продолжить. 
Приятно, когда уже начинает ощущаться отдача. 
Люди ждут следующего мероприятия. Чтобы я 
могла всё то, за что взялась, вести дальше. 2012 
год останется в моей памяти, так как из ничего я 
построила всё. В этом году я уже еду по наезжен-
ной дороге, так как уже есть основа. 

― Прошёл первый месяц весны – март, ког-
да особо чествуют женщин. Каково Твоё по-
желание женщине? 

Женщина может всё. От её любви и мудрости 
зависит всё. Это так интересно и красиво, это 
требует сил. У женщины особая миссия, которую 
можно нести с поднятой головой, а лучше всего – 
с любовью. Потому что женщины так прекрасны, 
так чудесны! Когда они осознают, что могут всё, 
это даёт двойную силу и это счастье. Желаю этого 
всем женщинам.  

был твой путь к 
этой должности? 
Какими были 
твои размышле-
ния о будущей 
профессии? 

Уже в детстве мне 
легко удавалось 
всё, что я делала. 
Я могла идти из-
учать математику, 
филологию, куль-
туру, искусство, 
рисовать, петь. В 
таком случае слож-
но сделать выбор. 
Я и сама всегда бо-
ялась, что из всего 
может получиться 
ничто. Но мне нра-
вятся профессио-
налы своего дела. 
После 9 класса я 
собралась и ска-
зала, что поеду в 

 Информационный семинар
Агентство самоуправления Даугав-

пилсского края «TAKA» 10 апреля в 
10:00 проводит информационный се-
минар для поставщиков туристиче-
ских услуг, ремесленников и про-
изводителей продукции на дому.

Место проведения семинара – 
парк отдыха «Silene», конференц-зал 
(Скрудалиенская волость).

Запись обязательна - до 4 апреля по 
тел. 29431360 или 26467137, 
taka@dnd.lv

Миссия женщины – всегда нести любовь

С Бригитой Маделане разговаривала Ольга 
Давидова Специалист по связям с обществен-
ностью Даугавпилсской краевой думы



8 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

Президент вручит  Управлению Скрудалиенской волости  
утвержденный герб

В 2012 году  Управление Скрудалиенской воло-
сти, заключив договор с художницей Силвой Ве-
роникой Линарте, начало работу по разработке 
эскизов герба Скрудалиенской волости. Первым 
этапом было обсуждение с жителями – в резуль-
тате голосования из многочисленных вариантов 
был выбран один, который символизирует при-
родное богатство волости  и на котором изобра-
жен махаон (Papilio machaon).

28 ноября 2012 года эскизы были рассмотрены 
на заседании Даугавпилсской краевой думы, а 13 
декабря выбранные варианты были утверждены 
на заседании Государственной Геральдической 
комиссии.

28 марта руководителю управления Скруда-
лиенской волости Белтии Ивановой, в составе 
приглашенной делегации из 17 человек, в Риге, 
в Доме Черноголовых, на  Празднике гербов 
латвийских самоуправлений, президент страны 
Андрис Берзиньш вручит утвержденный герб 
Скрудалиенской волости. Со своим концертным 
номером выступит также волостной вокальный 
ансамбль „Līgaviņas”.  

Когда: 22 апреля,  17:00 – 19:00
Что: “Круглый стол”
Где: Ницгальская основная школа, 
Ницгальская волость, Даугавпилсский край.
Участники: ученики, учителя, родители, 
предприниматели, представители самоу-
правления, жители общины
Больше информации: в Центре Ницгале была 
открыта детская площадка для отдыха, которая 
была демонтирована. Жители общины вырази-
ли желание ее восстановить. За “Круглый стол” 
приглашаются жители, предприниматели, пред-
ставители самоуправления, для того, чтобы обсу-
дить возможности реализации проекта. Результат: 
восстановленная площадка для активного отдыха 
жителей Ницгальской волости. 
Контактное лицо: Антия Вевере, 65471100, 
29524624, 
nicgalespsk@inbox.lv
Когда: 23 апреля, 11:00 – 16:00
Что:  разговоры о древних должностных 
навыках, традициях труда и истории 
культуры края в видео записях
Где: Музей рода Скринд, Вабольская во-
лость, Даугавпилский край
Участники: все заинтересованные
Больше информации: посетителям Музея 
рода Скринд предложат посмотреть программу 
документальных фильмов “Водяная мельница 
и рассказы мельников в Латгалии”, “Ткачихи в 
Вабольской волости”, “Пивовары в Ваболе”, „Мой 
дом – моя жизнь”, “Свадебные музыканты в Лат-
галии”, “Путь распятий”, “Хлебный путь”
Контактное лицо: Анда Лаздане, 65471009, 
26420547, 
skrindu_muzejs@inbox.lv
Когда: 23 – 26 апреля, 9:00 – 18:00
Что: творческая мастерская деревообработ-
ки и создание конфетных букетов
Где: Ницгальская основная школа, Ницгальская 
волость, Даугавпилсский край
Участники: жители волости
Больше информации: в мастерские “Возмож-
ность перемен для школ” проекта “Фонд Сороса 
– Латвия” приглашаются жители волости для ос-
воения ремесел. Изделия, которые создадут участ-
ники мастерских, примут участие в Весенней яр-
марке, которая пройдет 1 мая в Ницгале.
Контактное лицо: Антия Вевере, 65471100, 
29524624, 
nicgalespsk@inbox.lv
Когда: 24 апреля, 26 апреля, 11:00 – 16:00
Что: Рассказы о традициях одевания в 
Латгалии
Где: Музей рода Скринд, Вабольская волость, 
Даугавпилсский край

Вишкской волости, обнаружив уникальные и сво-
еобразные пейзажи и ареалы культурного насле-
дия Латгалии.  
Семинар продовит:  Аия Зиемельниеце Dr.arch., 
asoc. Prof., Латвийский Сельскохозяйственный 
университет, Лилита Задлате, студентка докто-
рантуры пейзажной архитектуры, Латвийский 
Сельскохозяйственный университет.
Контактное лицо: Инара Мукане, 654 76832, 
29191840, 
inara.mukane@dnd.lv 
Когда: 25 апреля,  17:00 – 19:00
Что: музыкальная постановка “Звучи моя 
песня”
Где: Ницгальская основная школа, Ницгальская 
волость, Даугавпилсский край
Участники: школьники
Больше информации: в рамках проекта “Фонд 
Сороса – Латвия” - “ Возможность перемен для 
школ” школьники учатся музицировать и играть 
на различных музыкальных инструментах. Эти 
навыки будут продемонстрированы обществу на 
концерте.
Контактное лицо: Антия Вевере, 65471100, 
29524624, nicgalespsk@inbox.lv
Когда: 26 апреля,  15:00 – 17:00
Что: праздник в честь открытия книги 
Станислава Ружанса “Ницгальская 
земля и люди во времена коллективного 
хозяйствования ”
Где: Ницгальский Народный дом, поселок 
Ницгале, Даугавпилсский край. 
Участники: все заинтересованные
Больше информации: краевед Станистав Ру-
жанс при поддержке думы Даугавпилсского края 
подготовил и издал книгу “Ницгальская земля и 
люди во времена коллективного хозяйствования”, 
документируя историческое время и события пере-
мен в Ницгальской волости в советские пятидесятые 
годы коллективного хозяйствования (1944 - 1994). 
Контактное лицо: Аина Стикане, 654 71124, 
26114566, 
ainastikane2@inbox.lv 
Когда: 27 апреля, 14:00
Что: Международный слет народных 
музыкантов
Где: Дом культуры Вабольской волости, поселок 
Ваболе, Даугавпилсский край
Участники: народные музыканты, музициру-
ющие группы и индивидуальные музыканты, 
капеллы из Даугавпилса и других регионов Лат-
галии, все заинтересованные. 
Контактное лицо: Вия Паберзе,  22018290, 
Артур Ушканс, 28817461
Больше информации www.radilatvija.lv 

Участники: школьники из различных возраст-
ных групп
Больше информации: Предлагаем посетить 
фотовыставку “Человек, наряд и образ”, которая 
рассказывать о традициях одевания в Латгалии 
в 19-20 веках. Под впечатлением уведенного и 
услышанного можно будет моделировать и рисо-
вать эскизы нарядов.
Контактное лицо: Анна Лаздале, 65471009, 
26420547, 
skrindu_muzejs@inbox.lv
Когда: 24 апреля, 17:00 – 19:00
Что: фестиваль аэробики
Где: Ницгальская основная школа, Ницгальская 
волость, Даугавпилсский край
Участники: ученики, молодые мамочки и все за-
интересованные
Больше информации: в рамках проекта “Фонд 
Сороса – Латвия” - “ Возможность перемен для 
школ” мастерскую по аэробики активно посещают 
молодые мамочки с детьми. Жители волости бу-
дут делиться своим опытом и организуют фести-
валь, чтобы популяризовать активный и здоровый 
образ жизни для широкого круга людей.
Контактное лицо: Антия Вевере , 65471100, 
29524624, 
nicgalespsk@inbox.lv
Когда: 25 апреля, 11:00 – 15:00
Что: демонстрация графических печатных 
работ на станке графических работ  Яниса 
Свенциса
Где: Музей рода Скринд, Вабольская волость, 
Даугавпилсский край
Участники: школьники различных возрастных 
групп
Больше информации:  обзор выставки графиче-
ских работ художника Яниса Свенциса, выставка 
эскизов работ, демонстрация графических печат-
ных работ и печать на майках, предварительно 
взятых с собой.
Контактное лицо: Анна Лаздале, 65471009, 
26420547, 
skrindu_muzejs@inbox.lv
Когда: 25 апреля,  13:00 – 15:00
Что: Семинар “Деревянная архитектура усадеб 
в пейзаже Южной Латгалии. Ценности и 
возможности развития”
Где: Даугавпилсская краевая дума, улица Ригас 
2, Даугавпилс
Участники: сотрудники самоуправления, 
специалисты по планированию
Больше информации: распространение резуль-
татов проекта  Культуры Латгалии ГФКК - “Де-
ревянная архитектура усадеб в пейааже Южной 
Латгалии”. В рамках проекта Музей рода Скринд 
Даугавпилсского края исследовал и задокумен-
тировал 39 сельских усадеб в Вабольской, Лин-
сненской, Калупской, Ницгальской, Дубнской и 

22-28 апреля
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЙ

Неделя творчества RADI!2013

ТВОРИ и ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! С яркой идеей, 
работой, проектом, событием!
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Задайте вопрос руководству 
краевого самоуправления в пере-
даче радио Alise Plus «Диалог с 
краем»

10 апреля в студии радио Alise 
Plus (101.6 FM) с 11.00 до 12.00 на 
вопросы в прямом эфире будут от-
вечать специалисты самоуправ-
ления Даугавпилсского края.

Приглашаем использовать эту 
возможность и задать вопросы, 
позвонив в студию по телефону 
65425000.

Встречаемся в прямом эфире во 
вторую среду каждого месяца!

Комитет ЛКК Даугавпилсского и Илукстского краёв отчитался о 
проделанной работе. Председателем совета избрана Анна Егорова.

7 марта в Центре культуры Даугавпил-
сcкого края прошла 17-ая отчётно-выбор-
ная конференция комитета Латвийско-
го Красного Креста Даугавпилсского и 
Илукстского краёв. В ходе конференции 
исполнительный директор комитета ЛКК 
Даугавпилсcкого и Илукстского краёв 
Скайдрите Давне отчиталась о работе ко-
митета за период с 2010 по 2012 год.

Краевой комитет объединяет 25 отделе-
ний Красного Креста и 659 членов. К сожа-
лению, за четыре года это число уменьши-
лось почти в два раза (в 2009 году – 1200 
членов). 

За эти годы было проделано много рабо-
ты в рамках продовольственной програм-
мы Европейской Комиссии «Поддержка 
наиболее малообеспеченных» - за три года 
было выдано 158 328 продовольственных 
пакетов.

С 2010 года было обучено 39 социальных 
работников. В 2012 году, в рамках проекта 
«Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un 

подряд 1-ое место в соревнованиях занимает ко-
манда Земгальской средней школы, которая уча-
ствует также в государственных соревнованиях. В 
2012 году команда заняла высокое 6-ое место. 

Позитивная тенденция наблюдается среди под-
держивающих движение доноров крови – в тече-
ние трёх лет кровь пожертвовали 4216 доноров. 
Каждый год ЛКК заготавливает 892 литра донор-
ской крови, что является серьёзной поддержкой 
для медицинских учреждений. В безвозмездном 
донорстве крови активно принимают участие 
жители Деменского, Дубненского, Науенского, 
Бикерниекского, Калупского, Скрудалиенского, 
Свентского, Эглайнского, Шедерского волостных 
управлений и Илукстского края.

Завершая отчёт, Скайдрите Давне поблагодари-
ла всех, внесших свой вклад в работу, уделивших 
своё время и выделивших материальные средст-
ва, помогавших своими знаниями успешной рабо-
те КК: председателей Даугавпилсского и Илукст-
ского краёв – Янину Ялинску и Стефана Разна, 
исполнительного директора самоуправления Да-
угавпилсского края Ванду Кезик, руководителей 
Социальных служб Анну Егорову и Ингуну Сва-
ране, руководителей волостных самоуправлений, 
социальных и медицинских работников, добро-
вольцев, доноров и членов совета комитета.

После оценки деятельности комиссии был из-

бран совет комитета КК, члены финан-
совой комиссии и председатель комитета. 
Членами совета комитета избраны: Анна 
Егорова, Валентина Гадзане, Наталия 
Петеране, Илона Егорова, Ингуна Сва-
ране, Сандра Давне, Мария Славинска, 
Лига Моркане и Янис Промс. Председате-
лем совета комитета единогласно избрана 
руководитель Социальной службы Дау-
гавпилсского края Анна Егорова. А. Его-
рова поблагодарила за оказанное доверие, 
пообещав работать на благо ЛКК так же 
активно, как последние 40 лет.

В завершение конференции были из-
браны делегаты для 17-го конгресса Лат-
вийского Красного Креста. На 17-ый кон-
гресс были выдвинуты: А. Егорова, В. Гад-
зане, Я. Промс, М. Славинска, С. Давне, 
И. Сваране и В. Кезика.

Работа комитета была положительно 
оценена также генеральным секретарём 
Латвийского Красного Креста Валдисом 
Нагобадсом, указавшим, что работа коми-

aprūpei» начали работу 10 новых социальных ра-
ботников, начавших помогать одиноким пожилым 
людям краёв. В рамках проекта «Mūža atvasara» 
оказанию первой медицинской помощи было об-
учено 27 участниц Добровольческой службы бабу-
шек. 

Очень востребованными стали комнаты здоро-
вья, работающие в Центре социальных услуг и со-
циальной помощи в Науене и помещениях филиа-
ла ЛКК Илукстского края. За три года консульта-
ции в комнатах здоровья получили 7312 жителя. 
Услугами аренды вспомогательного инвентаря 
воспользовались 487 жителей. 

Так как 2012 год был объявлен годом солидар-
ности поколений и активного старения, был реа-
лизован проект для пенсионеров «Mūža atvasara». 
В рамках проекта проводилось обучение работе 
на компьютере, физическая гимнастика, меро-
приятия с участием представителей различных 
поколений, поездки по обмену опытом, экскурсии 
и творческие мастерские. Были приобретены сти-
ральные машины. 

Исторически одним из главных направлений 
деятельности КК является обучение различных 
групп общества оказанию первой медицинской по-
мощи. Для закрепления полученных знаний каж-
дый год организуются соревнования по оказанию 
первой медицинской помощи. Одиннадцатый год 

тета и Скайдрите Давне является великолепным 
примером успешного сотрудничества с самоуправ-
лениями. Приглашённые делегаты ЛКК также 
оценили работу комитета за последние три отчёт-
ных года на «отлично».  

Выражаем соболезнование  
близким умерших

Этот мир покинули
В Амбельской волости

Рапша Анастасия (1932 г.)
В Бикерниекской волости
Афанасьев Сергей (1947 г.)

Чунчуле Бронислава (1946 г.)
В Деменской волости

Булавский Иван (1947 г.)

В Калкунской волости
Венедиктов Николай (1958 г.)

В Калупской волости
Йонанс Арвидс (1958 г.)

Фадеева Галина (1961 г.)
Буянова Мария (1934 г.)
В Лауцесской волости
Столяров Иван (1935 г.)

В Ликсненской волости
Куриловичс Донатс (1945 г.)

В Медумской волости
Столяров Парфирий (1937 г.)

В Науенской волости
Данилевич Леонард (1947 г.)

В Свентской волости
Гиптере Луция (1942 г.)

В Таборской волости
Микулова Макрина (1923 г.)

Ланцов Леонид (1945 г.)
Кезикс Францис (1923 г.)

В Вецсалиенской волости
Кухаренока Аделия (1921 г.)

Ломанович Иван (1940 г.) 

Генеральный секретарь Латвийского Красного Креста В. Нагобадс 
высоко оценил работу комитета

Исполнительный директор самоуправления В. Кезика 
пожелала исполнительному директору комитета С. Давне 
выдержки в дальнейшей работе

Председателем совета ЛКК избрана А. Егорова  (вторая слева)
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Владислав Петров награжден золотой гирей

Эдуард Лиховецкий 
Руководитель Отдела спорта

В начале марта в городе Архангельске (Россия) 
прошли соревнования 1-го тура  чемпионата мира 
и Европы 2013 года по гиревому спорту среди ве-
теранов Международной конфедерации мастеров 
гиревого спорта. На соревнованиях в составе ко-
манды Латвии  и Латгальского региона успешно 
выступали заслуженные мастера гиревого спорта 
Международной конфедерации мастеров гиревого 
спорта Николай Ратушев, Антонс Арницанс и наш  
гиревик из Науенской волости Владислав Петров.

Ни один из них не остался без медалей, но боль-

ше всех– 15 наград в возрастной группе «70+», за-
воевал житель нашего края Науенской волости 
Владислав Петров. Владислав стартовал в че-
тырёх номинациях на чемпионатах мира, Европы, 
Азии и Евразии, где получил 1-ые места и золотые 
награды, во всех номинациях установив мировые 
рекорды.

Сегодня Владиславу принадлежат 69 мировых 
и европейских рекордов и столько же медалей 
высшей пробы. Владислав поставил себе цель – в 
ближайшие 3 года достигнуть отметки 100 рекор-
дов. Для достижения этой цели уже с первых дней 
января спортсмен два раза в день упорно и много 
тренируется. В январе ветеран лишь на трениров-

ках поднял 150 тонн. В молодости Владислав был 
очень разносторонним спортсменом и успешно 
занимался лёгкой атлетикой, борьбой, лыжным 
спортом, волейболом и плаванием. Гиревым спор-
том Владислав занимается с 1955 года.

За достижения в гиревом спорте Международ-
ная конфедерация мастеров гиревого спорта вру-
чила Владиславу Петрову в Архангельске выс-
шую награду конфедерации «Золотая гиря». Она 
весит 16 килограммов, изготовлена из пластика, 
позолочена и имеет монограмму. Её традицион-
но вручают спортсменам, установившим не менее  
пятидесяти  мировых и европейских рекордов.  

Из всех своих рекордов в этом году Владислав 
больше всего гордится достижениями в следую-
щих номинациях – это толчок 2 гирь по 12 кг в 
течение 5 минут  (длинный  цикл),  за  это  время 
ему удалось толкнуть 2  гири 97 раз. Он считает, 
что этот рекорд продержится несколько лет, если 
только он сам его не побьёт.  

Соревнования проходили в очень эмоциональ-
ной атмосфере. На церемонии награждения в 
честь победителей чемпионата звучали государст-
венные гимны, в том числе гимн Латвии в честь 
побед нашего земляка. Соревнования проходили 
в одном из лучших спортивных комплексов Ар-
хангельска. В честь спортсменов прозвучал также 
4-часовой концерт, в котором принимали участие 
многие заслуженные артисты России. В переры-
вах концерта вручались награды Международной 
конфедерации мастеров гиревого спорта.

В эстафете латвийская мужская команда вете-
ранов, в составе которой стартовал и Владислав 
Петров, завоевала 2 место. Победила сильная ев-
разийская команда, которая состояла из россий-
ских спортсменов.

Их Архангельска Владислав привёз награды 
Международной конфедерации мастеров гиревого 
спорта – благодарственные грамоты и памятные 
медали, которые  вручил председателю краевой 
думы Янине Ялинской и руководителю отдела 
Спорта краевой думы Эдуарду Лиховецкому.

Команда „Kalupe” завоевала победу 
в открытом чемпионате Даугавпилса по хоккею

В открытом чемпионате Даугавпилса по хок-
кею 2012/2013 года в Латгальской зоне приняли 
участие 9 команд: „Sparta - Veterāni”, „Zarasai - 
Karla”, „Sparta - Sākums”, „Baltinava”, „Rubeņi”, 
„Rezgols”, „Ludza”, „Kalupe” и „Jēkabpils”.

По результатам регулярного чемпионата, в 
котором команда Калупской волости „Kalupe” 
завоевала первое место, состоялся турнир на 
выбывание. В четвертьфинале команда „Калу-
пе” одержала победу над командой „Baltinava” 
с результатом 10:1; в полуфинале обыграла 
команду „Ludza” со счетом 6:2 и в финале, в 
упорной борьбе, при поддержке многочислен-

ных болельщиков команды, одержала победу 
над командой Резекненского края „Rezgols” с 
результатом 4:1 и впервые одержала победу в 
открытом чемпионате Даугавпилса по хоккею 

2012/1013 года в Латгальской зоне.
Основной состав команды Калупской волости 

„Kalupe” составляют молодые игроки из Калуп-
ской, Вабольской, Амбельской и Ликсненской 
волостей, которые уже несколько лет вместе 
тренировались на открытой Калупской хоккей-
ной площадке. В составе команды главный приз 
чемпионата и золотые медали завоевали Арнис 
Расчевскис, Мартиньш Легушс, Евгений Федо-
товс, Сергей Репша, Рональд Цирсис, Андрис 
Григорьевс, Янис Цирсис, Карспарс Кудиньш, 
Карлис Кудиньш, Янис Родченко, Эмилс Ку-
цинс, Константин Занега, Янис Красовскис, 
Раймондс Раецкис, Лаурис Линардс, Марис 
Гиптерс, Евгений Трашковс, Артем Клюевс, Ва-
дим Цельщ, Арманд Калванс, Владислав Ни-
китинс, Геннадий Херсонский, Борис Петров и 
тренер команды Александр Вабищевич.

Победителей чемпионата наградила предсе-
датель Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска и руководитель управления Калуп-
ской волости Инара Убеле. 

Лучшим нападающим чемпионата был при-
знан и награжден памятным призом игрок 
„Kalupe” Арнис Расчевскис, а самым результа-
тивным игроком признан нападающий  коман-
ды  „Kalupe” Мартиньш Легушс.

Тренер команды Александр Вабищевич отме-
чает, что жители Калупской волости занимаются 
хоккеем уже 13 лет и в настоящее время он стал 
видом спорта номер 1, в котором активно прини-
мают участие, как дети, так и молодые люди и 
сеньоры. Несмотря на то, что в развитие данного 
вида спорта вложено много усилий, тренер ко-
манды признает, что победа команды оказалась 
неожиданной.

“Я хочу поздравить всех участников команды с 
этим успехом и пожелать им здоровья. Спасибо 
всем, кто поддерживал нас на протяжении этих 
лет – как Даугавпилсской краевой думе, так и 
Управлению Калупской волости. Отдельное и 
личное спасибо  Янине Ялинской и Инаре Убе-
ле. Мы шли к этой мечте 13 лет, и совершенно 
неожиданно для меня, она сбылась”, признался 
А. Вабищевич.
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Бикерниекская волость
 16 марта в Бикерниекской волости собралась молодежь из Даугав-

пилсского края, чтобы принять участие в молодежном мероприятии “Ве-
сенняя мелодия”.  В мероприятии участвовали молодежные команды из 
волостей Бикерниеки, Малинова, Науене, Калупе, Ликсна, Скрудалиена, 
Таборе, Вецсалиена, Медуми, Лауцеса, Демене и Свенте. Во время меро-
приятия молодые люди пели, танцевали, читали стихи и показывали теа-
тральные постановки. Номера, подготовленные молодыми людьми, доказа-
ли, что в Даугавпилсском крае живет очень талантливая молодежь!

Лауцесская волость
 17 марта двадцать ценителей активного спорта Лауцесской волости 

собрались в излюбленном месте – общественном центре „Laucesa”, чтобы 
сыграть в ноус и прекрасно провести воскресенье. Разделились на группы 
профессионалов, любителей и подростков, соперники с азартом определяли 
лучших в своих номинациях. В группе подростков 1 место получил Рихард 
Жалнерчикс, в группе любителей лучшего результата добился Павел Пав-
ловскис, в свою очередь в группе профессионалов непревзойденным остал-
ся Анджей Жалнерчикс. 

енской, Медумской, Вишкской, Бикерниекской, Малиновской, Табореской, 
Амбельской, Науенской, Деменской, Лауцесской, Салиенской и Скруда-
ленской волости. Почетное первое место завоевали юноши из Амбельской 
волости, ответив на 36 вопросов. 

Свентская волость
 2 марта на Свентском озере прошел 4 чемпионат Даугавпилсско-

го края по подледному лову. В этом году в чемпионате приняли рекордно 
большое количество участников – 98 рыболовов, из них 86  ценителей под-
ледного лова мужской группы возрасте от 30 из города Даугавпилс и Да-
угавпилсского края, а также 7 молодых людей и 5 дам. После обработки 
результатов 1 место в командных соревнованиях завоевала команда Би-
керниекской волости, 1 место и золотую медаль среди молодежи получил 
Артем Мельков с уловом весом 0,820 кг. Среди женщин первое место и ме-
даль чемпионки завоевала многократная победительница района и края 
Анастасия Студенникова с уловом, весом 0,330 кг, в свою очередь наиболее 
успешным и умелым среди мужчин оказался Артур Страутс из команды 
„Quattro” с уловом весом 0,490 кг. Поздравляем победителей!
 9 марта в спортивном зале Свентской средней школы  прошел 3 

праздник спорта среди семей “Папа, мама и я – спортивная семья”. В сорев-
нованиях приняли участие 11 спортивных семей из волости, которые состя-
зались в 7 различных спортивных заданиях и викторине „Здоровые зубы”. 
После обработки результатов, титул самой спортивной семьи и памятный 
кубок завоевала семья Рокьяни, в составе которой стартовал Арманд с ма-
мой Иветой и папой Алдисом.

Вабольская волость
 25 марта в фамильном музее рода Скринд Вабольской волости со-

стоялось мероприятие, посвященное памяти Бенедикта Скридна. Одни из 
самых выдающихся деятелей культуры Латгалии – братья Скринды. В 
этом году 145-ая годовщина со дня рождения католического священника, 
отца-мариста и публициста, брата священнослужителя Казимира и врача 
Антона Скринда – Бенедикта Скринда. Поздравляя Бенедикта в его боль-
шой юбилей, в сотрудничестве с управлением Вабольской волости, были 
помянуты также те жители волости, которые пережили репрессии. В  па-
мятном мероприятии принимал участие  молодежный хор Ликснской Рим-
ской католической церкви Святейшего сердца Иисуса, капелла Вабольской 
средней школы и этнографический ансамбль Вабольского дома культуры 
«Vabaļis». День памяти Бенедикта Скринда завершился в Вилянской ка-
толической церкви и монастыре, работе в общине которой отец Бенедикт 
отдал последние 37 лет своей жизни.

Вецсалиенская волость
 14 марта в Вецсалиенской волости в зале замка в Червонке состо-

ялось мероприятие для пенсионеров и людей с ограниченными возможно-
стями. Званый вечер посетили более сорока жителей. Темой мероприятия 
был “Вечер оригинальных галстуков”, жители подготовили интересные, 
оригинальные и простые галстуки. 

В Калкунской волости
 С 22 марта на 2-ом этаже Калкунского волостного управления 

можно будет увидеть выставку работ учеников Шпогской школы музыки 
и искусства. Как известно, с сентября в Калкуне работает учебный пункт 
ШШМИ, где есть классы фортепьяно и  визуально-пластического искус-
ства. Маленькие художники из Калкуне под руководством учительницы 
Веры Семёновой после посещения выставки были рады тому, что увидели 
работы других детей и получили вдохновение для дальнейшего творчества. 
Выставка будет открыта в течение двух месяцев.

В Вишкской волости
 С хорошими результатами на различных конкурсах изобрази-

тельного искусства в марте выступили ученики Шпогской школы музыки 
и искусства. Карина Терентьева с замечательным рисунком по рассказу 
«Чертенята» стала одной из лауреатов конкурса «Blaumaņa brīnumzālītes». 
В свою очередь Лиана Грибусте с рисунком по латышской народной сказке 
«Дочь и падчерица» получила награду Международной детской выставки 
искусства на конкурсе «Lidice». Поздравляем!
 Когда щёки стали совсем румяными и глаза стали сиять, присут-

ствующих пригласили попробовать традиционное масленичное угощение 
– блины и горячий ароматический чай из настоящего самовара. В конце 
мероприятия после ряженого шествия с песнями было сожжено соломенное 
чучело, символизирующее зиму, которую проводили до следующего года.

Науенская волость
 2 марта в Науенской основной школе прошло под знаком счастли-

вой и здоровой семьи, уже второй год подряд устраивается праздник спорта 
для семей. Для участия в спортивных соревнованиях записались 8 команд, 
которые соревновались друг с другом в 12 спортивных дисциплинах. По-
бедителями 2 праздника семейного спорта Науенской основной школы - 
“Мама, папа, я – спортивная семья” стала объединенная команда семей 
Пряневских и Александровых.
 8 и 9 марта в Лиепае прошло Латвийское первенство по греко-рим-

ской свободной борьбе среди юниоров. Даугавпилсский край в соревнова-
ниях  представляли воспитанники группы по свободной борьбе тренера 
Спортивной школы для детей и молодежи Даугавпилсского края – Андрея 
Андриянова. В весовой категории до 66 кг, победив во всех 4 поединках, в 
Наунене титул чемпиона Латвии привез спортсмен Роман Громовой.
 17 марта на площади Науенского центра культуры пошел ежегод-

ный праздник  „Широкая Масленица”. Мероприятие проводили настоящие 
профессионалы в области славянского фольклора – студия аутентичного 
русского фольклора  “Ильинская пятница” (руководитель Сергей Оленкин, 
Рига). Студия существует уже 23 года и является неотъемлемой частью 
многих фестивалей. Это единственная студия в Латвии, в которой дети (и 
взрослые) осваивают народные традиции Латвии, Белоруссии и России. В 
репертуаре ансамбля имеются  русские и белорусские свадебные, военные 
песни, а также песни посвященные годичным обрядам, различные танцы, 
игры, мифические и современные народные песни. Ансамбль принимал 
участие более чем в 40 фольклорных фестивалях и научных конференциях 
в Латвии и соседних странах, пять раз занимал первое место во Всероссий-
ских смотрах-конкурсах детских и юношеских фольклорных ансамблей. 
За работу в студии ее руководитель Сергей Оленкин в 2001 году получил 
Большую фольклорную награду.

Ницгальская волость
 В сотрудничестве с фондом Сороса – Латвия, ученики Ницгаль-

ской основной школы приняли участие  в поп-улице “Новые звезды”, орга-
низованной молодежным клубом Варкавского края. Ницгальская школа 
сотрудничает с Варкавской основной школой в рамках инициативы “Воз-
можность перемен для школ” уже с 2009 года, на втором этапе это сотруд-
ничество стало еще более тесным. В поп-улице приняли участие 10 различ-
ных групп, которые подготовили интересные выступления. Участники из 
Ницгале исполнили песню группы  „Bermutu divstūris” - „Disko”. Серьезное 
жюри присвоило жителям Ницгале титул “Искра юмора” и подарили вку-
сный пирог. 

Скрудалиенская волость
 1 марта в Силиенском доме культуры впервые прошло мероприя-

тие „Sports party”, которое дом культуры организовал в сотрудничестве с 
женским клубом  „Silenīte” и Силенской библиотекой. В спортивном вечере 
участвовали не только жители Силене и Скрудалиена, а  также пригла-
шенные гости из Даугавпилса – тренер фитнес клуба „Santa DiPalestra” 
К. Глаголева и тренер бодифитнеса Л. Болтурка. Тренера познакомили 
присутствующих дам с основными управлениями по пилатесу и бодифит-
несу, в свою очередь группа аэробики из Скрудалиене продемонстрировала 
упражнения на степ-платфомахх и фитбол либо упражнения на мяче.
 8 марта в Силиенской основной школе в честь праздника весны и 

женщин, участники Школьного совета Скрудалиенской школы и общест-
ва „Dzidra straume”  устроили выставку тортов, собственного изготовления. 
Это стало как стимулом, так и напоминанием для современных женщин, о 
том, что женщины могут быть прекрасными кондитерами даже тогда, ког-
да так много продукции можно купить в магазинах. 
 9 марта в Силенском доме культуры молодые люди из Даугавпилс-

ского края провели первую интеллектуальную игру среди молодежи в этом 
году. В общей сложности в игре принимали участие 12 команд из Вецсали-
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АУКЦИОНЫ ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВПОЗДРАВЛЯЕМ

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

14.00-18.00

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

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

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

Арвид Куцинс
11.04. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
25.04. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
Алена Аннишинец
Прием жителей не планируется
Янис Белковскис
08.04. Вишкское волостное управление 15.00-18.00
22.04. Амбельское волостное управление 15.00-17.00
Юрис Блейделис
04.04. Науенская основная школа 09.00-11.00
18.04. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 09.00-11.00

Виктор Каланс
www.dnd.lv/deputāti

Эдгар Куцинс
10.04. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00
24.04. Науенская волость, Вецстропы 16.00-18.00
Янина Курсите
08.04. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
22.04. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
22.04. Науенское волостное управление 15.00-17.00
Инара Ондзуле
08.04. Калупская основная школа 15.00-17.30
15.04. Калупская основная школа 15.00-17.30
Василиса Пудовкина
17.04. Амбельское волостное управление 16.30-18.30
24.04. Медумское волостное управление 16.00-18.00
Айварс Расчевскис
08.04.  Калупское волостное управление 15.00-18.00
22.04.  Калупское волостное управление 15.00-18.00
Антонина Редкова
08.04. Салиенская средняя школа 13.00-14.30
15.04. Вецсалиенское волостное 

управление 13.00-14.30

19.04. Салиенская средняя школа 13.00-14.00
22.04. Лауцесское волостное управление 12.00-13.00
Александр Сибирцев
12.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
23.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Валерий Смаргун
10.04. Вецсалиенское волостное 

управление 09.00-12.00
24.04. Таборское волостное управление 10.00-12.00
Мечислав Веверис
12.04. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
15.04. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
19.04. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
22.04. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
Луция Войткевича
08.04. Скрудалиенская волость, п. 

Скрудалиена 16.00-17.00

15.04. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 14.00-16.00

25.04. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 14.00-16.00

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

 Приведём Латвию в порядок вместе!

Латвия достаточно большая, чтобы нам 
всем, а также следующим поколениям хва-
тило места для жизни и роста. Латвия до-
статочно маленькая, чтобы мы вместе могли 

вернуть ей былую честь чистой и ухоженной стра-
ны. Поэтому 20 апреля 2013 года с 9:00 до 15:00 
на всей территории Латвии снова пройдёт акция 
по уборке окружающей среды «Большой суббот-
ник», к участию в которой приглашается каждый, 
кому небезразлична наша земля, её настоящее и 
будущее. Просим жителей интересоваться о местах 
проведения субботника в волостных управлениях 
и на сайте www.talkas.lv

В этом году целью Большого субботника является 
привлечение внимания именно тех людей, которые 
в субботниках не участвуют и относятся к зелёному 
мышлению со скепсисом, недоверием, безразличи-
ем. Задача – обратиться к этим людям и призвать 
их если не участвовать в акции Большого суббот-
ника, то хотя бы в своей повседневной жизни боль-
ше заботиться о том, что происходит вокруг них.

Если даже большая часть жителей Латвии не 
желает участвовать в Большом субботнике, то мы 
можем в этот день хотя бы побудить людей уделять 
больше внимания окружающей среде и уменьшить 
своё влияние на экологию. К примеру, в этот день 
постирать бельё без порошка; попытаться вымыть 
посуду без химии, используя техническую соду; не 
использовать без нужды электроэнергию; ездить 
на велосипеде, а не на машине; посадить цветы 
на балконе; не пользоваться освежителем возду-
ха; покрасить вместе с соседями скамейку в саду; 
посадить дерево; помогать другим и т.д. В своей 
повседневной жизни делать то, что идёт на поль-
зу здоровью и природе, используя приставку «не» 
- не ездить на машине, не есть слишком много, не 

использовать медикаменты, не сорить… При-
звать не только в этот день, но и всегда с ува-
жением относиться к участникам субботника и 
их труду. 

Главная идея Большого субботника основана 
на добровольном участии в уборке окружаю-
щей среды, которая создаст сплочённость, пози-
тивное настроение и чувство хорошо выполнен-
ной работы. Цель проекта – к 2018 году, 100-му 
дню рождения Латвии, сделать нашу страну 
самым чистым и ухоженным местом на карте 
мира – дать возможность природе выздороветь, 
очистить её от мусора, а также призвать жите-
лей самим благоустраивать окружающую среду 
и заботиться о ней.

В 2012 году в Даугавпилсском крае было 30 
мест проведения субботника, на которых рабо-
тало 2000 человек. В прошлом году во время 
Большого субботника было собрано 7000 меш-
ков мусора, что на 2000 мешков больше, чем 
2011 году. Наибольшее количество мешков - 
1150 – удалось собрать в Науене, в Ликсне со-
брали 758, в Салиене 471, в Вишки  450, а в 
Ницгале – 380 мешков. В Ликсненской, Мали-
новской, Вецсалиенской, Таборской и Демен-
ской волостях было посажено почти 200 новых 
деревьев и декоративных кустов. 

Бесплатные мешки для мусора можно будет 
получить 21 апреля в каждом зарегистриро-
ванном месте проведения субботника у Ответ-
ственного за проведение субботника.

Участвуй и Ты! 

В крае родились
В Калупской волости

Филипп Демиденко (22 января)
В Медумской волости

Робертс Бауэрс (11 марта)
В Науенской волости

Константин Пименов (10 февраля)
Дмитрий Булаев (22 февраля)
Кирилл Ардашев (13 марта)
В Ницгальской волости

Линардс Звингулис (18 января)
В Салиенской волости

Захар Парфёнов (25 февраля)
В Свентской волости
София Бейде (13 марта)

В Вецсалиенской волости
Архип Орех (10 марта)

Поздравляем  новобрачных!
• Людмилу Чубревич и Владимира Кузьмина

• Екатерину Коноплёву и Мариса Ринкевичса

• Надежду Пукинскую и Павла Даргела

• Валентину Василёнок и Юриса Инзенса-Андзенса

• Татьяну Ефимову и Раджу Яневича

• Алину Москалёнок и Юрия Ерофеева

• Кристину Вингре и Сергея Васильева

- 7 мая 2013 года в 13.00 в Даугавпилсской 
краевой думе, в малом зале, ул. Ригас 2, на дау-
гавпилсских устных торгах (с повышением цены) 
продаётся квартирная собственность нр. 12, ул. 
Вишкю 11, Амбели, Амбельская волость, Даугав-
пилсский край, с кадастровым номером 4442 900 
0059. Начальная цена объекта – Ls 1226. 

- 7 мая 2013 года в 15.00 в Даугавпилсской 
краевой думе, в малом зале, ул. Ригас, на даугав-
пилсских устных торгах между лицами, имеющи-
ми право преимущественной покупки, продаётся 
земельный участок (промежуточный участок) с 
кадастровым обозначением 4462 002 0331     пло-
щадью 9.52 га, находящийся по адресу Цейрули-
ши, Калупская волость, Даугавпилсский край. 
Начальная цена объекта – Ls 5712.

- 8 мая 2013 года в 13.00 в Даугавпилсской 
краевой думе, в малом зале, ул. Ригас 2, на дау-
гавпилсских устных торгах продаётся земельный 
участок (промежуточный участок) Ирбитес с када-
стровым обозначением 4462 002 0050 площадью 
2.42 га, находящийся по адресу Ирбитес, Калуп-
ская волость, Даугавпилсский край. Начальная 
цена объекта – Ls 1573.

- 8 мая 2013 года в 14.00 в Даугавпилс-
ской краевой думе, в малом зале, ул. Ригас 2, на 
даугавпилсских устных торгах между лицами, 
имеющими право преимущественной покупки, 
продаётся земельный участок (промежуточный 
участок) с кадастровым обозначением 4462 005 
0176 площадью 8.53 га, находящийся по адресу 
Пумпурини, Калупская волость, Даугавпилсский 
край – Ls 5695.

- 8 мая 2013 года в 15.00 в Даугавпилс-
ской краевой думе, в малом зале, ул. Ригас 2, на 
даугавпилсских устных торгах между лицами, 
имеющими право преимущественной покупки, 
продаётся земельный участок (промежуточный 
участок) с кадастровым обозначением 4462 002 
0155 площадью 3.32 га, находящийся по адресу 
Дикмалас, Калупская волость, Даугавпилсский 
край – Ls 2158

Участники аукциона могут ознакомиться с пра-
вилами торгов и зарегистрироваться для участия 
в торгах до 3 мая 2013 года в Даугавпилсской кра-
евой думе, ул. Ригас 2 (26, 38 каб.), Даугавпилс, 
предварительной уплатив регистрационную пла-
ту в размере 10.00 Ls и гарантию в размере 10% 
от начальной цены продаваемого недвижимого 
имущества.

Регистрационную плату и гарантию не-
обходимо внести на расчётный счёт Даугав-
пилсской краевой думы (рег. нр. 90009117568) 
LV37TREL9807280440200, код Государственной 
кассы: TRELLV22.  

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

Больше информации: www.dnd.lv /Daugavpils 
novada dome/ Pašvaldības īpašumi/ Izsoles


