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На смотре нетрадиционной моды демонстрировали стилизованные 
национальные костюмы

Шпогская музыкально-художе-
ственная школа уже в третий раз 
организовала для Латгальских худо-
жественных школ смотр нетрадицион-
ной моды “Rakstu rakstus izrakstījām”.  
В смотре моды приняли участие 9 
художественных школ, в общей слож-
ности жюри оценивало 14 коллекций 
одежды. В конкурсе приняли участие 
как местные ученики, так и воспитан-
ники из Науене, Даугавпилса, Бал-
ви, Индры, Прейли и Лудзы, а также 
зарубежные гости из Белоруссии – 
Шарковщинская музыкально-художе-
ственная школа, которая в прошлом 
году заключила договор о сотрудниче-
стве со Шпогской музыкально-художе-
ственной школой. 

За три года уровень конкурса ощу-
тимо вырос в художественном каче-
стве. Тематика смотра моды в этом 
году была посвящена приближающе-
муся столетию Латвии с призывом 
готовиться к празднику с гордостью 
за свой край и землю. Этнографиче-
ский костюм лучше всего характери-
зует человека в качестве конкретного 
представителя края,  поэтому моло-
дые люди были приглашены изучать 
латышские узоры и народные орна-
менты для создания стилизованных 
народных костюмов. Задачей каждой 
школы было создать коллекцию из не-
традиционных материалов – из бума-
ги, картона, пенопласта, льна и других 
оригинальных материалов. Конкурс 
был направлен на развитие творче-
ских способностей детей, способствуя 
смелым и творческим решениям в ис-
кусстве.

Девушки из Шпог, демонстрировав-
шие коллекцию “Семь солнечных де-
вушек”, почти месяц делали наряды, в 

январе позволив заглянуть в рабочий 
процесс создания коллекции. Девуш-
кам советами помогала учительница 
визуального пластического искусства 
Анита Карпенко, которая также явля-
ется инициатором смотра нетрадици-
онной моды.

В состав жюри конкурса входили 
преподаватель Резекненской ака-
демии технологий, художник и ком-
пьютерный график Айварс Булис, 
художник-оформитель Управления 
культуры Даугавпилсского края Олга 
Гжибовска, руководитель отдела куль-
турного наследия Управления куль-
туры Даугавпилсского края Бригита 
Маделане, руководитель правления 
Вишкской волости Янис Промс и ко-
ординатор международных проектов 
Галина Панич из Белоруссии. 

Жюри оценивало работы по несколь-
ким критериям – степень сложности 
техники исполнения костюма, каче-
ство работы, совместимость материа-
лов, оригинальность идеи и художе-
ственное решение. Модные коллекции 
были тщательно продуманы и выпол-
нены, что усложнило задачу жюри 
определить лучших из лучших.

После смотра моды жюри отправи-
лось на обсуждение, оставив взволно-
ванных художников моды с нетерпе-
нием ждать результатов. Пока жюри 
обсуждало и оценивало, зрителей раз-
влекал Эрикс Зепс из постфольклор-
ной группы “Rikši”.  

Решение о призовых местах было 
трудным, и награжденных отделяла 
лишь небольшая разница в баллах.

В младшей группе, в которой стар-
товали дети до 12 лет, третье место 
заняла коллекция ”Rakstu raksti” 
Индрской МХШ, 2-ое место – Шпог-

ская МХШ с коллекцией “Es adīju 
raibus cimdus”, в свою очередь, 1-ое ме-
сто заслужила коллекция Лудзенской 
музыкально-художественной школы  
“Sejas grāmata”. 

В старшей группе, в которой за ди-
пломы боролись молодые люди стар-
ше 12 лет, 3-ье место заняла Даугав-
пилсская детская художественная 
школа “Saules skola” с коллекцией 
“Visskaistākā, vismīļākā, īstā, vienīgā”, 
2-ое место – созданная воспитанни-
ками Прейльской МХШ коллекция 
“Improvizācija ar linu riju”, а 1-ое место 
было присуждено Шпогской МХШ с 
коллекцией “Metamorfozes”.

Приза зрительских симпатий удо-
стоилась младшая группа Балвской 
художественной школы с коллекцией 

“Rakstu joslas Māras zemē”. 
В заключении мероприятия, жюри 

напомнило, что празднование столе-
тия Латвии продлится несколько лет, 
призвав сохранить продемонстриро-
ванные коллекции, чтобы этими ко-
стюмами продолжать радовать зри-
телей как можно еще дольше. В свою 
очередь, организаторы смотра моды 
открыли, что уже известны идеи для 
смотра на следующий год, чтобы у 
молодежи снова была возможность с 
творческой выдумкой и полетом фан-
тазии реализовать самые смелые идеи.

Элза Тимшане

Ольга Кузмина
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ
Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

06.03. Вабольское волостное управление 15.00-16.00
13.03. Деменское волостное управление 14.00-15.00
20.03. Ликсненское волостное управление 14.00-15.00
27.03. Калкунское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
06.03. Малиновское волостное управление 15.00-16.00
13.03. Вишкское волостное управление 15.00-16.00
20.03. Калупское волостное управление 15.00-16.00
27.03. Дубненское волостное управление 15.00-16.00

Дайна Амосова
16.03. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
30.03. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
06.03. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
20.03. Амбельское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс
13.03. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00

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

Валерий Храпанс
01.03. Таборский общественный центр 15.00-16.00
14.03. Силенский дом культуры 10.00-11.00
14.03. Многофункциональный центр “Skrudaliena” 13.00-14.00
15.03. Салиенское волостное управление 12.00-13.00

Роберт Йонанс
14.03. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
06.03. Калкунское волостное управление 10.00-13.00
20.03. Свентское волостное управление 10.00-13.00

Едгар Куцин

07.03. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный центр  15.00-18.00
14.03. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

10.03. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
24.03. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
31.03. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс

15.03. Вецсалиенская волость, кафе “Pie 
Červonkas pils” 10.00-11.30

15.03. Салиенское волостное управление 12.00-13.30
21.03. Бикерниекское волостное управление 11.30-13.00
21.03. Центр молодежи Малиновской волости 13.30-15.00

Анита Милтиня
13.03. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
20.03. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
01.03. Таборский общественный центр 15.00–16.00
14.03. Силенский дом культуры 10.00-11.00

15.03. Вецсалиенская волость, кафе “Pie 
Červonkas pils” 10.00-11.00

21.03. Бикерниекское волостное управление 11.30-12.30 
21.03. Центр молодежи Малиновской волости 13.30-14.30 
22.03. Калкунское волостное управление 16.00-17.00

Айвар Расчевскис
14.03. Силенский дом культуры 10.00-12.00
14.03. Многофункциональный центр “Skrudaliena” 13.00-15.00

15.03. Вецсалиенская волость, кафе “Pie 
Červonkas pils” 10.00-12.00

15.03. Салиенское волостное управление 12.00-14.00
21.03. Дубненское волостное управление 15.00-17.00
22.03. Калкунское волостное управление 16.00-18.00 

Александр Сибирцев
14.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00
24.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.03. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

26 января 2017 года на заседании принято 91 ре-
шение:
 Отчет Даугавпилсской краевой думы о выполнении опре-

деленных в законе “О самоуправлениях” функций за 2013 - 
2016 годы.
  Утвержден обновленный Инвестиционный план на 2017-

2019 годы программы развития Даугавпилсского края на 
2012-2018 гг. 
 Изданы обязательные правила „Бюджет самоуправления 

Даугавпилсского края на 2017 год”.
 Снято с контроля 931 выполненное решение краевой 

думы, а также были признаны утратившими силу 25 реше-
ний.
 Утверждено распределение предусмотренной целевой до-

тации из госбюджета на 2017 год для оплаты труда руково-
дителей муниципальных художественных коллективов края 
и на обязательные выплаты государственного социального 
страхования.
 Определены поддерживаемые в 2017/2018 учебном году 

специальности высшего образования и количество студентов, 
которым могут быть выделены стипендии самоуправления 
Даугавпилсского края – Инженерия сельского хозяйства с 
получаемой квалификацией “Бакалавр инженерии в маши-
новедении”, Технология продуктов питания с получаемой 
квалификацией “Инженер технологий продуктов питания и 
напитков” и Ветеринарная медицина с квалификацией “Ве-
теринарный врач”.
 Поддержана идея подачи проектов “Улучшай себя и свой 

край” и “Осмелься, включайся и совершенствуйся! Разносто-
ронняя добровольческая работа - способ, как эффективно со-
действовать развитию личности и карьеры молодежи, а так-
же общины».
 Внесены изменения в решение краевой думы от 31.07.2014 

г. Nr.679 „О платных услугах, оказываемых культурными ин-
ституциями волостных правлений краевого самоуправления” 
и была определена плата за участие в организуемом музы-
кально-художественными школами конкурсе в размере 20 
евро за 1 участника (из детской музыкальной школы).
 Выделено правлению Свентской волости 967,98 евро из 

средств, полученных в бюджет самоуправления в результате 
отчуждения недвижимого имущества, которые будут исполь-
зованы на благоустройство поселка Свенте.
 Определена месячная заработная плата директоров кра-

евой спортивной школы Яниса Скринды, Шпогской музы-
кально-художественной школы Андрея Репина и Науенской 
музыкально-художественной школы. 
 Внесены изменения в решение краевой думы от 27.06.2014 

г. „Порядок изучения рынка в самоуправлении Даугавпилс-
ского края”.
 Выражено в новой редакции положение Управления 

культуры Даугавпилсского края.
 Изменено местонахождение установленных на админи-

стративной территории края избирательных участков № 406, 
№ 407 и № 413.
 Принято решение об отчуждении 16 объектов муници-

пального недвижимого имущества в Калкунской, Калупской, 
Малиновской, Науенской, Салиенской, Таборской и Ваболь-
ской волостях. 
 Решено продать 2 объекта муниципального недвижимого 

имущества физическим лицам в Дубненской и Калупской во-
лостях. 
 Решено продать на аукционе 5 объектов муниципального 

недвижимого имущества в Калупской, Лауцесской, Ваболь-
ской и Науенской волостях, и утверждены правила аукциона. 
 Утвержден протокол аукциона 1 объекта недвижимого 

имущества в Таборской волости.
Лауцесской, Калкунской и Науенской волостях. 
 Утверждены результаты публичного обсуждения о выруб-

ке деревьев в поселке Лубажи Вишкской волости и в поселке 
Вишки, ул. Аглонас 18.
9 февраля 2017 года на заседании принято 39 ре-

шений:
 Внесены поправки в положение краевой думы Nr.1 от 

06.07.2009г. “Положение Даугавпилсской краевой думы”.
 Изданы правила “Нормы профессиональной этики сотруд-

ников сиротского суда”.
 Создана комиссия в составе 5 человек по присвоению стату-

са участника движения национального сопротивления.
 Утверждены с 01.01.2017 г. затраты на 1 ученика (воспи-

танника) в год в краевых муниципальных учебных заведениях 
основного, общего среднего и дошкольного образования. 
 Утверждены расходы на обслуживание на 1 человека в 

2017 году в Вишкском центре социального ухода - 512,17 евро в 
месяц, в Науенском детском доме - 37,47 евро в день, в подраз-
делении Науенского детского дома „Центр поддержки матери 
и ребенка „Avotiņi”” -  255,44 евро в месяц. 
 Утверждена идея заявки на объявленную 2-ую очередь 

проекта Общества „Партнерство Даугавпилсского и Илукст-
ского краев „Kaimiņi” в рамках мероприятия 19.2. “Осущест-
вление деятельности в соответствии с местной стратегией раз-
вития общества” Программы развития села на 2014-2020 гг. 
для внедрения утвержденной стратегии местного развития.
 Поддержана заявка проекта  „Обеспечение мероприятий 

по информированию общества для защиты рыбных ресурсов 

водных объектов Деменской волости Даугавпилсского края” 
в мероприятие Рыбного фонда „Мероприятия по информи-
рованию общества об исследованиях рыбных ресурсов, их ра-
циональном и бережном использовании, воспроизводстве и 
защите” и заявка проекта „Пополнение рыбного ресурса озера 
Бригене в Деменской волости Даугавпилсского края” в меро-
приятие Рыбного фонда „Размножение и воспроизводство рыб-
ного ресурса в публичных водоемах и в водоемах, в которых 
рыболовные права принадлежат государству, а также в других 
водоемах, которые находятся в собственности государства или 
самоуправлений”. 
 Разрешено начать закупочные процедуры: Вишкскому 

центру социального ухода для приобретения специализиро-
ванного микроавтобуса для перевозки лиц с особыми потреб-
ностями, правлению Салиенской волости для приобретения 
нового легкового автомобиля, необходимого для выполнения 
функций волостного правления, правлению Калкунской во-
лости для ремонта помещений здания Ранденской основной 
школы.
 Принято решение об отчуждении недвижимого имущества 

“Kaušeļi 1” в Свентской волости и о его продаже на аукционе, а 
также утверждены правила аукциона.
 Решено продать 7 объектов муниципального недвижимого 

имущества физическим лицам в Малиновской, Калкунской, 
Калупской, Таборской и Свентской волостях. 
 Решено продать на повторном аукционе недвижимое иму-

щество “Gundegas 5” в Лауцесской волости, и утверждены пра-
вила аукциона. 
 Внесены изменения в решение краевой думы о тарифах на 

сбор бытовых отходов на территории Амбельской, Деменской, 
Дубненской, Калкунской, Калупской, Лауцесской, Малинов-
ской, Медумской, Науенской, Салиенской, Скрудалиенской, 
Свентской и Вабольской волостей, были установлены новые 
тарифы, вступившие в силу с 1 января 2017 года.
 Было разрешено сдать в аренду обществу “Smile for life” 

на 10 (десять) лет часть земельного участка “Alejas atpūtas 
laukums” площадью 0.40 га с правом застройки.

23 февраля 2017 года  на заседании принято 34 
решения:
 Были изданы обязательные правила “Поправка к обяза-

тельным правилам № 1 Даугавпилсской краевой думы от 21 
января 2010 года „О размещении рекламных материалов, 
вывесок, объявлений и других информативных материалов в 
общественных местах на территории Даугавпилсского края””. 
 С 01.03.2017г. Руслан Маргевич назначен директором 

Науенской музыкально-художественной школы. 
 Была утверждена программа среднесрочного развития 

автодорог краевого самоуправления на 2017-2019 годы.
 Было издано Положение комиссии по присвоению статуса 

участника движения национального сопротивления.
 Была утверждено перепрофилирование Управления 

культуры Даугавпилсского края как образовательного уч-
реждения - с образовательного учреждения дальнейшего 
профессионального образования и совершенствования на 
учреждение неформального образования взрослых с местом 
реализации программы образования по адресу: Центр куль-
туры Даугавпилсского края “Vārpa”, ул. Добелес, 30, Даугав-
пилс, LV-5404.
 Было решено увеличить основной капитал ООО 

“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” и утверждены пра-
вила увеличения основного капитала и устав.
 Было поддержано участие краевой думы в качестве пар-

тнера в проекте Варского самоуправления (Швеция) “Реше-
ния проблем инновационного и долгосрочного жилья для 
обеспечения народонаселения в сельской местности” для 
заявки в мероприятие 2.2. „Переплетение самоуправлений” 
действия 2 „Демократическое участие и общественное со-
трудничество” программы ЕС „Европа для граждан” с долей 
планируемых общих затрат проекта краевой думы в размере 
8000 евро.
 Было решено краевой думе подать проект „Размножение 

рыбного ресурса озера Вирагна” для получения поддержки 
Рыбного фонда в мероприятие „Размножение и воспроизвод-
ство рыбного ресурса в публичных водоемах и в водоемах, 
в которых рыболовные права принадлежат государству, а 
также в других водоемах, которые находятся в собственности 
государства или самоуправлений” с планируемыми общими 
затратами по проекту 2904 евро. 
 Было решено подать проект „Перестройка Даугавпилс-

ской краевой муниципальной дороги “Grāviņi-Vecie Tokari” в 
Вишкской волости” на открытый конкурс проектных заявок 
ELFLA ЕС мероприятия “Основные услуги и восстановление 
поселков в сельской местности” с общим финансированием 
327303,87 евро.
 Было разрешено правлению Вишкской волости подать 

проект „Пополнение рыбного ресурса Вишкского озера в 
Вишкской волости Даугавпилсского края” в мероприятие 
Рыбного фонда „Размножение и воспроизводство рыбного 
ресурса в публичных водоемах и в водоемах, в которых ры-
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Затраты на одного ученика в крае 
колеблются от 55 до 464 евро 

Затраты на одного ученика в месяц в Да-
угавпилсских краевых школах колеблются 
от 55 до 464 евро. Самые низкие расходы 
приходятся на содержание учащихся в 
средних школах, поскольку в них традици-
онно обучается большее количество учени-
ков. Так, например, в Свентской средней 
школе – в месяц тратится 55,81 евро на 
одного школьника, в Шпогской средней 
школе – 60,24 евро, в Земгальской средней 
школе – 63,83 евро, в Салиенской средней 
школе - 74,42 евро и в Вабольской средней 
школе – 111,49 евро в месяц.

Самых больших расходов требует со-
держание учащихся в основных школах. 
Меньше тратятся на одного школьника 
в Лауцесской основной школе, созданной 
на базе ликвидированных в прошлом году 
Таборской и Бирзниекской основных школ, 
–  69,69 евро в месяц.  За ней следует Науен-
ская основная школа – 92,33 евро в месяц,  
в Бикерниекской - 107,28 евро, 112,87 евро  
– в Ранденской основной школе, 121,24 евро 
– в Калупской основной школе, 129,77 евро 
– в Медумской и 142 евро - в Силенской ос-
новных школах. 

В свою очередь, в реорганизованной 
Ницгальской начальной школе затраты 
на одного ученика составляют 464,32 евро 
в месяц. Дороговизна обучения детей в 
Ницгальской начальной школе связана с 
реорганизацией учебного заведения и с со-
кращением численности обучающихся. 

Затраты на содержание одного воспитан-
ника в Науенском дошкольном образова-
тельном учреждении   “Rūķītis“ составля-
ют  это 131,35 евро, а в Ницгальском ДОУ 
“Sprīdītis” - 182,14 евро в месяц.

В 2016 году при взаимных расчетах Да-
угавпилсский край за образование своих 
детей в школах других самоуправлений за-
платил 628 140 евро, в то время как другие 
самоуправления в бюджет Даугавпилсско-
го самоуправления в прошлом году внесли 
242 773 евро. Большие суммы Даугавпилс-
ский край внес в бюджеты соседних само-
управлений – Ливаны, Илуксте, Резекне, 
Риебини, Краслава, Варкава и Дагда, а так-
же в бюджеты отдаленных регионов – Рига 
и Приекуле. Однако наиболее крупная сум-
ма – 542 844 евро – была направлена в Дау-
гавпилсскую городскую думу.

В свою очередь, Аглонский, Энгурский, 
Краславский, Ливанский, Марупский, Пре-
йльский и Виеситский край, а также Рига и 
Даугавпилс рассчитались за обучающихся 
в школах Даугавпилсского края. Город Дау-
гавпилс в течение года перечислил 179 538 
евро, хотя взаимный баланс по-прежнему 
является неблагоприятным для края.

На 01.01.2017 года в образовательных 
учреждениях Даугавпилсского края заре-
гистрированы 1949 учеников и воспитан-
ников. 

Элза Тимшане

Стипендиальный фонд поддержит 
будущих инженеров-механиков, 

ветеринарных врачей и технологов 
пищевого производства 

Чтобы выявить для поддержки Стипенди-
альным фондом специальности на следую-
щий учебный год, было проведено анкетиро-
вание предпринимателей Даугавпилсского 
края. На 235 разосланных анкет откликну-
лись четыре предпринимателя, которые от-
метили, что в ближайшее время им будут 
необходимы технологи пищевого производ-
ства, ветеринарные врачи и инженеры-ме-
ханики сельского хозяйства.

Спрос на инженеров-механиков сель-
ского хозяйства существует в АО “Latgales 
bekons” (Вишкская волость) и ООО “Rubiki” 
(Ликсненская волость), технологи пищевого 
производства и ветеринарные врачи необхо-
димы предприятию ООО “Dubiki” (Вецсали-
енская волость), AО “Latgales bekons”. Дума 
утвердила решение о поддержке этих специ-
альностей. Настоящие и будущие студенты 
смогут подать заявки на получение стипен-
дии с 1 августа по 1 сентября.

Как и в прошлом году, стипендии смогут 
получать студенты любого курса бакалавр-
ской и магистерской академической или 
профессиональной программы. Стипендию 
смогут получать учащиеся, прошедшие кон-
курсный отбор, основывающийся на следу-
ющих критериях: местожительство должно 
быть задекларировано в Даугавпилсском 
крае или независимо от задекларированного 
местожительства необходимо окончить сред-
нюю школу в Даугавпилсском крае; нужно 

обучаться по соответствующей специально-
сти, причем средняя оценка успеваемости не 
должна быть ниже 6 баллов, и, наконец, по 
окончании вуза надо быть готовым в течение 
трех лет отработать у Даугавпилсского крае-
вого предпринимателя. Если у претендентов 
на стипендию будут одинаковые выписки 
успеваемости, то приоритетно будут поддер-
жаны дети, оставшиеся без опеки родителей, 
молодые люди из нуждающихся семей, либо 
из многодетных семей. 

До получения стипендии учащийся смо-
жет заключить двустороннее соглашение с 
предпринимателем, который гарантирует, 
что будет специалиста ждать и после оконча-
ния учебного заведения обеспечит работой. 
Предприниматели смогут между собой коо-
перироваться, в случае, если такой специа-
лист нужен нескольким предпринимателям.

Размер стипендии будет зависеть от года 
учебы – студенту 1-го курса выплачивается  
150 евро в месяц, студенту 2-го и 3-го курсов 
– 200 евро в месяц; студенту 4-го и высшего 
курса, а также студенту магистерской про-
граммы обучения - 250.00 евро в месяц. Сту-
дент, соблюдая упомянутые в обязательных 
правилах требования, стипендию сможет 
получать все время обучения без перерыва.

Сохранится также и так называемая “ра-
зовая стипендия” в объеме 2000 евро.

Элза Тимшане

Актуализированный инвестиционный 
план предусматривает привлечение 
финансирования для целого ряда 

проектов
В целях содействия сбалансированно-

му росту территории края, начиная с 2013 
года, самоуправление Даугавпилсского 
края осуществляет программу краевого 
развития. Программа развития края яв-
ляется документом планирования раз-
вития территории, в котором определены 
приоритеты и комплекс мероприятий по 
развитию края до 2018 года. В программе 
определены четыре основных, связанных 
между собой среднесрочных приоритета: 
увеличение продуктивности человеческого 
капитала края, обеспечение доступности 
качественного жизненного пространства на 
территории края, повышение эффективно-
сти использования экономического потен-
циала, а также сохранение идентичности 
культурного и природного пространства. 
Конкретные актуальные мероприятия и 
совокупность нужных для них инвестиций 
определены в инвестиционном плане Про-
граммы.

Как рассказала на пресс-конферен-ции 
руководитель отделения планирования 
Отдела развития Олга Лукашевича, инве-
стиционный план составлен на три года, он 
обобщает все замыслы и возможности фи-
нансирования, которые необходимы, чтобы 
обеспечить реализацию запланированных 
действий. В план включены и те приори-
теты, которые осуществимы в ближайшее 
время, и также те, реализацию которых 
надо подождать.

Олга Лукашевича: “Проанализированы 
также финансовые возможности, можем 
ли мы данный проект реализовать с помо-
щью средств самоуправления, или с при-
влечением, например, финансирования 
Европейских фондов, или, сотрудничая с 
частными инвесторами. Закон предусма-
тривает, что, по крайней мере, раз в год 
инвестиционный план надо актуализиро-
вать согласно бюджету самоуправления, 
отражая приоритетные потребности, с уче-
том уже имеющихся средств, или тех, кото-
рые будут доступны в ближайшее время. 
С приближением нового бюджетного года 
был пересмотрен также и инвестиционный 
план края. Определенные в нем актуаль-
ности составили основу для подготовки и 
утверждения нового бюджета самоуправ-
ления на 2017 год. С обновленной верси-
ей инвестиционного плана можно озна-
комиться на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv. По количеству идей са-
мый большой список приоритетов находит-
ся в разделах, которые затрагивают сферу 
культуры, улучшение публичного внешне-
го пространства (общественные площадки 
отдыха, детские игровые площадки, места 
для купания, прогулочные тропы, вос-
становление рыбных ресурсов и др.). Это 
показывает, что в инвестиционном плане 
значимое место занимают потребности и 
инициативы местных общин. Наибольший 
объем средств требует именно улучшение 
инфраструктуры дорог края и сфера куль-
туры. Значительные суммы требуются так-
же для совершенствования инфраструкту-
ры образовательных учреждений и спорта, 
для улучшения централизованного тепло-
снабжения и другой технически использо-
ванной  базы публичного управления. Для 

того чтобы подготовить очередные изме-
нения плана проводился опрос с помощью 
волостных управлений и других муници-
пальных учреждений, включив в этот про-
цесс местные общества, общины и другие 
заинтересованные структуры, чтобы можно 
было бы обобщить уже существующие по-
требности, а также их пожелания и идеи, 
которые выкристаллизовались на конкрет-
ной территории. Они были включены в 
инвестиционный план, обобщив иницииро-
ванные потребности и с помощью отрасле-
вых специалистов оценив представленные 
замыслы и идеи. Инвестиционный план, 
схожий с самой Программой развития и 
который является ее частью, - это полити-
ческий документ, он был рассмотрен на ко-
митетах и утвержден на заседании думы”.

Согласно закону “О самоуправлениях” 
Даугавпилсская краевая дума в период с 
2013 по 2016 год осуществила целый ряд 
проектов, способствующих экономическо-
му росту территории края. Так для вы-
полнения функций самоуправления в вы-
шеупомянутый период времени вложены 
инвестиции на сумму более 30,3 миллио-
нов евро из муниципального бюджета, из 
структурных фондов Европейского Союза, 
а также из других финансовых источников 
и инструментов. В следующий период пла-
нируется привлечь инвестиции в размере 
почти 14,5 миллионов евро из структурных 
фондов Европейского Союза, из других фи-
нансовых источников и инструментов.

Олга Лукашевича также отметила, что 
за прошлые годы крупнейшие инвестиции 
вложены в проекты в сфере образования. 
Это 8 больших проектов реновации школ, 
которые были реализованы в 2015 году с 
привлечением средств фондов ЕС. В свою 
очередь, в этом году самые большие инве-
стиции потребуют проекты по оптимизации 
инфраструктуры дорог, улучшения пред-
принимательской среды, а также проекты 
в сфере культуры и социальной защиты.

O.Л. “Но это не означает, что все идеи 
будут реализованы именно таким образом, 
поскольку каждую ситуацию надо оце-
нивать индивидуально - в соответствии с 
требованиями и возможностями. Это наше 
видение на три года”.

Исполнительный директор Ванда Кези-
ка дополнила, что значительное привлече-
ние инвестиций из муниципального бюд-
жета продолжится и в сфере образования. 
Как, например, перестройка спортивного 
зала Вабольской средней школы, ремонт 
помещений и благоустройство террито-
рии Ранденской основной школы. Также 
в социальной сфере - улучшение условий 
жизни клиентов центра социальных услуг 
“Pīlādzis” и окружающей среды Науенского 
детского дома.

“В значительной степени, опираясь на 
инвестиции из муниципального бюджета, 
будут реализованы крупные проекты по 
развитию водного хозяйства в Ницгальской 
и Лауцесской волостях. Кроме того, проек-
ты по улучшению теплотрасс уже с привле-
чением капитала ЕС и населения”, - сказа-
ла О. Лукашевича.

Ольга Давыдова

С принятыми решениями краевой думы можно озна-
комиться на домашней странице самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv в разделе „Publiskie dokumenti”.

боловные права принадлежат государству, а также в других 
водоемах, которые находятся в собственности государства или 
самоуправлений” с планируемыми расходами по проекту 
4797,79 евро.
 Была поддержана подача проекта краевого самоуправле-

ния ”Улучшение материально-технической базы для обеспе-
чения защиты рыбного ресурса озер Даугавпилсского края” 
для получения финансирования Государственного Рыбного 
фонда с планируемыми общими затратами по проекту 10111 
евро.
 Была поддержана подача идеи Управления образования 

“Добровольный и признанный” в подмероприятие Государ-
ственной программы “Поддержка молодежной политики для 
реализации на местном уровне в соответствии с постоянными 
документами планирования молодежной политики на мест-
ном уровне” на открытый отборочный тур проектных заявок с 
планируемыми общими затратами по проекту 3300 евро. 
 Было решено перенять с 01.03.2017г. из владения волост-

ных правлений во владение краевой думы для продвижения 
на открытый конкурс проектных заявок мероприятия “Основ-
ные услуги и восстановление поселков в сельской местности” 
Программы развития села на 2014-2020 годы следующие му-
ниципальные дороги: „Bērzkalni-Razvilka” в Деменской воло-
сти, „Valsts ceļš-Kurpeņiški-Janciški” в Малиновской волости, 
„Mežniecība-Dukurieši” в Ницгальской волости, „Vitaniški-
Bruņene” в Скрудалиенской волости и „Zeiciški-Tartaks” в 
Вецсалиенской волости.
 Было изменено решение краевой думы от 10.03.2016 г. № 

227 “О перенятии в собственность самоуправления участков 
государственной автодороги V 683 “Peipiņi-Spīķi” с 0,000-3,415 
км и с 5,390-7,720 км”.
 Были утверждены протоколы аукциона на 4 объекта му-

ниципального недвижимого имущества в Свентской волости.  
 Был признан не состоявшимся аукцион одного объекта 

муниципального недвижимого имущества в Свентской во-
лости.  

 Было решено продать на повторном аукционе 1 объект 
муниципального недвижимого имущества в Амбельской во-
лости, и утверждены правила аукциона. 
 Было разрешено начать закупочные процедуры Управле-

нию культуры для приобретения нового микроавтобуса, необ-
ходимого для выполнения функций Управления культуры, и 
краевой думе для приобретения нового легкового автомобиля, 
который необходим для выполнения функций краевой думы. 
 Было разрешено правлению Вабольской волости начать 

закупочную процедуру для ремонта помещений Вабольской 
волостной библиотеки и музея рода Скриндов.
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Насколько в крае различаются тарифы на тепловую энергию 
и что на это влияет 

Самые низкие тарифы на тепловую 
энергию в тех самоуправлениях, где тепло 
производится с помощью местного топли-
ва, но в целом ситуация настолько раз-
лична, что определить  единый тарифный 
уровень очень сложно. Изучение данных 
из волостей, имеющих централизованную 
систему отопления, показало, что тарифы 
на тепловую энергию различны. Они опре-
деляются количеством израсходованного 
топлива и электричества, которое затем де-
лится на площадь жилья, таким образом, 
устанавливается конкретный размер пла-
ты за квадратный метр. На тариф влияет 
также штат обслуживающего соответству-
ющую котельную персонала. 

Потребление тепла в жилом доме (и со-
ответственно - плата за него) определяется, 
в первую очередь, техническим состоянием 
здания. Поэтому эта плата может значи-
тельно отличаться даже в соседних домах, 
особенно, если один из них - утепленный. В 
качестве примера можно назвать утеплен-
ный дом в поселке Лоцики  (ул. Виенибас, 
8), который имеет самый низкий расход 
тепла из 8 других домов этого поселка, 
средняя плата за 1м2 отапливаемой пло-
щади составляет 0,65 центов, а более высо-
кая плата в доме на улице Виенибас, 6,  где 
средняя плата за 1м2 отапливаемой пло-
щади составляет 1,19 евро. Также имеется 
существенное различие между двумя до-
мами в поселке Науене. Так, в утепленном 
доме на улице Вецпилс, 3 средняя плата 
составляет 0,58 центов за квадратный 
метр, а в доме на улице Вецпилс, 6 жители 
в среднем за квадратный метр платят поч-
ти вдвойне - 1,02 EUR. Резкое различие от-
мечается также в Калкунской волости. Так, 
в утепленном доме на улице Калкунес, 14 
плата за квадратный метр составляет 0,74 
цента, владельцы же квартир дома №12 
по улице Калкунес за квадратный метр в 
среднем платят 1,46 EUR. Самым дорогим 
в этом отношении является жилой дом в 
Калкунской волости на улице Калкунес, 9 
, где за квадратный метр в среднем платят 
1,99 EUR! Как видим в диаграмме, самая 
высокая плата за использованную теплоэ-
нергию в жилых домах Вишкской волости. 

Больше всего за декабрь месяц заплатили 
жильцы 2-го дома в поселке Вишкский 
техникум – 2,12 EUR/м2. 

Расход тепла также тесно связан с ка-
чеством обслуживания соответствующего 
здания и системы отопления. На это вли-
яют и погодные условия. В домах, где уста-
новлены теплоузлы, объем тепловой энер-
гии считается в мегаватт-часах. На размер 
тарифа существенно влияет и то, все ли 
жильцы дома являются потребителями 
тепла, т.е. во все ли квартиры подключено 
тепло.

Отвечая на вопросы жителей на волост-
ных собраниях, заместитель исполнитель-
ного директора Александр Айзбалтс от-
мечал, что различные тарифы наглядно 
показывают, что дома надо утеплять,  не-
обходимо думать об энергоэффективности, 
так как тарифы ниже не станут. Снизить 
плату за отопление можно только за счет 
уменьшения потребления тепла, то есть, 
реализуя различные мероприятия по энер-
гоэффективности.

Самоуправление в период с 2013 года по 
2016 год вложило 342865 EUR в развитие 
жилья, из них, на ремонт многоквартир-
ных жилых домов - 108633 EUR и на ре-
монт  свободных квартир - 234232 EUR. В 
этот период времени было выделено софи-
нансирование мероприятий по энергоэф-
фективности для 14 многоквартирных жи-
лых домов в размере  368291 EUR. Чаще 
всего запрашивается софинансирование 
для утепления чердаков в домах и для за-
мены кровельного покрытия.

В 2013 году в Науенской, Малиновской и 
Калкунской волостях мероприятия энерго-
эффективности были проведены в 4 много-
квартирных жилых домах. В трех из них 
проведена замена кровельного покрытия 
с утеплением чердаков, в одном - замена 
кровельного покрытия с утеплением чер-
дака и торцевых стен.  В 2014 году в по-
селке Лоцики в доме на улице Виенибас, 
8 проведено утепление чердака (техни-
ческого этажа), в многоквартирном доме 
на улице Виенибас, 7 прошла реновация 
системы отопления, а в доме по адресу: 
улица Межа, 6 в поселке Крауя – утепле-

ние торцевых стен. В 2015 году активно 
начали участвовать в мероприятиях по 
энергоэффективности жилья жители Кал-
кунской волости. Была проведена ренова-
ция системы отопления в доме на улице 
Калкунес, 14 в поселке Калкуне, в доме 
на улице Комунала, 108 была заменена 
кровля и утеплен чердак, на улице Кие-
гелю, 10 проведены аналогичные работы. 
Утепление торцевых стен было проведено 
в доме по улице 18 Ноября, 422 в поселке 
Вецстропы. В течение прошлого года были 
проведены мероприятия по энергоэффек-
тивности в трех многоквартирных домах в 
Калкунской волости (ул. Калкунес, 16, ул. 
Муйтас, 13 и ул. Киегелю, 12).

За последние четыре года были осущест-
влен ряд важных проектов – проведена 
реконструкция котельной в поселке Са-
лиена, повышение эффективности систе-
мы теплоснабжения в Вецстропах в На-
уенской волости, построены новые участки 
теплотрассы, создание щеповой котельной 
в Вецстропах в Науенской волости, строи-
тельство тепловых сетей централизован-
ного теплоснабжения в поселке Рандене. 
С привлечением кредитных средств из 

Государственной кассы были проведены  
реновация котельной в поселке Ницгале 
и строительство новой котельной в поселке 
Вишкский техникум.

Обозначая планы на будущее, для освое-
ния финансирования структурных фондов 
Европейского Союза на 2014-2020 гг. ООО 
“Naujenes pakalpojumu serviss” планирует 
подготовить и подать проекты примерно 
на 1,18 млн евро, что включило бы в себя 
реконструкцию системы передачи и рас-
пределения централизованного тепло-
снабжения в поселке Ницгле,  повышение 
эффективности теплоисточника в поселках 
Рандене и Крауя и др.

Обязательные правила, которые 
определяют порядок, в котором само-
управление Даугавпилсского края софи-
нансирует мероприятия по энергоэффек-
тивности многоквартирных жилых домов, 
доступны на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv.

Ольга Давыдова

Повышение налога на природные ресурсы 
влияет на тарифы по управлению отходами 

1 января 2017 года вступили в силу 
поправки к Закону о налоге на при-
родные ресурсы, который определяет 
повышение ставки налога на при-
родные ресурсы (DRN) в 2017 году с 
EUR 12,00 на EUR 25,00; в 2018 году 
с EUR 25,00 на EUR 35,00; в 2019 
году с EUR 35,00 на EUR 43,00 и в 
2020 году с EUR 43,00 на EUR 50,00 
за захоронение одной тонны бытово-
го мусора.

Депутаты утвердили новые та-
рифы на управление бытовыми от-
ходами 13 волостных правлений, 
обслуживаемых ООО “Eko Latgale”. 
Остальные волостные правления, у 
которых заключены договоры с по-
ставщиком услуг окружающей среды 
ООО Clean R, в ближайшее время 
получат пригласительные письма 
о пересмотре тарифов и, по возмож-
ности скорее, новые тарифы будут 
утверждены на ближайшем заседа-
нии думы. Новые тарифы, вне зави-
симости от поставщика услуг, во всех 
волостных правлениях будут приме-
няться с 1 января 2017 года.

Тариф в волостных правлениях 
отличается – он колеблется от 9.12 
евро (Свенте) до 14.59 евро (Науене) 
за 1м3. В настоящее время самый 
низкий тариф утвержден в Калкуне, 
Свенте, Малиново и Лауцесе, дороже 

будут платить жители в Ликсне, Ва-
боле и Науене (см. таблицу). Как по-
яснил заместитель исполнительного 
директора самоуправления Даугав-
пилсского края Александр Айзбалтс, 
в каждой волости тариф отличается в 
зависимости от результатов закупки, 
удаленности места, объема отходов, а 
также от числа жителей и юридиче-
ских лиц.

“Если мы не хотим удорожания 
данной услуги, то жители должны 
сортировать отходы», - отметил A. 
Айзбалтс. “Почти в каждой дерев-
не есть пункты сбора разделенных 
отходов, где находятся контейнеры 
для рассортированных отходов – для 
пластмассы, для PET бутылок, для 
бумаги, картона и стекла. За эти от-
ходы оператор деньги не берет, он 
считает только объем собранных бы-
товых отходов. Поэтому каждый ме-
сяц жители получают разные счета, 
так как они формируются, учитывая, 
сколько бытовых отходов вывезено”. 
Контейнеры для распределенных от-
ходов расположены в тех местах, где 
большая плотность населения, чаще 
всего возле многоквартирных домов.

Волость Тариф в 2017 году 
(без НДС за 1м3) Тариф в 2018 году* Тариф в 2019 году*

Демене 11.29 - -
Дубна 10.52 12.07 -
Калупе 11.22 12.62 13.74
Лауцеса 9.44 10.74 11.78
Калкуне 8.91 10.31 -
Ликсна 12.42 13.82 14.94
Малиново 9.29 10.59 11.63
Медуми 11.12 - -
Науене 14.59 - -
Салиена 9.82 11.12 12.16
Скрудалиена 10.82 - -
Свенте 9.12 10.52 -
Ваболе 11.62 13.02 14.04

* Tариф не утвержден для тех правлений, у которых в текущем году за-
канчивается договор с оператором

Увеличение налога на природные 
ресурсы - это политика государства 
и Европейского Союза с целью фор-
мирования бережного, продуманно-
го, экономического и эффективного 
использования природных ресурсов, 
ограничения загрязнения окружаю-
щей среды, поддержать долгосрочное 

развитие народного хозяйства, а так-
же финансово обеспечить меропри-
ятия по охране окружающей среды. 
Изменения этого налога являются 
обязывающими и обязательными 
для всех самоуправлений.

Элза Тимшане
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В преддверии столетия 
Латгальского съезда и Латвийского 
государства самоуправление края 

организует мероприятия

В преддверии столетия Латвийского 
государства самоуправление Даугавпилс-
ского края призывает жителей вместе го-
товиться к празднику, укреплять чувство 
принадлежности к государству и краю. 
Волостные правления, образовательные 
и культурные учреждения, молодежные 
организации планируют исследовать исто-
рию своего края, чествовать его лучших 
людей и вспоминать события, повлекшие 
за собой создание Латвийского государ-
ства.

Три мероприятия края включены в план 
празднования столетия Латгальского съез-
да: праздник латгальского искусства “Цве-
та на флаге”, резиденция латгальских мо-
лодых художников / творческие каникулы 
“Новые мечты” в доме Райниса в Беркене-
ле и междисциплинарная конференция, 
посвященная столетию Латгальского съез-
да в музее рода Скринда.

21 мая 2017 года на эстраде в Вишкской 
волости Даугавпилсского края состоится 
праздник латгальского искусства “Цвета 
на флаге”, на котором мы засвидетель-
ствуем латгальские культурные ценности, 
творческий дух и яркую идентичность. В 
программу праздника включен концерт 
латгальской музыки, в котором приглаше-
ны участвовать хоры, фольклорные кол-
лективы, вокальные ансамбли, капеллы, 
а также группы молодых музыкантов и 
известные солисты. В концерте прозвучат 
песни и мелодии, которые на важных исто-
рических поворотах вдохновляли латгаль-
ский народ постоять за землю своих отцов. 
На празднике сила латгальской культуры 
будет отражаться характерными для на-
шего региона песнями, танцами и произ-
ведениями больших мастеров живописи.

Праздник латгальского искусства прой-
дет при поддержке целевой программы 
Государственного фонда культурного ка-
питала “LATVIJAI – 100” и Бюро столетия 
Латвийского государства Министерства 
культуры ЛР.

С 26 июня по 1 июля в доме Райниса в 
Беркенеле состоится резиденция латгаль-
ских молодых художников / творческие ка-
никулы “Новые мечты”, представляющая 
собой платформу для встреч латгальской 
творческой молодежи, где можно обмени-
ваться мыслями и мнениями и способство-
вать долгосрочному развитию Латгалии.

10-11 ноября в музее рода Скринда в со-

трудничестве с Даугавпилсским универ-
ситетом запланирована межотраслевая 
конференция, посвященная столетию Лат-
гальского съезда и вкладу наших земляков 
– Райниса, братьев Скринда и Вилиса Си-
линьша – в Латгальское движение за Лат-
вийскую государственность. Мероприятие 
поддерживает Бюро столетия Латвийского 
государства Министерства культуры ЛР.

4 мая в Деменской волости в сотрудни-
честве с Министерством внутренних дел 
ЛР пройдет мероприятие в южной точке 
Латвии “Обними Латвию”. Запланирова-
на посадка дубов в поселке Кумбули и об-
ширная культурная программа в поселке 
Демене: премьера фильма с воспомина-
ниями местных жителей, беседы с твор-
ческими людьми, выставки, ремесленные 
мастерские, концерт с участием ансамбля 
народных танцев “Līksme” и праздник Бе-
лой скатерти.

В свою очередь, фонд „1836” уже в 2015 
году начал реализовать проект „Облети, 
объезди, обласкай Латвию!”, посвященный 
столетию Латвии, а 3 и 4 июня будет прой-
ден участок вдоль Литовской границы в 
Даугавпилсском крае. Шествие начнется в 
поселке Силене, продолжится в Деменской 
волости и завершится концертом в Медум-
ском парке. Цель проекта „Облети, объез-
ди, обласкай Латвию!” - совместно с само-
управлениями, с центрами туристической 
информации, с местным жителям и дру-
гими заинтересованными лицами создать 
новый туристический маршрут для пеше-
ходов, велосипедистов, мотоциклистов и 
автомобилистов. Запись на http://1836.lv/
gajienu-plans/

Управление образования края предла-
гает мероприятия и конкурсы, которые по-
буждают детей и молодежь познать исто-
рию Латвии и края, освоить природное и 
культурное наследие. В краеведческом 
проекте “Вспомни Лачплесисов” краевые 
школы выяснят, исследуют и задокумен-
тируют кавалеров Военного ордена Лач-
плесиса в Даугавпилсском крае и будут 
обихаживать места их упокоения. Краевая 
молодежь внесет долгоустойчивый вклад в 
озеленение Даугавпилсского края и в рам-
ках акции “Будем расти для Латвии” до 
2018 года посадит по пять дубов в каждой 
волости Даугавпилсского края.

Инара Мукане
Р уководитель Управления культуры 

Даугавпилсского края,
Kоординатор празднования столетия 

государства в Даугавпилсском крае

На выставке “Balttour 2017” 
популяризировали туристические 

предложения края 

С 3 по 5 февраля в международном 
выставочном центре Кипсала уже в 
24-ый раз проходила одна из первых 
сезонных туристических выставок-яр-
марок в Европе – “Balttour 2017”.

Туристические предложения Дау-
гавпилсского края на общем стенде 
Латгальского региона представи-
ло агентство Даугавпилсского края 
„TAKA” в сотрудничестве с Даугав-
пилсским городским муниципальным 
агентством по развитию туризма и ин-
формации. Специалисты из туристи-
ческого агентства „TAKA” в этом году 
акцентировали внимание желающих 
путешествовать по разработанным 
маршрутам Даугавпилсского края на 
продуктах предпринимателей края и 
на запланированных на этот год меро-
приятиях.

Каждый из предлагаемых агент-
ством маршрутов - “По бункерам вре-
мен Первой мировой войны”, “У зажи-
точных старообрядцев”, “У мастеров 
старинных ремесел” и “Дорога с яблоч-
ным вкусом” - позволяет узнать куль-
турную историю края, насладиться 
его восхитительной природой, освоить 
навыки старинного ремесла и попро-
бовать местную кухню.

Туристические предложения Да-
угавпилсских краевых предприни-
мателей  обширны и разнообразны: 
имеются комплексы и базы отдыха, ко-
торые предлагают ночлег и питание, 
многочисленные возможности для 
активного отдыха, проведение семи-
наров и торжеств, а также сельские 
дома и дома выходного дня, которые 
приглашают насладиться неспешным 
отдыхом у воды, попариться в деревен-
ской баньке, порыбачить и отведать 
сельских деликатесов. В ходе выстав-
ки “Balttour” на стенде Даугавпилса 
и Даугавпилсского края каждый по-
сетитель мог получить рекомендацию 
на любой вкус.

В центре внимания самых актив-
ных и самых спортивных посетителей 
было также планируемое агентством 
“TAKA” мероприятие “Туристический 
триатлон - 2017”. В триатлоне может 
принять участие любой желающий 
независимо от возраста и уровня фи-
зической подготовленности, кто умеет 
крутить педали, ходить на веслах, бе-
гать и хочет провести свой выходной в 
живописном месте судьбоносной реки 
– в природном парке “Daugavas loki”. 
Во время туристического триатлона 
участники приглашаются пройти на 
лодках по Даугаве, проехать 35-ый 
участок веломаршрута и бежать к фи-
нишу за призами. Участники триат-
лона голодными не останутся – об уго-
щении позаботится предприниматель 
Даугавпилсского края – “Vest-D”. 

Посетители выставки были инфор-

мированы о возможностях организа-
ции мероприятий в комплексе “Вишк-
ская эстрада и стадион”, а также 
приглашены посетить запланирован-
ные на Вишкской эстраде культурные 
мероприятия, крупнейшие из которых 
праздник Латгальского искусства 
“Цвета на флаге” и ночь Лиго.

Во время выставки наблюдался зна-
чительный интерес к возможностям 
активного отдыха в Даугавпилсском 
крае, особый интерес у потенциальных 
туристов был к возможностям отдыха в 
парке “Daugavas loki”, надо признать, 
что природный парк является рас-
пространенной конечной целью среди 
латвийских и иностранных туристов, и 
они целенаправленно планируют свое 
путешествие в этот уголок живописной 
природы.

Даугавпилсское городское муници-
пальное агентство по развитию ту-
ризма и информации 22 и 23 марта 
проведет контактную биржу туризма 
“Даугавпилс – многообразная тури-
стическая конечная цель”, в рамках 
которой запланирован визит профес-
сионалов по туризму из Латвии, Лит-
вы, Эстонии, Польши, Белоруссии и 
России в природный парк “Daugavas 
loki”, что будет важным вкладом для 
успешного начала туристического се-
зона.

Кроме предложений природного ту-
ризма, многих посетителей интересо-
вали бани и ремесла.

Что касается ремесленничества, то 
надо обратить внимание на то, что с 
туристического сезона прошлого года 
в Даугавпилсском крае появилась воз-
можность знакомиться со старинным 
ремеслом - процесс приготовления 
сусла, который предлагает сусляная 
“Старинная мастерская”. Здесь можно 
ознакомиться с процессом приготов-
ления напитка и самому приложить 
руку на всех этапах его изготовления, 
узнать, как из сусла готовится пиво и, 
конечно,  попробовать этот напиток. 
Сусляная “Старинная мастерская” 
работает в выездном порядке. Одно из 
самых популярных мест, где есть воз-
можность запланировать мастерскую, 
это Науенский краеведческий музей 
Даугавпилсского края и Слутишская 
старообрядческая усадьба.

Традиционно после церемонии от-
крытия выставки - ярмарки «Balttour» 
были награждены лучшие профес-
сионалы туристической отрасли. В 
этом году в номинации «Руководитель 
центра туристической информации - 
2016» была награждена руководитель 
Краславского  центра туристической 
информации Татьяна Козачука. 

Диана Тимошенко
Специалист по туризму «ТАКА»

Директором Науенской музыкально-
художественной школы стал 

Руслан Маргевич 
Директором Науенской музыкально-

художественной школы утвержден Рус-
лан Маргевич. В декабре была объяв-
лена вакансия на должность директора 
Науенской музыкально-художественной 
школы, так как ее прежний директор 
Сподрис Качанс уволился по собственно-
му желанию. На конкурс на замещение 
вакантной должности директора было 
подано 4 заявления, на собеседование 
были приглашены 3 претендента, из ко-
торых была выбрана наиболее подходя-
щая кандидатура Руслана Маргевича. 

С 2008 года Руслан Маргевич работает 
в Науенской музыкально-художествен-
ной школе учителем музыки по классу 
духовых инструментов, а также явля-

ется участником Науенского духового 
оркестра. Р. Маргевич имеет степень 
профессионального магистра музыки, в 
Даугавпилсском университете он полу-
чил диплом с квалификацией учителя 
музыки по классу духовых инструментов 
(кларнет). Кроме того, он повышал свою 
квалификацию в Латвийской музыкаль-
ной академии им. Язепса Витолса.

Руслан Маргевич в 2014 году получил 
Признательную грамоту Даугавпилс-
ской краевой думы, а также несколько 
других поощрений, что подтверждает его 
высокий профессионализм, мастерство и 
опыт в музыкальном искусстве.

Элза Тимшане
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“День теней” в Даугавпилсской краевой думе
Уже седьмой год подряд Даугав-

пилсская краевая дума является тем 
местом, где можно найти вдохновение 
и прожить трудовые будни представи-
телей тех профессий, которые новое 
поколение мечтает освоить. В этом 
году, благодаря инициативе и огром-
ному интересу учащихся, Даугавпилс-
ская краевая дума тоже участвовала в 
программе образования для будущей 
карьеры Junior Achievement “День те-
ней”. Школьникам предоставили воз-
можность «оттенить» 26 должностей. 
После оценки мотивационных писем 
и заявок из 34 школьников отобрали 
20 человек, которым было предложе-
но следить за будничной работой 14 
специалистов краевой думы. 

В День теней школьники следова-
ли за председателем Даугавпилсской 
краевой думы, за исполнительным 
директором самоуправления, за руко-
водителем отдела кадров, за специа-
листом по туризму агентства “TAKA”, 
за координатором проектов Управле-
ния образования, за специалистом по 
делам молодежи, за руководителями 
Управления культуры, отдела инфор-
мационных технологий, Управления 
образования, Управления финансов, 
юридического отдела, Стройуправле-
ния и за руководителем отдела ин-
формации и общественных отноше-
ний. 

Хотя в первую очередь брали уче-
ников, обучающихся в краевых об-
разовательных учреждениях, тем не 
менее, больше всего теней заявилось 
из городских школ (Даугавпилсские 
средние школы №15, №10, №16, №12, 
№3, Даугавпилссская русская сред-
няя школа–лицей, Даугавпилсская 
основная школа Сасканяс, Даугав-
пилсская Государственная гимназия, 
Даугавпилсская Государственная 
польская гимназия,  Краславская ос-
новная школа, Резекненская средняя 
школа №3). Были утверждены две 
заявки от учеников из Вабольской 
средней школы и одна - из Свентской 
средней школы. Двое из школьников 
по уважительной причине не смог-
ли стать “тенями”. Будем ждать их в 
следующем году! Наибольшее пред-
ставительство имела Даугавпилсская 
русская средняя школа–лицей, из ко-
торой “тенями” были 3 девушки. Одна 
из них следила за рабочими буднями 
специалистов по общественным от-
ношениям из отдела информации и 
общественных отношений, многие 

интересовалась преимуществами 
этой профессии и возможностями в 
дальнейшем связать свою жизнь с 
ней. “Тень” Ирина Степанова была 
очень отзывчива, согласившись про-
чувствовать должность специалиста 
по связям с общественностью и ин-
тервьюировать остальных участников 
“Дня теней”, которые с удовольствием 
ответили на ее вопросы.

Ангелина Андерея из Русской сред-
ней школы–лицея пожелала “отте-
нять” в муниципальном агентстве 
“TAKA”. Ангелина – ученица 11-го 
класса, но уже сейчас точно знает, что 
свою будущую профессию свяжет с ту-
ристической сферой, обучаясь на фа-
культете международного туризма в 
Высшей школе бизнеса “Turība”, или 
же на похожей программе обучения. 
“Оттеняя” специалиста в сфере туриз-
ма Диану Тимошенко, Ангелина по-
знакомилась с актуальной информа-
цией о туристических возможностях 
края, и наблюдала каждодневную 
работу специалистов.

Йоренс Добкевичс из Даугавпилс-
ской польской гимназии уже второй 
год подряд выбирает Даугавпилс-
скую краевую думу, чтобы стать здесь 
“тенью”, но из-за болезни в прошлом 
году ему это не удалось. Поэтому в 
этом году он получил еще больше впе-
чатлений,  “оттеняя”  председателя 
думы Янину Ялинскую. 

“У меня очень большой интерес к 
деятельности краевого самоуправле-
ния – как  здесь все работает, какие 
профессии представлены. Очень ин-
тересно видеть, как развивается мой 
родной край, и какие у него перспек-

тивы. Конечно,  целесообразно по-
смотреть на весь рабочий процесс из-
нутри, с сегодняшней точки зрения. 
Наблюдая за специалистами, мож-
но понять, что здесь все происходит 
очень быстро и углубленно”, - сказал 
Йоренс.

Йоренс в будущем хочет изучать 
политологию, и Янина Ялинска по-
желала молодому человеку достичь 
всего, что задумано.

Вита Кузмицка из Даугавпилсской 
12-ой средней школы очень осознанно 
шла “оттенять”  руководителя Управ-
ления образования Ирену Булашу, 
потому что свое будущее, безусловно, 
хочет связать с образованием. И хотя 
девушка призналась, что с удоволь-
ствием в будущем выбрала бы профес-
сию учителя, Ирена Булаша отмети-
ла, что Вита в будущем может пойти 
работать, в том числе и в Управление 
образования. Вита окончила Науен-
скую основную школу, она горда быть 
жительницей края и свою будущую 
работу связывает с Даугавпилсским 
краем. 

Ученицы Вабольской средней шко-
лы Зане Озола и Лиана Атгоне были 
“тенями” руководителя Управления 
культуры Инары Мукане. Обе де-
вушки признались, что уже сейчас 
волонтируют при организации и про-
ведении различных культурных ме-
роприятий и с удовольствием продол-
жат это делать.

Уже несколько лет подряд самая 
востребованная вакансия в крае - 
главный архитектор края, руководи-
тель Стройуправления Даугавпилс-
ского края Нансия Тамане. В этом 

году ее “оттенять” прибыли ученица 
Резекнеской 3-й средней школы Кри-
стине Гаркалне и Виктория Тарвиде 
из Даугавпилсской русской средней 
школы–лицея. Кристине и Викто-
рия упомянули, что в будущем хотят 
стать архитекторами, и этот день для 
обеих был отличной возможностью 
расширить свой кругозор. Кристине 
призналась, что высшее образование 
хочет получить в России, а Виктория 
Тарвиде, которая в настоящее время 
учится в 9-ом классе, выберет обуче-
ние в Рижском техническом универ-
ситете.

Главный архитектор, руководитель 
Стройуправления Нансия Тамане: 
“Один из главных факторов, влияю-
щих на выбор стать “тенью” архитек-
тора, это то, что это всеобъемлющая 
профессия и отрасль, которая вклю-
чает в себя и экономику, и творческой 
подход, и рост и развитие человека в 
целом. Я считаю, что молодежь сейчас 
очень внимательно выбирает свою бу-
дущую профессию. Инженеры, архи-
текторы, конструкторы – сейчас очень 
востребованные профессии и ощуща-
ется нехватка таких специалистов. 
Профессия архитектора - не простая. 
Поэтому я очень удовлетворена этим 
выбором молодежи, а также тем, что 
к нам приезжают из других городов, 
из Резекне, по-моему, уже третий год 
подряд”. 

Многие из школьников  свой вы-
бор стать “тенями” в Даугавпилсской 
краевой думе обосновали именно тем, 
что подобных вакансий ни в одном из 
других учреждений города объявлено 
не было. Некоторые из обязанностей 
специалистов для учащихся были 
чем-то совершенно новым и ранее не-
известным, так что однозначно за этот 
день был приобретен очень ценный 
опыт. Многие школьники в анкетах 
отметили, что хотят стать “тенями” в 
Даугавпилсской краевой думе также 
и в следующем году.

В завершении дня школьникам 
были вручены Свидетельства, кото-
рые послужат оправданием пропу-
ска уроков, а также оценкой участия 
в этой акции, которые впоследствии 
они смогут добавить в свое CV. Выра-
жаем огромную благодарность всем, 
кто участвовал в работе “Дня теней”.

Ольга Давыдова

Кубок чемпионата края по футзалу завоевала команда Калупе 
В Свентской средней школе 

прошли финальные соревнования 
чемпионата Даугавпилсского края 
по футзалу, в которых приняли 
участие победители зональных со-
ревнований. Из 10 команд в финал 
вышли 6 команд – Калупе, Бикер-
ниеки, Демене, Скрудалиена, Ам-
бели и Науене. В напряженных 
соревнованиях под руководством 
главного судьи соревнований Ивар-
са Цауне интрига сохранялась до 
последней игры.

В результате большой Кубок и 
золотые медали получила коман-
да Калупской волости, на втором 
месте – Демене, а на третьей пози-
ции - “Skrudaliena”. Прошлогодние 
чемпионы – команда Науенской во-
лости – остались за пределами пье-
дестала, заняв 4-е место. 

Лучшими игроками турнира 

были признаны Игорь Твардовскис 
из Калупе, Евгений Симонов из Де-
мене и Евгений Лазарев из Скру-
далиены, а самым результативным 
футболистом стал Ричардс Ращев-
скис из Калупе, на счету которого 
26 забитых голов.

Кубки и медали чемпионата вру-
чали  руководитель отдела спор-
та Даугавпилсской краевой думы 
Эдгарс Мигланс и почетный гость 
Эдуардс Лиховецкис. “Я рад, что 
продолжаются начатые 25 лет на-
зад в Даугавпилсском районе тра-
диции футзала. Рад, что растет 
число команд и мастерство игроков. 
Сегодня спортсмены порадовали 
болельщиков, демонстрируя при-
знанный футбол”, - в своей речи от-
метил многолетний руководитель 
отдела спорта Эдуардс Лиховецкис.
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ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ЗАКОНЕ 

«О САМОУПРАВЛЕНИЯХ» ФУНКЦИЙ В 2013-2016 ГОДУ
• За период 2013 - 2016 годов состоя-

лось 177 заседаний, принято 5335 решений, 
издано 100  обязательных правил, 49 при-
ложений и 22 правила, утверждено 2 регла-
мента.  За отчетный период состоялось 324 
заседания постоянных комитетов. На них 
рассмотрено 5260 вопросов.  

• На 01.01.2017 г. число жителей в 
крае составляет 24 081 человек (на 1 января 
2013 года - 26 913 человек). Таким образом, 
количество жителей в крае за 4 года  сокра-
тилось на 2 832 чел.

• Число муниципальных учреждений 
Даугавпилсского края за эти годы сокра-
тилось на 3 единицы (на 01.01.2017 г. - 52 
учреждения). Численность работников уч-
реждений на 01.01.2017 г. равняется 1556 
(на 01.01.2014 г. – 1545), их количество уве-
личилось на 11 человек.

• В ходе выполнения 5 пункта 1 ча-
сти 14 статьи закона “О самоуправлениях” 
– “В соответствии с предусмотренными 
обязательствами осуществлять вклю-
ченные в государственную инвестици-
онную программу проекты” – Даугав-
пилсская краевая дума за период 2013-2016 
годов реализовала проекты, способствую-
щие экономическому росту края, с привле-
чением средств финансирования фондов 
ЕС, используя бюджетные средства краевой 
думы, а также возможности получить кре-
дит в Государственной кассе для реализа-
ции приоритетных и других проектов.

• Для выполнения муниципальных 
функций инвестиции в 2013-2016 годах со-
ставили 30 337 257 евро.

• Организация населению комму-
нальных услуг (водоснабжение и канализа-
ция; теплоснабжение; управление бытовы-
ми отходами; сбор, отвод и очистка сточных 
вод) независимо от того, в чьей собственно-
сти находится жилой фонд. Для выполне-
ния этой функции за 4 года всего было инве-
стировано 8,7 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

• „Развитие инфраструктуры водного хо-
зяйства в населенных пунктах с числом 
жителей до 2000”. В этом мероприятии ре-
ализованы проекты по развитию  водного 
хозяйства в 10 волостных поселках края.

• Проект Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села “Рекон-
струкция котельной в поселке Салиена”.

• Три реализованных ООО “Naujenes 
pakalpojumu serviss” проекта фонда Кохе-
зии:

• „Повышение эффективности системы те-
плоснабжения в Вецстропах Науенской во-
лости путем строительства новых участков 
теплотрассы”;

• „Создание щеповой котельной в Вец-
стропах Науенской волости, совершив пере-
ход от использования фосильного топлива в 
производстве тепловой энергии к возобнов-
ляемым энергоресурсам”;

• „Строительство тепловых сетей цен-

трализованного теплоснабжения в поселке 
Рандене Даугавпилсского края”.

С привлечением кредитных средств Го-
сударственной кассы произведены важные 
инвестиции в развитие инфраструктуры:

- реновация котельной в поселке Ницгале 
Ницгальской волости;

- строительство новой котельной в поселке 
Вишкский техникум.

В течение четырех лет на развитие отрас-
ли были запланированы капитальные вло-
жения в бюджете краевой думы, которые со-
ставили 331 975 евро.

• Забота о благоустройстве и санитарном 
состоянии административной территории 
(строительство, реконструкция и техниче-
ское обслуживание улиц, дорог и площадей; 
освещение улиц, площадей и других, пред-
усмотренных для публичного использова-
ния территорий; оборудование и обслужива-
ние парков, скверов и зеленых зон; контроль 
сбора и вывоза отходов; противопаводковые 
мероприятия; создание и обслуживание 
кладбищ и мест захоронения животных).

С привлечением кредитных средств Го-
сударственной кассы произведены важные 
инвестиции в развитие дорожной инфра-
структуры:

- реконструкция ул. Миера в Лауцесской 
волости;

- реконструкция улиц Заляс, Мазас,  Гайс-
мас, Мазас Виенибас, Берзу, Исас, Виенибас 
и автостоянки в поселке Лоцики в Науен-
ской волости.

В общей сложности из автодорожного 
фонда использовано 3,03 млн евро, отре-
монтированы 181 дорога или участок пути, 
из средств целевой дотации приобретено 16 
единиц техники для обслуживания дорог.

• Определен порядок использования су-
ществующих в публичном пользовании леса 
и воды, если это не противоречит законам.

В муниципальном управлении находятся 
47 озер, из которых 24 озера - общественные 
воды, 10 озер, в которых рыболовные права 
принадлежат государству и 13 озер, в кото-
рых есть подведомственная самоуправле-
нию земля, всего составляющая 4407.54 га.

Было принято участие в рейдах по борьбе с 
браконьерами в сотрудничестве с Вишкской 
волостью, а также начато сотрудничество с 
государственными инспекторами окружаю-
щей среды. Разработаны правила эксплуа-
тации озер – для озер Лукна, Вишки, Лиела 
Калупе, Маза Калупе, Балтэзерс, Свенте, 
Бригене, Сила, Шенгейда, Медуми. Разра-
ботано положение лицензионной рыбной 
ловли и введена лицензионная рыбалка на 
озерах Лукна, Вишки, Свенте, Бригене, Ме-
думи. Рыбные ресурсы пополнены на озерах 
Лукна и Вирогна.

• Забота об образовании населения (обе-
спечение жителям права на получение ос-
новного и среднего общего образования; обе-
спечение детей дошкольного и школьного 
возраста местами в учебных и воспитатель-
ных учреждениях; организационная и фи-
нансовая помощь внешкольным учебным 

Котельная в Вецстропах Науенской волости

Реконструкция ул. Миера в Лауцесской волости

Котельная в поселке Вишкский техникум
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и воспитательным учреждениям и учреж-
дениям поддержки образования и др.). Для 
выполнения этой функции за 4 года всего 
было инвестировано более 9,0 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

- Проект “Повышение конкурентоспо-
собности образовательных учреждений Дау-
гавпилсского края и обеспечение доступно-
сти услуг образования“, в рамках которого 
реновированы 8 образовательных учрежде-
ний края (Салиенская средняя школа, Зем-
гальская средняя школа, Медумская основ-
ная школа, начальная школа Вабольской 
средней школы, Лачская основная школа, 
Калупская основная школа, Бикерниекская 
основная школа, Шпогская средняя школа).

- Финансовый инструмент перемены 
климата – повышенный уровень энергоэф-
фиктивности зданий  Бикерниекской основ-
ной школы и Шпогской музыкально-худо-
жественной школы.

- Проекты, поддержанные програм-
мой ERASMUS +: 

- Бикерниекская основная школа, Шпог-
ская и Салиенская средние школы, Науен-
ское дошкольное образовательное учрежде-
ние;

- проекты подпрограммы Comenius - Шпог-
ская средняя школа, Науенское дошкольное 
образовательное учреждение.

- проекты Фонда Сороса – Ницгальская и 
Скрудалиенская основные школы;

- Проект программы Латвийско-Литовско-
го приграничного сотрудничества „Форми-
рование молодежного местного патриотизма 
через общение с природой на охраняемых 
природных территориях Аугшдаугава в 
Латвии, Аугштайтия в Литве”.

С привлечением кредитных средств Го-
сударственной кассы произведены важные 
инвестиции в развитие инфраструктуры:

- «Реконструкция здания Науенского до-
школьного образовательного учреждения 
«Rūķītis», котельной, внешних и внутренних 
инженерных сетей»;

- „Упрощенная реновация фасада здания 
Шпогской школы”;

- „Ремонтные строительные работы в Дау-
гавпилсской краевой муниципальной Бирз-
ниекской основной школе”;

- «Строительные работы в Лачской основ-
ной школе»;

- „Упрощенное восстановление внутрен-
них помещений, котельной и помещения 
отопительного оборудования теплоузла Си-
ленской основной школы”.

• 1 сентября 2016 года были закрыты 
Скрудалиенская, Таборская и Бирзниек-
ская основные школы, Ницгальская основ-
ная школа реорганизована в Ницгальскую 
начальную школу, а на базе закрытой Бирз-
ниекской основной школы основана Лау-
цесская основная школа. С каждым годом в 
крае уменьшается количество учеников.

Из средств бюджета краевой думы: 
• Введена система материального поощ-

рения педагогов (15 000 евро).
• В 2014 г. ввели обязательное питание 

для школьников 5 лет, 6 лет и 5-8 кл. – на 
это выделено 207 633 евро, начата систе-
матическая работа с молодежью (проекты, 
слеты, добровольческая работа, спортивные 
мероприятия, лагеря).

• Развитие образования по интересам 
(хоры и народные танцы, образование окру-
жающей среды, фольклор и оркестры, яун-
сардзе).

• В Даугавпилсском крае укоренилась 
спортивная школа, она имеет 3 отделения, 
и наши спортсмены на чемпионатах Латвии 
достигают хороших результатов, особенно 
по легкой атлетике и вольной борьбе. На 
Латвийской молодежной олимпиаде наша 
команда заняла 13 место среди 86 городов и 
краев.

• Забота о культуре и содействие сохране-
нию традиционных культурных ценностей 
и развитию народного творчества (организа-
ционная и финансовая помощь культурным 
учреждениям и мероприятиям, поддержка 

в сохранении памятников культуры и др.). 
Для выполнения этой функции за 4 года все-
го было инвестировано более 1,4 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

- «Реконструкция Науенского краеведче-
ского музея»; “Восстановление старообрядче-
ской исторической застройки и сохранение 
сельскохозяйственного культурно-историче-
ского наследия в деревне Слутишки”; “Ре-
новация системы электроинсталляции в 
Деменском доме культуры в Деменской 
волости Даугавпилсского края”; “Благо-
устройство территории места жительства в 
Беркенеле поэта Райниса для проведения 
традиционных культурных мероприятий”; 
“Строительство эстрады и благоустройство 
территории парка в поселке Таборе Табор-
ской волости”; “Приобретение оборудования 
и кулис для сцены Амбельского дома куль-
туры”.

- Проекты программ приграничного со-
трудничества: создание «Аугшдаугава-Брас-
лавские озера» и создание предпосылок для 
сбалансированного их развития”; “Museum 
Gateway»; «Интеграция в общество людей с 
особыми потребностями с культурной под-
держкой»; «Создание сети социального и 
культурного сотрудничества в пригранич-
ном регионе Зарасая, Даугавпилса и Брас-
лава с участием молодежи в деятельности 
местных сообществ»;

- проекты программы ЕС “Европа для 
граждан”: “The Revival of Old Towns and 
Cities”, “Не забудем/Let Us Not Forget”;

- проекты Фонда интеграции общества - 
«Освоение латышского языка в Даугавпилс-
ском крае и городе».

С привлечением кредитных средств Госу-
дарственной кассы проведено восстановле-
ние парка Вецсалиенской усадьбы.

За отчетный период инвестиции самоу-
правления в улучшение культурной инфра-
структуры края составили 340 211 евро.

• Обеспечение доступности здравоохране-
ния и содействие здоровому образу жизни 
и занятиям спортом. Для выполнения этой 
функции за 4 года всего было инвестировано 
более 1,6 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

- проекты программ приграничного со-
трудничества Латвии-Литвы-Белоруссии: 
“Развитие современных мер по определе-
нию, профилактике, ранней диагностике и 
лечению рака груди в приграничных райо-
нах Латвии, Литвы и Белоруссии”;

- «Обеспечение условий для доступности 
первичных медицинских услуг на пригра-
ничной территории Даугавпилсского края 
и Браславского района», акроним “Cross-
Border Patient”;

- “Enhancement of education health and 
social development for joint community 
terget groups in cross border region of Latvia, 
Lithuania and Belarus», акроним «Health is 
Wealth». 

С привлечением кредитных средств Госу-
дарственной кассы произведены важные ин-
вестиции в развитие инфраструктуры:

- Реконструкция Даугавпилсского 
краевого стадиона в Вишкской волости (2-ая 
очередь). 

• В течение 4 лет Даугавпилсская краевая 
дума успешно продолжала сотрудничать 
с существующими на административной 
территории края общественными организа-
циями. Оказана поддержка по внедрению 
различных общественных инициатив. Реа-
лизован ряд проектов на общую сумму ~ 202 
269 евро. Это проекты, которые поддержа-
ны в программе LEADER+, фондом Бориса 
и Инары Тетеревых и др. Краевая дума за 
отчетный период обеспечила обществам воз-
можность для реализации проектов полу-
чить софинансирование в размере 10%, что 
в целом составило ~ 74544 евро. 

Спорт
Способствовать здоровому образу жизни 

населения является главной задачей спор-
тивных институций.

Науенское дошкольное образовательное учреждение «Rūķītis»

Завершение проекта «Не забудем» в Науене

Фельдшерско-акушерский пункт в Свентской волости

Латвийская летняя олимпиада в Валмиере



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2 марта 2017 года 9

- Краевые летние и зимние спортивные 
игры, спортивный праздник для людей с 
особыми потребностями, спортивный празд-
ник учителей;

- Участие и достижения на латвийских и 
международных соревнованиях;

- Успешное участие краевой баскетболь-
ной команды в играх LBLB;

- Латвийская летняя олимпиада в Валми-
ере;

- Достижения ветеранов спорта края;
- Волостные спортивные праздники.
• Обеспечение социальной помощи (соци-

ального ухода) населению (социальная 
помощь малообеспеченным семьям и 
социально слабо защищенным лицам, 
обеспечение мест в пансионатах для 
пожилых людей, обеспечение сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей, местами 
в учебных и воспитательных учреждениях, 
обеспечение бездомных ночлегом и др.). Для 
выполнения этой функции за 4 года всего 
было инвестировано более 1,4 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

- 1-ая и 2-ая очереди реновации помеще-
ний общественной бани в поселке Свенте 
для улучшения качества бытового обслужи-
вания; упрощенная реновация внутренних 
помещений общественной бани в поселке 
Силене; создание новой бытовой услуги – 
создание общественной бани в Вишкской 
волости.

- проект программы EUCOM CE США - 
(гуманитарно-военная программа) Рекон-
струкция помещений Науенского детского 
дома.

- мероприятие 3.2.2.1. ERAF “Развитие 
пунктов подключения публичного интерне-
та” – проект «Развитие пунктов подключе-
ния публичного интернета в Даугавпилс-
ском крае».

С привлечением кредитных средств Госу-
дарственной кассы произведены важные ин-
вестиции в развитие инфраструктуры:

- „Восстановление здания Вишкского цен-
тра социального ухода”;

- „2-ая очередь строительных работ по вос-
становлению  здания Вишкского центра со-
циального ухода»;

- Разработка стройпроекта „Перестройка 
здания амбулатории в многофункциональ-
ный центр, ул. Эзера 13, Калупе, Калупская 
волость, Даугавпилсский край”.

Из средств бюджета самоуправления обе-
спечена выплата пособий жителям края 
(1262 164 – GMI и 229 556 – квартирное по-
собие).

660 638 евро составили остальные пособия 
(детское питание, социальные гарантии, по-
собия по состоянию здоровья и пособия на 
инициативы).

• Забота о попечительстве, опеке, адоп-
тации и защите личных и имущественных 
прав и интересов детей. 

Решением сиротского суда были прерваны 
права опеки у 175 родителей и  подано 104 
иска в суд на лишение родительских прав. В 
отношении детей, оставшихся без родитель-
ского ухода и опеки, принято 307 решений, 
из которых 69% решений были направлены 
на то, чтобы найти для этих детей возмож-
ность расти в семье. По 45 детям было при-
нято решение об усыновлении, совершаемо-
го в интересах детей.

В настоящее время в Даугавпилсском крае 
имеется 164 ребенка-сироты и оставшихся 
без родительской опеки, из которых 98 нахо-
дятся под опекой, 38 – в приемных семьях, 
28 детей – в институциях по уходу. 

• Оказание помощи населению в решении 
квартирного вопроса.

Самоуправление в период с 2013 года по 
2016 год вложило 342865 EUR в развитие 
жилья, из них на ремонт многоквартирных 
жилых домов потрачено 108633 евро и на ре-
монт  свободных квартир - 234232 евро. За 
этот период было выделено  софинансиро-
вание на мероприятия по энергоэффектив-
ности 14 многоквартирным жилым домам в 
размере 368291 евро. Чаще всего запраши-

валось софинансирование для утепления 
чердаков и замены покрытия кровли.  

• Содействие хозяйственной деятельности 
на соответствующей административной тер-
ритории, забота о снижении безработицы. 
Для выполнения этой функции за 4 года все-
го было инвестировано более 3,3 млн евро.

Важнейшие проекты, профинансиро-
ванные фондами ЕС:

- В данном мероприятии реализован 
проект “Реконструкция дорог и улиц са-
моуправления Даугавпилсского края для 
способствования развития хозяйственной 
деятельности”, в рамках которого реконстру-
ированы муниципальные дороги и улицы 
(реконструкция улицы Амбели – Грайжи,  
Грайжского моста в Амбельской волости, 
реконструкция улиц Киегелю и Страдниеку 
в Калкунской волости,  реконструкция шос-
сейной дороги Аугшгуляни-Рига-Даугав-
пилс в Ликсненской волости, реконструкция 
Дзирнавас-MRS в Ликсненской волости, 
реконструкция 3 дорог в Свентской волости, 
реконструкция дороги Таборе - Садниеки в 
Таборской волости, реконструкция дороги 
Гравини - Вишкский техникум в Вишкской 
волости, реконструкция ул. Музея в поселке 
Лоцики в Науенской волости, а также рекон-
струкция двух дорог в Деменской и Лауцес-
ской волостях. В общей сложности построены 
улицы длиной 3,435 км и заасфальтировано 
7,219 км дорог. 

• Поддержка предпринимательской дея-
тельности:

На территории Даугавпилсского края ра-
ботают 1458 активных предприятий. С 2013 
года реализован ряд поддерживающих мер 
– развитие инфраструктуры предприни-
мательской деятельности, помощь малым 
предпринимателям в нахождении каналов 
сбыта продукции и стимулирование жите-
лей края заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Организованно сотрудничество с ООО 
“LLKC” и ряд мероприятий, а также орга-
низация учебных курсов для предпринима-
телей в 7 краях Латвии. Успешна деятель-
ность Крестьянского вечернего рынка.

- Созданы школьные учебные предпри-
ятия в Вабольской и Салиенской средних 
школах.

- Реализованы программы летнего трудоу-
стройства школьников. В них приняли уча-
стие более 650 школьников, на что использо-
вано 85 000 евро.

В 2016 году создана Программа привлече-
ния молодых специалистов Даугавпилсско-
го края с муниципальным фондом стипен-
дий. Первые 2 молодых специалиста начнут 
работу уже летом 2017 года – продоволь-
ственный технолог и ветеринарный врач.

• Согласно планированию территории со-
ответствующего самоуправления определен 
порядок землепользования и застроек.

Самоуправление за четыре года провело 
отчуждение 579.97 га сельскохозяйственной 
земли, 126 га леса и 72.86 га застроенной 
земли.

По сравнению с предыдущими годами ры-
ночная стоимость земли сельскохозяйствен-
ного назначения увеличилась. И в среднем 
в крае составляет от 980 до 1311 EUR/га.

• Обеспечение законности строительного 
процесса на своей административной терри-
тории. 

Стройуправление Даугавпилсского края 
за период с 2013 по 2016 годы выдало 618 
разрешений на строительство и приняло в 
эксплуатацию 519 строений и зданий.

С полным текстом отчета можно познако-
миться на домашней странице самоуправле-
ния www.daugavpilsnovads.lv под баннером 
“Atskaite 2016”.

Общественная баня в Вишкской волости

Вишкский центр социального ухода

Реновированный дом в поселке Лоцики

Крестьянский вечерний базарчик
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Утвержден муниципальный бюджет на 2017 год

26 января на заседании думы был 
единогласно утвержден бюджет са-
моуправления на 2017 год.

Доходы основного бюджета само-
управления Даугавпилсского края 
планируются в размере 21,8 млн 
евро, т.е. 876 евро на одного жителя 
края.

Основными источниками доходов 
самоуправления являются поступле-
ния в бюджет от подоходного налога 
с населения (ПНС), это 34% от дохо-
дов основного бюджета, и на 2017 год 
прогнозируется 7,4 млн евро, что на 
283 тыс. евро больше, чем фактиче-
ски исполнено в прошлом году.

Поступления от налога на недви-
жимость составляют налог на недви-
жимость за землю, здания и жилье, 
задолженности и штрафные плате-
жи, а также дополнительно рассчи-
танный налог за необработанную 
сельскохозяйственную землю за 2016 
год. В 2017 году поступления от на-
лога на недвижимость планируются 
в размере 1,1 млн евро, это на уровне 
2016 года и составляет 5% от общих 
доходов бюджета.

В свою очередь, налог на природ-
ный ресурс планируется в размере 
358 тыс. евро, с минимальным при-
ростом к фактическому исполнению 
2016 года и составляет 2% от общих 
доходов бюджета.

Неналоговые доходы, которые в 
2017 году по плану должны соста-
вить 235 тыс. евро, что на 70 тыс. евро 
меньше, чем фактически исполнено 
в 2016 году и составляет 1% от общих 
доходов бюджета. Доходы от прода-
жи муниципальной собственности 
планируются с осторожностью – 191 
тыс. евро.  

Платные услуги и другие собствен-
ные доходы в 2017 году запланиро-
ваны в размере 1,7 млн евро, то есть 
на уровне прошлого года, но с уве-
личением на 16% по отношению к 
фактическому исполнению и состав-
ляют 8% от общих доходов бюджета. 
Большую часть этих доходов составят 
доходы от платных коммунальных 
услуг бюджетных учреждений - 0,9 
млн евро и доходы за аренду – 0,4 
млн евро. 

Платежи из муниципального бюд-
жета на 2017 год запланированы в 
размере 0,4 млн евро и составляют 
2% от общих доходов бюджета. 

Платежи из государственного бюд-

жета составляют 48% от общих до-
ходов бюджета – на 2017 год плани-
руется получить 10,5 млн евро, в т.ч. 
целевая дотация на муниципальные 
автодороги (улицы) – 984 110 евро, 
что на 82 009 евро больше, чем было 
запланировано в 2016 году, а так-
же дотации из фонда финансового 
выравнивания самоуправлений - 
5 966 719 евро, что на 210 558 евро 
меньше, чем было выделено в 2016 
году.

Расходная часть основного бюдже-
та самоуправления Даугавпилсского 
края на 2017 год составляет 22,2 млн 
евро. 

На образование в 2017 году запла-
нированы средства в размере 6,4 млн 
евро, что составляет 29% от общих 
расходов муниципального бюджета 
на 2017 год.

На отдых, культуру, спорт отведе-
ны средства в размере 2,2 млн евро, 
что составляет 10% от расходов муни-
ципального бюджета.

На социальную защиту предусмо-
трены средства в размере 3,2 млн 
евро, а на здравоохранение – 86 тыс. 
евро, что составляет 15% от расходов 
муниципального бюджета. 

На содержание исполнительной 
власти планируются расходы в раз-
мере 4,7 млн евро. Процентные пла-
тежи бюджетных учреждений само-
управления Государственной кассе 
составят 80 тыс. евро.  Из расходов на 
общие управленческие службы будут 
финансироваться расчеты с другими 
самоуправлениями за оказанные ус-
луги учреждений образования, ко-
торые в 2017 году составят 752 тыс. 
евро. 

На непредвиденные расходы из 
бюджета самоуправления заплани-
рованы 100 000 евро – о выделении 
этих средств решение будет прини-
мать дума самоуправления.

В экономической сфере заплани-
рованы расходы в размере 2,3 млн 
евро, что составляет 11% от муници-
пальных расходов, большая часть из 
них расходы на содержание дорог и 
улиц, это 1,8 млн евро и составляет 
8% от всех расходов бюджета. 

В 2017 году из муниципального 
бюджета планируются расходы на 
проекты в различных отраслях в раз-
мере 101 тыс. евро, в т. ч. на следую-
щие проекты:

• Регенерация деградирован-

ных промышленных территорий на 
территории города Даугавпилса, Да-
угавпилсского и Илукстского краев 
(17,4 тыс. евро);

• Ревитализация городской 
среды Южно-Латгальских муници-
пальных территорий для повышения 
экономической активности  (49,3 тыс. 
евро); 

• Ревитализация Южно-Лат-
гальских муниципальных дегради-
рованных территорий для развития 
предпринимательской деятельности 
(16,1 тыс. евро);

• Содержание Государствен-
ного и муниципального единого цен-
тра обслуживания клиентов (18 тыс. 
евро)

• Программа летнего трудоу-
стройства школьников, которая даст 
им возможность получить первые 
трудовые навыки (30 тыс. евро).    

На защиту окружающей среды 
предусмотрены расходы в размере 
385 тыс. евро, что составляет 1% от 
общих расходов муниципального 
бюджета. Наибольшая доля расходов 
предназначена на управление сточ-
ными водами в волостях (275 тыс. 
евро).

На покрытие различных платежей, 
которые связаны с введением проек-
тов, запланировано 55 тыс. евро, из 
них:

• Строительство и реконструк-
ция уменьшающей антропогенную 
нагрузку инфраструктуры на терри-
тории Natura 2000 – Daugavas loki (5 
тыс. евро) и Augšzemе (5 тыс. евро). 

• Введение природоохранного 
плана особо охраняемых природных 
территорий, разработка плана ре-
конструкции дендрологических пар-
ков (Свенте, Медуми) (5 тыс. евро);

• Разработка проекта “храни-
лища мазута” поселка Вишкский 
техникум для проведения  санации 
(40 тыс. евро).

На управление муниципальными 
территориями и жильем в бюджете 
запланировано 2,9 млн евро, что со-
ставляет 13% от всех расходов края. 
В 2017 году расходы на развитие жи-
лья планируются в размере 482 тыс. 
евро, из них 100 000 евро для про-
ведения мероприятий энергоэффек-
тивности жилых домов.  

Долгосрочные обязательства бюд-
жета Даугавпилсского краевого са-
моуправления по установленным 
процентам банковского кредита со-
ставляют 14,8 млн евро, из них в 
2017 году предусмотрены расходы на 
его выплату в размере 1,6 млн евро. 

В специальный бюджет самоуправ-
ления Даугавпилсского края плани-
руются расходы на пожертвования и 
дарения в размере 21 066 тыс. евро, 
которые будут покрыты из остатка 
этих средств на начало года в разме-
ре 25 517 евро и будут использованы 
в соответствии с указанными целями 
в договорах дарения.

Бюджет 2017 года следует оцени-
вать как обеспечивающий необхо-
димые расходы по содержанию для 
выполнения функций самоуправле-
ния и как со значительным вкладом 
в различные заделы, которые необ-
ходимы для дальнейшего экономи-
ческого развития Даугавпилсского 
края и повышения качества жизни 
населения, что запланировано в про-
грамме развития Даугавпилсского 
края на 2012 – 2018 г.г.

Ирена Тимшане
Руководитель Управления 

финансов

Доходы основного бюджета

Расходная часть основного бюджета
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Опыт, перспективы, ответственность и личностный рост – волонтерская 
работа в Даугавпилсском крае

10 февраля в Даугавпилсской краевой 
думе состоялось чествование 32 волонте-
ров, отработавших на добровольческой 
работе по меньшей мере 50 часов, им 
вручили свидетельства. Для развития 
добровольчества и его популяризации в 
Даугавпилсском крае волонтеры и пред-
седатель краевой думы Янина Ялинска, 
исполнительный директор Ванда Ке-
зика, руководитель Управления обра-
зования Ирена Булаша, руководитель 
социальной службы Анна Егорова, ру-
ководитель общества „Daugavpils novada 
uzņēmēju padome” и предприниматель 
Инесе Якобсоне приняли участие в дис-
куссии о развитии добровольческой рабо-
ты среди молодежи в крае.

Во время бурной дискуссии удалось 
найти ответы на многие актуальные во-
просы – что такое волонтерство, в каких 
сферах деятельности оно наиболее вос-
требовано, какие навыки работодатель 
ценит превыше всего в волонтерской 
работе, насколько значимо наличие сви-
детельства о добровольческой работе для 
СV молодежи и в какой мере оно конку-
рентоспособно?

Специалист по делам молодежи Сан-
та Матисане, рассказывая о доброволь-
ческой работе в Даугавпилсском крае в 
2016 году, подчеркнула, что этот год на-
верняка войдет в историю, потому что 
был принят Закон о добровольческой ра-
боте, в связи с чем во многих самоуправ-
лениях активизировалась волонтерская 
работа и ее приверженцы. Закон опреде-
ляет, что добровольческая работа может 
выполняться лицом, достигшим возраста 
13 лет, а лица в возрасте от 13 до 16 лет 
могут заниматься добровольческой рабо-
той только с письменного согласия закон-
ного представителя. К тому же правовые 
отношения между организатором добро-
вольческой работы и ее исполнителем 
устанавливаются после ознакомления 
последнего с его обязанностями и пра-
вами по соглашению сторон об объеме 
выполняемых работ, порядке и срока вы-
полнения.

Также и в крае были разработаны пра-
вила об  организации добровольческой 
работы. В соответствии с ними, волон-
тером является физическое лицо в воз-
расте от 13 до 25 лет, а организаторами 
волонтерства являются все  муниципаль-
ные учреждения края. Добровольческая 
работа может выполняться в спортивной, 
культурной, общественной, социальной 
и образовательной сферах.

Сфера культуры в добровольческой 
работе является одной из востребован-
ных. Она включает в себя организацию 
и проведение культурных и других ме-

роприятий. На втором месте - участие в 
общественной деятельности (улучшение 
окружающей среды волостей, занятия с 
детьми и другие мероприятия, которые 
приносят пользу обществу). На третьем 
месте – спорт, который среди молодежи 
края очень популярен (организация и 
судейство различных спортивных меро-
приятий). Четвертая - сфера образования 
(проведение творческих мастерских для 
детей и молодежи). И последняя груп-
па – это социальная сфера, которой надо 
было бы уделить более пристальное вни-
мание. В этой сфере самыми активными 
являются молодые люди Вишкской воло-
сти, которые помогают пожилым людям 
в Вишкском центре социального ухода.

В договоре, который заключают волон-
тер и организатор работы, должны быть 
оговорены место и время проведения 
добровольческой работы, срок действия 
указанного договора, задачи доброволь-
ческой работы, права и обязанности, 
включая также права и обязанности 
организатора работы. Свидетельства о 
волонтерской работе выдаются тем, кто 
отработал на добровольческой работе по 
меньшей мере 50 часов.

Санта Матисане подытожила, что в 
течение 2016 года было заключено 105 
договоров добровольческой работы. Сре-
ди организаторов волонтерской работы 
были Управление образования, Управ-
ление культуры, а также 6 волостных 
правлений. Среди самых активных 
территорий, на которых ведется добро-
вольческая работа, Медумская волость 
(8 добровольцев), Калкунская волость (1 
доброволец), Ликсненская волость (35 
добровольцев), Науенская волость (7 до-
бровольцев), Дубненская волость (1) и 
Вишкская волость (41!).

В рубрике “Jaunatne” на домашней 
странице Даугавпилсского краевого са-
моуправления доступна информация о 
предложениях добровольческой работы 
на территории края. Самыми востребо-
ванными направлениями волонтерской 
деятельности являются участие в моло-
дежных инициативах и общественной 
деятельности, способствование развитию 
культурной и социальной среды,  орга-
низация досуга молодежи и обществен-
ных мероприятий, участие в развитии 
Молодежной политики, уменьшение со-
циальной отверженности и интеграция 
в общество населения, подверженного со-
циальному риску и многие другие. 

Нередко востребованы волонтеры в 
социальной сфере. Особенно нужны по-
мощники для людей с особыми потреб-
ностями, для пожилых людей, а также в 
учреждениях социального ухода и пан-

сионатах.
На вопрос, чем для молодежи является 

добровольческая работа, звучали разные 
ответы. Этот термин чаще всего молодые 
люди связывают с опытом, перспекти-
вами, ответственностью и личностным 
ростом. На данный вопрос пытались от-
ветить также потенциальные работода-
тели.

Ванда Кезика: “Когда мы говорим о до-
бровольческой работе, мы понимаем та-
кую работу, за которую не получаем воз-
награждение. Два года назад  довелось 
побывать в Германии и посмотреть, как 
там работает эта волонтерская система. 
Там очень большое число добровольцев. 
Если добровольческая работа проводи-
лась бы систематически, то возможна ее 
оплата, потому что имеются конкретные 
расходы, которые надо вам покрывать, 
например, дорожные расходы. Мы еще 
только первый год работаем с доброволь-
цами, но эту систему, безусловно, надо 
развивать дальше. Конечно, доброволь-
цы и в этом году будут очень нужны. В 
крае состоится несколько крупных меро-
приятий, на которых соберутся тысячи 
человек. Это очень приятная работа. Но 
может быть и такая, как, например, от-
нести пенсию или газету пожилым лю-
дям, и это будет добровольческая работа 
и своего рода ответственность. Возможно, 
что когда-нибудь будет также какое-либо 
крупное мероприятие в масштабе Лат-
вии, на которое отправитесь также и вы. 
Я надеюсь, что когда-нибудь у нас в крае 
будут мобильные бригады, которые будут 
выезжать к пожилым, одиноким людям, 
и с удовольствием на помощь придут 
также волонтеры из молодежи. Хотя бы 
сходить за дровами, принести воду и т. 
д. Я не рассматриваю добровольческую 
работу как полностью неоплачиваемую, 
потому что, во-первых, таким образом мы 
развиваем и самих себя”. 

В свою очередь, руководитель Соци-
альной службы Анна Егорова считает, 
что именно социальная сфера - это самая 
трудная и в этой сфере очень нужны до-
бровольцы.

Анна Егорова: “Если говорить о волон-
терстве, то именно эта сфера является 
той, где можно показать себя в полном 
объеме. Добровольческая работа должны 
быть полна благодарности. Вы сейчас сто-
ите перед большим вызовом, где учиться, 
кем стать в будущем. И этот ваш выбор 
надо было бы начать именно с доброволь-
ческой работы, чтобы увидеть хоть че-
рез замочную скважину представителей 
профессий, которыми вы хотите стать. Я 
та, кто пишет заявки в фонд Витолсов 
(именно этот фонд – это возможность 
для людей и предприятий, кто верит в 
будущее Латвии и в молодежь, поддер-
живать и финансировать молодых, упор-
ных и талантливых студентов). И за тех 
студентов, которых я заявила и которые 
получают эту стипендию, мне не стыдно. 
Особая радость за тех, кто идет учиться 
в Рижский университет им. Страдыня, в 
Рижский технический университет, Дау-
гавпилсский университет. Но я считаю, 
что обучение социальной работе – это 
перспектива гарантированной работы в 
будущем. И именно  добровольческая ра-
бота — это та сфера, у которой нет ни на-
чала, ни конца. Еще одна большая сфера 
добровольческой работы — это Латвий-
ский Красный Крест. Очень активно в 
ней участвует молодежь Калупе. За эту 
работу не получают вознаграждение, она 
опирается исключительно на принцип 
добровольности. Но это отличная возмож-
ность проявить себя”.  

Ванда Кезика отметила, что получен-
ные свидетельства о волонтерской рабо-

те – это бонус при поступлении в высшее 
учебное заведение.

Дискутируя по вопросу, какие условия 
труда надо бы обеспечить для доброволь-
цев, молодые люди заявили, что охотно 
использовали бы возможность попить 
чаю или пообедать, что предусмотрел бы 
организатор работы, а также отдохнули 
бы в благоустроенном помещении, ра-
ботая, например, полный рабочий день. 
Если для какой-либо работы необходима 
рабочая форма, то это тоже надо было бы 
обеспечить, а также предусмотреть соот-
ветствующие условия для выполнения 
работы, если это связано с риском для 
здоровья или с безопасностью.

Одно из определений добровольческой 
работы поясняет, что это умственная или 
физическая работа, которая осуществля-
ется на благо общества. Санта Матисане 
подчеркнула, что, осуществляя добро-
вольческую работу, молодежь получает 
много новых навыков, один из них – уме-
ние находить контакт с людьми, в свою 
очередь, полученные знания становятся 
добавленной стоимостью.

Востребованные сферы работы, в ко-
торых молодые люди предпочли бы ра-
ботать, - это  информационные и ком-
муникационные технологии, медицина, 
социальная работа и культура.

Предприниматель Инесе Якобсоне 
назвала доверие как качество, которое 
превыше всего ценит в молодежи. “Это 
доверие между работодателем и работо-
получателем. Ты должен быть уверен, 
что работа, которая поручена, будет вы-
полнена. А также очень важно узнать и 
понять, что захочет делать доброволец. 
Потому что лучше всего он делает то, что 
нравится”, - сказала И. Якобсоне.

В какой мере свидетельство о добро-
вольной работе является конкурентоспо-
собным на рынке труда?

Работодатели отметили, что важны на-
выки, которые получены на добровольче-
ской работе – насколько они постоянны, 
систематические и применимы при вы-
полнении уже конкретной работы. Мо-
лодежь дополнила, что свидетельство о 
добровольческой работе однозначно сле-
довало бы учитывать, в свою очередь, на-
копленный опыт пригодится при подаче 
своего CV.

В завершении встречи молодые люди 
высказали свои предложения и пожела-
ния. Наиболее частыми предложениями 
были: как можно больше в школах и во-
лостях рассказывать и популяризовать 
волонтерство, а также предусматривать 
для молодежи возможность совершен-
ствовать свои знания, участвуя в курсах. 
Санта Матисане дополнила, что, воз-
можно, полученные часы могли бы быть 
в качестве купона для выбранного моло-
дежью обучения. Со стороны молодежи 
прозвучало желание давать больше воз-
можности участвовать в социальной ра-
боте, помогая пожилым людям и людям 
с особыми потребностями. 

Поздравить добровольцев из Вишкской 
волости пришли также руководитель во-
лостного правления Янис Промс и ру-
ководитель Молодежного центра Янис 
Бришка. Больше всего добровольцев 
именно из Вишкской волости, что явля-
ется прекрасным примером для молоде-
жи остальных волостей. 

 Ольга Давыдова
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В 2017 году краевые музеи предложат много нового, 
интересного и познавательного 

Науенский краеведческий 
музей

Науенский краеведческий музей 
создаст новую экспозицию, органи-
зует выставки, мероприятия и предо-
ставит отличную возможность узнать 
историю, этнографию и природу края, 
познакомиться с его выдающимися 
художниками, а также поучаствовать 
в творческих мастерских, включить-
ся в создание Большого лоскутного 
одеяла Аугшдаугавы, в пополнение 
Ларца народной памяти или просто 
отдохнуть вместе с семьей, друзьями 
или с рабочим коллективом.

Возможность познакомиться с 
музеем бесплатно

В этом году появится больше воз-
можностей посещать музей бесплат-
но. В течение года будут организова-
ны различные акции и мероприятия: 
в последний четверг каждого меся-
ца с 1 октября по 30 апреля экспо-
зиции Науенского краеведческого 
музея (ул. Сколас 1, Науене) можно 
осмотреть бесплатно. Музей ждет 
посетителей 30 марта, 27 апреля, 25 
октября, 29 ноября и 27 декабря. В 
свою очередь, 20 мая в этом году в 
музее пройдет международная ак-
ция „Ночь музеев”, во время которой 
будут доступны бесплатно не только 
экспозиции и выставки, но и различ-
ные творческие мастерские.

Юбилейный год скульптора Ва-
лентины Зейле

В центре внимания на протяже-
нии года будет отражение творче-
ской жизни выдающейся землячки 
Валентины Зейле, потому что скуль-
птору исполняется 80 лет. В течение 
года посетителям будут предложены 
различные мероприятия, чтобы бли-
же познакомиться с ее многогранной 
и уникальной личностью. Уже с 30 
января на сайте музея доступен но-
вый раздел о Валентине Зейле [http://
naujenesmuzejs.lv/telniece-valentina-
zeile], который будет дополняться 
новыми сведениями о биографии и 
творческой деятельности художни-
цы, чтобы у любого интересующегося 
была возможность ознакомиться с 
вкладом художницы в развитие ис-
кусства Латвии и Франции. Новы-
ми экспонатами пополнится также 
постоянная художественная экспо-
зиция „Латгальская парижанка Ва-
лентина Зейле”.

С 1 февраля по 30 декабря будет 
доступна тематическая выставка ра-
бот В. Зейле из музейной коллекции 
“Разговор”. На выставке можно бу-
дет посмотреть цикл скульптур „По-
священие жизни Христа”. Накануне 
юбилея Валентины Зейле в мае в 
Науенской народной библиотеке бу-
дет устроена передвижная выставка 
„Африка в моем сердце”, повествую-
щая о судьбоносной поездке худож-
ницы в Африку, во время которой 
Валентина Зейле обрела свой второй 
дом – Париж. После поездки был соз-
дан посвященный этой стране цикл 
скульптур и описание путешествия. 

В день рождения скульптора 13 мая 
для посетителей будет открыта юби-
лейная выставка “Полет”, на которой 
будут выставлены до сих пор не экс-
понировавшиеся скульптуры в глине 
и пастели.

Для того чтобы познать глину как 
материал, который Валентина Зейле 
использует для создания скульптур, 
для детей и взрослых будут предло-
жены музейно-педагогические заня-
тия, во время которых в помещении 
творческой мастерской музея рабо-
тая с глиной можно будет освоить ос-
новы мелкой пластики.

Новая этнографическая экспо-
зиция и выставки

Помимо художественных выста-
вок, посетителям будет предложена 
новая этнографическая экспозиция 
и выставки. Уже с 6 февраля на-
чала работу выставка из музейной 
коллекции “История рода Ивано-
вых”, на которой можно будет озна-
комиться с предметами быта и куль-
та старообрядцев, которые когда-то 
принадлежали Евдокии Ивановой, 
но благодаря дару внучек Эвериты 
Ивановой и Жанете Жиманте по-
пали в музейную коллекцию. С 19 
апреля двери откроет новая этно-
графическая экспозиция “Skovorda, 
ližeika, kačerāgs i citi štrumenti” [ул. 
Сколас, 1, Науене], на которой мож-
но будет познакомиться с этнографи-
ческими предметами, связанными с 
приготовлением еды. 28 апреля по-
сетителям экспозиции „Слутишская 
старообрядческая усадьба” будет до-
ступна выставка утюгов на углях из 
запасников музея. В свою очередь, 
во время праздника Науенской во-
лости 28 мая в музее [ул. Сколас 1], 
будет открыта выставка, посвящен-
ная старообрядческому семейству, на 
которой можно будет ознакомиться с 
историей выдающихся старообрядче-
ских родов Даугавпилсского края и с 
их предметами быта.

А также на протяжении всего года 
будут действовать открытые в пре-
дыдущие годы экспозиции. В свою 
очередь, туристический сезон “Слу-
тишской старообрядческой усадьбы” 
стартует раньше – уже 19 апреля. 
Посетители смогут предварительно 
записаться на новую творческую ма-
стерскую. Маленькое семейное пред-
приятие в сотрудничестве с музеем 
проведет мастерскую по старинному 
ремеслу пивоварения. Можно будет 
наблюдать, как по старинным ре-
цептам рождается безалкогольный 
сусляный напиток с использованием 
деревянной посуды. За время экскур-
сии продолжительностью 50 минут 
можно будет узнать, из чего состоит 
сусляный напиток, каков был про-
цесс его приготовления – возмож-
ность самим приложить руку к за-
тору, к созданию фильтра из соломы 
и к гонке сусла, выслушать рассказ 
о традициях и обычаях, которые со-
блюдались при гонке сусла и позже 
- при пивоварении. 

Ночь музеев приглашает
В субботу, 20 мая, музей включает-

ся в международную акцию „Ночь му-
зеев”, которая пройдет как на основ-
ных экспозициях, расположенных на 
ул. Сколас, 1 в Науене, так и в „Слу-
тишской старообрядческой усадьбе”. 
В этом году девизом акции стала сти-
хотворная строка Эдуарда Вейденба-
ума: “Время несется быстрее, чем ко-
леса поезда” (“Laiks ātrāki steidzas kā 
vilciena rats”), что можно интерпре-

тировать как очень конкретно, так и 
метафорически. Следуя за ведущим 
мотивом, Науенский музей предло-
жит посетителям интересную и раз-
нообразную программу мероприятий 
с новыми выставками и творческими 
мастерскими. Экспозиции во время 
Ночи музеев будут открыты для по-
сетителей в Науене на ул. Сколас 1 с 
15:00 до 24:00 часов, а в Слутишках с 
19:00 до 21:00.

Особое предложение для 
школьных групп 1-9-х классов 
“Учись, знай и делай!”

В рамках программы предлага-
ется познавательная экскурсия об 
истории Даугавпилсского края и две 
творческие мастерские, где школь-
ники могут работать и развивать 
свои навыки на практике. Занятие 
“Блинная мастерская” знакомит с ре-
цептурой блинов и с приготовлени-
ем теста, каждый участник работает 
самостоятельно – вовлекается в про-
цесс подготовки теста и формирует 
практические навыки, выпекая бли-
ны в деревенской печи. В творческой 
мастерской “Волшебство латгальской 
глины” под руководством музейного 
педагога можно освоить умение под-
готовки глины и созидания с исполь-
зованием экологического природного 
продукта – коричневой глины. 

Больше информации на www.
naujenesmuzejs.lv, тел. 26532508; 
25611268, 65431803 или 65471321, 
n a u j e n e s m u z e j s @ i n b o x . l v , 
naujenesmuzejs@dnkp.lv

В ожидании весны, в марте и апре-
ле, у Даугавпилсских краевых и го-
родских учебных заведений будет 
возможность приглашать сотрудни-
ков дома Райниса проводить Музей-
ный час на выезде.

В Ночь музеев 20 мая будут чество-
вать современника Райниса Вей-
денбаума. Несмотря на то, что твор-
ческая жизнь поэта была короткой, 
его вклад в латышскую литературу 
неоценим, его стихи и сегодня не 
утратили своей актуальности. Гости 
Ночи музеев примут участие во все-
возможных мероприятиях на общую 
тему “Колесо времени”.

2 июня впервые Беркенельская 
церковь примет участие в меропри-
ятии Ночь церквей, целью которой 
является еще раз напомнить о суще-
ствовании исторического кладбища 
и церкви, и необходимости их рестав-
рации.

После праздника Янова дня, с 
26 по 30 июня, в доме Райниса рас-
положится лагерь, или творческие 
каникулы “Новые мечты”. В проек-
те примут участие молодые люди в 
возрасте 16-19 лет из Латгальских 
детских домов. Пройдут литератур-
ные и художественные мастер-клас-
сы, предназначенные для молодых 
людей в качестве точки отсчета для 
дальнейшего формирования их ка-
рьеры.

Традиционно в конце лета, с 21 по 
25 августа, состоится творческий се-
минар детско-юношеской театраль-
ной студии “Berķeneles Kamolītis”, в 
результате чего появится новая по-
становка.

8 сентября пройдет важнейшее ме-
роприятие года – празднование дня 
рождения Райниса, или Дни поэзии, 
а 14 сентября - конкурс сценической 
речи “Zelta sietiņš”.

Осенью будут проводиться анима-
ционные мастерские, и музейные 
фонды пополнятся новыми анима-
ционными фильмами.

Год будет завершен циклом рожде-
ственских мероприятий, посвящен-
ных обрядам этого времени года. 

Больше информации на www.
rainamaja.lv; berkenele@inbox.lv; тел. 
65474368, 29272200, 26638038

24 марта в музее состоится встреча 
репрессированных “Запомнить, что-
бы не забыть”, на которую соберутся 
воспитанники образовательных уч-
реждений и жители волости, чтобы 
встретиться с репрессированными 
Вабольской волости и послушать 
рассказы об увиденном и пережитом 
в ссылке в далекой Сибири.  24 апре-
ля состоится мероприятие Дней ис-
кусств “Моя мандала”.

20 мая в рамках Ночи музеев че-
рез выставки и экспозиции можно 
будет познакомиться с историческим 
течением времени, принять участие 
в различных творческих мероприя-
тиях, вместе учиться танцевать ка-
дриль в костюмах 19-го века в парке 
Вабольской усадьбы и спеть вместе с 
Лаурой Бицане и Латгальскими сва-
дебными музыкантами.

В свою очередь, в конце года, 10 
и 11 ноября, в музее рода Скринда 
пройдет научно-практическая кон-
ференция, посвященная братьям 
Скринда – об актуализировании ду-
ховного наследия активистов Лат-
гальской первой Атмоды в контексте 
событий Латгалии начала 20-го века.

Кроме того, на протяжении всего 
года продолжатся творческие и ре-
месленные мастерские. 

Начиная с 1 апреля, посетителям 
музея также будут предложены 2 
новые музейно-педагогические про-
граммы: “Хлебушек, мой дорогой” 
и “Будем писать красиво”. Обе про-
граммы предусмотрены для разных 
возрастных групп по предваритель-
ной заявке. 

В свою очередь, две новые тема-
тические экскурсии, которые пред-
лагаются школьникам, позволят по-
ближе узнать музей (для учащихся 
1 – 4-х классов) и найти сокровища 
музея (для учащихся 5 – 9-х классов).

Дополнительные сведения: http://
skrindumuzejs.lv/; тел. 65471009, 
26420547, skrindumuzejs@dnkp.lv, 
skrindu_muzejs@inbox.lv

Дом Райниса в Беркенеле

Музей рода Скринда
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Спектакль “Зрители” позволил актерам почувствовать себя в роли зрителей
быть, потому что была с ними в начале 
становления спектакля, очень сочув-
ствовала каждому. Я считаю, что у них 
все получилось!”, - сказала Лиене.

Актеры Анна Комаровска и Янис Ку-
диньш признают, что играть зрителей 
было странно, но интересно: “Нашли 
свои ошибки, которые допускаем, бу-
дучи зрителями. Рады, что сегодняш-
ним зрителям спектакль понравился! 
Сегодня они не шуршали конфетны-
ми фантиками, что очень мешает слу-
шать, когда бываешь в театре. Актеры 
и зрители вели себя очень аккуратно. 
Позволяли друг другу проявить себя”.

В свою очередь, актриса Санита Пи-
нупе сказала, что освоиться в роли на 
этот раз было довольно легко, несмо-
тря на то, что ей пришлось играть до-
статочно строптивую и высокомерную 
даму, которая является полной проти-
воположностью Саниты в жизни. Хотя 
Санита продолжает свою трудовую 
деятельность в Ливанах, но находит 
время приезжать на репетиции в Лик-
сну. “Работу я меняю, но друзей - ни-
когда. Я осталась верна Ликсненскому 
любительскому театру!”, - рассказала 
Санита.

Во второй части спектакля актеры 
рассказали три жизненных истории 
ликсненцев, которые воскресили в па-
мяти время и события, которые давно 
уже пережиты. О том, что слышали от 
уже ушедших в мир иной бабушек и 
дедушек и других родственников.

Режиссер Марис Корсиетс: “Для 

меня это было что-то новое, потому что 
это был первый случай, когда матери-
ал для этой части спектакля подобрал 
не я, а сами актеры. Каждый из них 
подготовил рассказ о том, что слышал 
от бабушек и дедушек, родственников, 
которых уже нет с нами. Но остались 
письменные и аудиозаписи жизнен-
ных историй этих людей, которые мы, 
конечно, проанализировали, сократи-
ли, потому что одна аудиозапись заня-
ла 4,5 часа! И извлечь из этого содер-
жимого самое ядро уже было задачей 
каждого актера. Я рад, что делали они 
это сами, а не полагались только на 
меня”.

Янис Кудиньш: “Действительно, эти 
рассказы были интересными, пото-
му что тех людей мы все в некотором 
смысле знаем, они из наших семей или 
из семей наших друзей. Это рассказы о 
военном времени, о фронте. О том, как 
там было и как было вернуться домой”.

И Янис Кудиньш, и Анна Комаров-
ска признали, что у каждого в семье 
есть такие истории. Их можно найти 
как в дневниковых записях, так и в 
других местах. И увековечить мы их 
можем, рассказав своим детям и вну-
кам.

Как отметил режиссер Марис Кор-
сиетс, главная  награда для актера – 
аплодисменты и оценка зрителей, а 
этого любительскому театру “Maskas” 
не занимать! 

 Ольга Давыдова

Что случится, если мы все будем 
играть в театр? А театр может суще-
ствовать без зрителей, а зритель – без 
театра? На все это найти ответы мож-
но было,  посмотрев одноактную пьесу 
драматурга Херманиса Паукшса “Зри-
тели” в постановке режиссера Мариса 
Корсиетса в исполнении любительско-
го театра “Maskas”.

Спектакль с легкой иронией расска-
зывает о нас – зрителях, о том, как мы 
относимся друг к другу, и с какой це-
лью приходим в театр. В одноактной 
пьесе актеры сыграли зрителей, зри-

тели же, в свою очередь, - хоть немного 
могли побывать в роли актеров.

Актриса любительского театра 
“Maskas” Лиене Лукьяненко в насто-
ящее время в отпуске, и на этот раз у 
нее была возможность оказаться по 
другую сторону сцены.

“Я очень рада за своих коллег. Они 
супермолодцы! Проделали очень боль-
шую работу. Было интересно смотреть 
спектакль, потому что уже очень давно 
я не была зрителем. Но все равно вол-
нение было очень велико, как будто я 
играю на сцене вместе с ними. Может 

Вручены награды „Лауреат спорта - 2016”
В конце января в Центре культуры Да-

угавпилсского края собрались спортсмены, 
тренеры, судьи, организаторы спорта и 
спонсоры, чтобы чествовать лауреатов спор-
та 2016 года в различных номинациях. 

Лучшей краевой школой по организации 
спортивной работы признана Бикерниек-
ская основная школа, за которой последо-
вали такие богатые спортивными тради-
циями образовательные учреждения, как 
Калупская основная школа и Шпогская 
средняя школа. Бикерниекская основная 
школа заработала высшую оценку, по-
скольку ее ученики активно участвуют и 
включаются в различные мероприятия 
спортивного характера, школа сотруднича-
ет с хоккейным клубом “Динамо”, здесь ре-
гулярно гостят топовые спортсмены. “Наши 
дети каждое утро начинают с бега, потому 
что мы активно участвуем в организации 
яунсаргов. Большая заслуга нашего учите-
ля спорта Бориса Ястребова, который в этом 
году отметит 40-летний юбилей трудового 
стажа. Мы очень гордимся им”, - открыл 
ключ успеха директор школы Алексей 
Мицкевич.

Лучшим правлением волости края по 
организации спортивной работы признано 
правление Науенской волости во главе с ор-
ганизатором спортивной работы Эдгарсом 
Куцинсом. 2-е место было присвоено Свент-
ской волости, 3-е – Калупе. 

Звание лучшей спортсменки края 
по вольной борьбе было присуждено 
Веронике Зуевой, по гиревому спорту – 
Татьяне Шешковой, по легкой атлетике 
– Кристине Евсеевой и по шашкам – Лии 
Богдановой.

“Лучшим спортсменом края” по воль-
ной борьбе стал Александр Потапов, по ги-
ревому спорту - Самирс Морканс, по шаш-
кам - Тадеуш Туронокс, по новусу - Янис 
Мелдерс, а по легкой атлетике - Арнолдс 
Япиньш.

В этом году лучшими легкоатлетами 
края признаны воспитанники тренера 
Сергея Петракова. Кристине Евсеева - ре-
кордсменка края в беге с препятствиями 
на 3000 м, в прошлом году на чемпионате 

Латвии по легкой атлетике она 
показала 2-е место, в этом году 
в составе сборной страны стар-
товала также на чемпионате 
Европы по легкоатлетическо-
му кроссу в Италии. В свою 
очередь, Арнолдс Япиньш из 
Вишек является рекордсме-
ном края в нескольких беговых 
дисциплинах, на чемпионате 
Латвии занял 3-е место в беге с 
препятствиями на 3000 м. “Этот 
приз выражает поддержку нам, 
что очень важно. Это радует и 
вдохновляет работать дальше», 
- отметила Кристине, получая 
награду. ”Огромное спасибо 
тренеру, который верит в меня, 
а также Даугавпилсской крае-
вой спортивной школе, которая 
финансово поддерживает наши 
стартовые соревнования и тренировочные 
лагеря”. “Награда стала неожиданным 
сюрпризом, но очень приятным”, – сказал 
Арнолдс. “Сергей Петраков уже восемь лет 
продолжает меня побуждать бегать и на-
учил любить легкую атлетику”.

В номинации “Прорыв года” при-
зы были вручены легкоатлетам Марине 
Адреевой и Дмитрию Ефимову, гиревикам 
Эвалдсу Никитину, Михаилу Жалюку и 
Виктории Евдокимовой, борцам по вольной 
борьбе Александру Степанову, Евгению 
Остапенко и Сергею Шатревичу, а также 
боксеру Эдвинсу Котелсу.

В номинации “Лучший тренер края 
в индивидуальных видах спорта” лав-
ры достались тренерам по легкой атлетике 
Яне и Дмитрию Хадаковым, по вольной 
борьбе – Андрею Андриянову, по гиревому 
спорту – Ивану Галяшу, по боксу  – Глебу 
Зуеву. 

Лучшей мужской спортивной коман-
дой края по футболу признана Naujene 
(тренер В. Вансовичс), по хоккею – Kalupe 
(A. Вабисчевичс) и по баскетболу – Višķi (П. 
Мозулис). 

Лучшей женской спортивной коман-
дой края и тренером по баскетболу 

стала Kalupe (тренер A. Вабисчевичс), в 
свою очередь, по волейболу – Ambeļi. Капи-
тан Амбельской команды Сана Цатлакша 
была награждена в прошлом году высшей 
наградой Латвийского объединения ветера-
нов спорта “Почетным знаком”.

В номинации “Лучший спортивный 
судья края” – Иварс Цауне (в футболе), 
Марис Ванцевичс (в волейболе) и Валентин 
Гурьянчик  (в баскетболе).

В номинации “За вклад в спорт ве-
теранов Даугавпилсского края” были 
вручены призы целому ряду ветеранов 
спорта, тем, кто славил имя края на протя-
жении многих лет. Почетные награды вете-
ранам вручил участник Олимпийских игр, 
биатлонист Олег Малюхин. Награждены: 
Ромуалдс Саушс, Станиславс Сташуланс, 
Алфредс Кокинс, Юрий Копасов, Имантс 
Сувейзда, Эвита Миглане, Варвара Ефимо-
ва, Андрис Дуделис, Владимир Ермаленок, 
Владислав Петров и Вера Гуртаюте.

В номинации “Самая спортивная се-
мья края” была награждена семья Рокьян-
сов из Ликсны.  

В номинации “За вклад в спорт Дау-
гавпилсского края” приз вручили обще-
ственному тренеру по футболу Скруда-

лиенской волости Виктору Сервуту, судье 
Латвийской баскетбольной лиги и чемпи-
онатов края Ивану Андриевскому, а также 
учителю спорта Свентской средней школы 
Алле Петровской.

Подготовленная учителем Аллой Пе-
тровской команда в прошлом году уверенно 
победила в соревнованиях Латгальского 
региона на эстафетах “Смелые и ловкие”, 
а команда мальчиков-старшеклассников 
завоевала 2-е место в соревнованиях по во-
лейболу Латгальского региона. “Эта награ-
да - большая честь. Это не только моя, но 
также заслуга всей школы и детей, потому 
что только благодаря им у нас есть эти до-
стижения. Я учу своих детей, что, они за-
нимаются спортом, во-первых, для себя и 
своего здоровья. Не существенны высокие 
результаты и рекорды, мне важно привить 
детям любовь к ежедневным тренировкам. 
Это наибольшее достижение», - прокоммен-
тировала награду A. Петровска.

В завершении вечера особое спасибо было 
сказано сторонникам и спонсорам команд 
спортсменов Даугавпилсского края.

 Элза Тимшане



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s2 марта 2017 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v14

     
 

Поддерживают Министерство земледелия и Служба поддержки села  

ВОПЛОТИ СВОИ ИДЕИ 
 

Общество „Kaimiņi” объявляет 3-й этап подачи проектов в рамках мероприятия 19.2. „Осуществление 
деятельности в соответствии с местными стратегиями развития общества” Программы развития села на 2014 – 
2020 годы для внедрения утвержденной стратегии. 
_______________________________________________      _____________ 
УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ И  
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Поддержка развития микро-, малой и средней предпринимательской  

деятельности│ EUR 451428,84  
1.2. Поддержка создания или благоустройства среды, способствующей  
1.3. сбыту местной продукции │ EUR  106352,16  
1.4. Поддержка повышения компетенций и продуктивности работников │ EUR  77613,57  

 
Объем поддержки одного проекта от EUR 50 000,00 и до EUR 100 000,00, если инвестиции в строительство для 
создания инфраструктуры составляют по меньшей мере 70% от суммы допускаемых затрат по проекту 
__________________________________________    _______ 

КОГДА? │3 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 

КУДА ПОДАВАТЬ?│ 
лично: ул. Селияс 25, кабинет № 305, Даугавпилс  
по эл. почте: В электронной системе подачи заявок Службы поддержки села                                   

https://eps.lad.gov.lv/login 
Или подписать заявку безопасной электронной подписью и подтвердить временной печатью в 
установленном Законом об электронных документах порядке, можно подать заявку, отправив на 
эл.почту Службы поддержки села: lad@lad.gov.lv.  

__________________________________         
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
Один год с момента принятия решения Службой поддержки села об утверждении проектной заявки; 
в случае строительства и благоустройства территории – два года  

ДОСТУПНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЦЕЛИ, ДЕЙСТВИЙ И З-ГО 
ЭТАПА составляет EUR 

635 394,57   

 

УЗНАЙ  
 

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ  

 
УЧАСТВУЙ 

Biedrība Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība  „Kaimiņi” 
Sēlijas iela 25, 305.kabinets,  
Daugavpils LV-5401 
Контактное лицо: Инга Крекеле  
тел.: 29184640  
эл.почта: inga.krekele@gmail.com 
http://www.daugavpils.partneribas.lv  
 

ИНФОРМАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ 
о возможностях поддержки проекта 
LEADER: 
9 февраля, Lauku centrs  
(ул. Селияс 25, Даугавпилс)  
 
14 февраля, Илукстская дума  
(ул. Бривибас 7, Илуксте) 

Сениоры отдыхали в Эглюкалнс 
В Народном доме Свентской воло-

сти работает женский клуб “Sventes 
pērlītes”, который возглавляет Веро-
ника Мейнерте. Активные сениоры 
Свентской волости в кружке занима-
ются рукоделием, проводят мастер-
классы, активно сотрудничают с учи-
телями Свентской средней школы и, 
конечно, активно отдыхают.

Какой прекрасный день, 14 февра-
ля! Мы, сениоры Свентской волости, 
этот день провели в одном из краси-
вейших мест Селии – на Эглюкалн-
се, в нашей родной Свентской воло-
сти. Следуя традиции, мы стараемся 
быть вместе на всех праздниках – на 
днях рождениях, ежегодных празд-
никах, на этот раз – и в День Св. Ва-
лентина. Нас порадовала прекрас-
ная зимняя погода, день выдался 
солнечным. Я хочу немного расска-
зать об одном из наиболее популяр-
ных мест нашей волости – об Эглю-
калнсе. Уже само название говорит 
о том, что его окружает хвойный лес. 
Высота горы составляет 220 метров, 
раньше здесь стояла смотровая вы-

шка, которая впоследствии была сне-
сена, но, надеемся, что когда-нибудь 
AО “Latvijas valsts meži” эту вышку 
восстановит и мы вновь сможем с нее 
любоваться нашими живописными 
окрестностями. С этой вышки когда-
то можно было увидеть озеро Свенте 
и территорию аж до башен Игналин-
ской АЭС в Литве. Зимой здесь ра-
ботает лыжная база. Поскольку для 
нас, пенсионеров, лыжи - это немного 
экстремально, то мы все вместе друж-
но катались с заснеженных гор на 
полиэтиленовых мешках. Такого вос-
торга от отдыха мы не испытывали 
уже давно! Спасибо организаторам 
– Социальной службе и руководству 
правления Свентской волости. Всех, 
кто хочет – детей и взрослых, пригла-
шаем в гости на наш Эглюкалнс. 

Раиса Строде
Сениор Свентской волости

Изменен порядок 
получения услуг 

учреждений 
социального ухода

Прежние правила Кабинета Министров, 
которые определяли порядок, в котором 
должны производиться взаимные расчеты 
между самоуправлениями за оказанные 
услуги учреждениями социального ухода, 
утратили силу. Принятые в этом году новые 
правила больше не предусматривают вза-
имных расчетов.

“Для того, чтобы обеспечить другим само-
управлениям и их жителям возможность 
стать клиентами наших учреждений соци-
ального ухода, нам надо будет заключать 
договоры с соответствующими самоуправ-
лениями. Этот договор является обоюдно 
добровольным. Например, в обязанность 
самоуправления Даугавпилсского края не 
входит принимать в детский дом клиента 
из Илуксте. Если ребенок все-таки будет 
принят, а договор между самоуправления-
ми не заключен, то Илукстское самоуправ-
ление эту услугу может не оплачивать, так 
как правила больше это не предусматрива-
ют”,- на практическом примере объяснил 
руководитель бюджетного отдела Управле-
ния финансов Янис Ванагс. 

На заседании Даугавпилсской краевой 
думы были утверждены расходы на об-
служивание одного клиента в 2017 году в 
краевых учреждениях социального ухода. 
В Вишкском центре социального ухода это 
составит 512,17 евро в месяц, в Науенском 
детском доме - 37,47 евро в день и в подраз-
делении Науенского детского дома - „Центр 
поддержки матери и ребенка „Avotiņi”” -  
255,44 евро в месяц. 

Заключение договора с другими само-
управлениями обеспечит социальная служ-
ба Даугавпилсского края до начала ок аза-
ния услуги.
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А У К Ц И О Н Ы

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

В Малом зале Даугавпилсской кра-
евой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом:

21 марта 2017 года в 9.00 будет про-
даваться земельный участок „Kaušeļi 
1” под кадастровым номером 4488 002 
0271, площадью 0.43 гa, находящийся 
в Свентской волости Даугавпилсского 
края на расстоянии ~ 5.2 км от границ 
города Даугавпилса и ~ 5.7 км от по-
селка Свенте, расположен на обочине 
двух гравийных дорог. 

Начальная цена объекта - EUR 
520.00.   

21 марта 2017 года в 9.30 бу-
дет продаваться земельный участок 
„Gundegas 5” под кадастровым номе-
ром 4464 001 0079, площадью 1.679 гa, 
находящийся в Лауцесской волости 
Даугавпилсского края на расстоянии 
~ 1.1 км от административной грани-
цы города Даугавпилса.  Ближайшие 
окрестности составляет используемая 
сельскохозяйственная земля, застрой-
ка частных домов.

Начальная цена объекта - EUR 
2130.00.   

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 ча-
сов 17 марта 2017 года в Даугавпилс-
ской краевой думе в кабинетах №12 и 
№19 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества. 

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

Телефоны для справок: 65476827, 
65476739, 29412676, 26357842

Прошли 7-ые молодежные зимние 
спортивные игры края 

11 февраля на хоккейной площадке 
Калупской волости собралась молодежь 
из 17 волостей, чтобы проверить свои 
силы в зимних спортивных дисципли-
нах.  Латвийская погода позаботилась о 
настоящей зиме, поэтому молодые люди 
катались на коньках, лыжах и санках, 
играли в хоккей и керлинг. Соревнова-
ния открыли председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска и 
руководитель правления Калупской во-
лости Инара Убеле, пожелав молодым 
людям насладиться спортивным днем и 
в честной борьбе выявить победителей. 
Флаг Даугавпилсского края подняли по-
бедители зимних спортивных игр 2016 
года – Бикерниекская волость, а также от 
волости все получили музыкальное при-
ветствие в исполнении Ольги Панковой.

Молодежь соревновалась в 3 индивиду-
альных и 5 командных видах спорта. 

Лучшими в лыжной эстафете были 
Анастасия Смолякова и Райвис Вайкулс 
(Науене), в веселом биатлоне - Дарья 
Исаева (Бикерниеки) и Янис Смилгинс 
(Ваболе), в санной езде – Скрудалиен-
ская волость, в езде на санках – Яна Ма-
цука и Владиславс Расчупкинс (Демене), 

в тянем – потянем - Лаура Григорьева 
(Науене) и Эдуард Федотов (Салиена). 
По броскам шайбы 1-е место у Ольги 
Смирновой (Свенте) и Вадима Вабише-
вича (Калупе). В керлинге 1-е место у 
Вишкской волости,  а в шорт-треке – у 
Вабольской волости. 

В общем командном зачете 3-е место 
заняла молодежь Вишкской волости, на 
2-ом месте – Вабольская волость, а побе-
дителями стала молодежь Науенской во-
лости. Каждый участник был награжден 
медалью, а победителям вручили кубок.

Организаторы мероприятия благода-
рят спонсоров мероприятия, которые под-
готовили для участников вкусные при-
зы. Благодарность за предоставленную 
поддержку в организации мероприятия 
была выражена также администрации 
Калупской основной школы за теплый 
и приятный прием и правлению Калуп-
ской волости за костер и горячий чай на 
протяжении всего дня.

Санта Матисане
Специалист по делам молодежи

В Малом зале Даугавпилсской кра-
евой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом:

14 марта 2017 года в 9.00 будет 
продаваться земельный участок (чере-
сполосица) под кадастровым номером 
4494 004 0036, площадью 4.27 гa, на-
ходящийся в Вабольской волости Да-
угавпилсского края. Расстояние до по-
селка Ваболе 5,2 км и примерно 800 м 
от автодороги местного значения.  

Начальная цена объекта - EUR 5000.   
14 марта 2017 года в 9.30 будет 

продаваться земельный участок (чере-
сполосица) „Jaunaudze” под кадастро-
вым номером 4474 001 0794, площа-
дью 0,77 гa, находящийся в Науенской 
волости Даугавпилсского края на рас-
стоянии ~ 10 км от центра волости (На-
уене).   

Начальная цена объекта - EUR 959.   
14 марта 2017 года в 10.00 будет 

продаваться земельный участок (чере-
сполосица) под кадастровым номером 
4462 001 0171, площадью 5,21 гa, нахо-
дящийся в Калупской волости Даугав-
пилсского края на расстоянии ~9 км от 
центра волости (Калупе).   

Начальная цена объекта - EUR 5590.   
14 марта 2017 года в 10.30 будет 

продаваться земельный участок под 
кадастровым номером 4464 005 0146, 
площадью 0,64 гa, находящийся в 
Лауцесской волости Даугавпилсского 
края на расстоянии ~900 м от насе-
ленного пункта Мирный, ~ 9.4 км от 
района Даугавпилсского городского 
центра.   

Начальная цена объекта - EUR 800.   
14 марта 2017 года в 11.00 будет 

продаваться земельные участки под 
кадастровыми номерами 4462 003 
0264, 4462 003 0600, общей площадью 
2,15 гa, находящиеся в Калупской во-
лости Даугавпилсского края на рас-
стоянии ~1,1 км от центра поселка 
Калупе.   

Начальная цена объекта - EUR 2500.   
14 марта 2017 года в 11.30 бу-

дет продаваться земельный участок 
„Svīres” под кадастровым номером 
4462 002 0195, общей площадью 2,58 
гa, находящийся в Калупской волости 
Даугавпилсского края на расстоянии 
~2,3 км от центра поселка Калупе.   

Начальная цена объекта - EUR 3000.   
Лица с правом преимущественной 

покупки, упомянутые в первом пункте 
четвертой части 4-ой статьи Закона об 
отчуждении имущества публичного 
лица, смогут ознакомиться с прави-
лами аукциона и зарегистрироваться 
на аукцион в течение месяца после 
публикации объявления в официаль-
ном издании Латвийской Республики 
„Latvijas Vēstnesis” в Даугавпилсской 
краевой думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
в кабинетах № 12, №19 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00). Предварительно 

следует уплатить регистрационный 
сбор EUR 14.00 (четырнадцать евро 00 
центов) и гарантийный взнос в разме-
ре 10% от начальной цены выставлен-
ного на аукцион недвижимого имуще-
ства.

Участники аукциона могут познако-
миться с его правилами и зарегистри-
роваться на аукцион до 15.00 часов 
10 марта 2017 года в Даугавпилсской 
краевой думе  в кабинетах №12 и 
№19 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества.

Этот мир покинули
В Деменской волости

Калане Антонина (1925 г.)
Врублевскис Николай (1960 г.)

В Дубненской волости
Богданова Ия (1949 г.)

Леоновича Мария (1926 г.)
В Калкунской волости

Янена Вера (1927 г.)
Пукинскис Петерис (1959 г.)
Пилатов Григорий (1936 г.)

В Калупской волости
Григорьева Валентина (1932 г.)

Орманис Янис (1940 г.)
В Лауцесской волости

Гавровска Мечислава (1931 г.)
Лаврецкис Иван (1950 г.)
Гейдане Мария (1935 г.)

В Ликсненской волости  
Скиба Виталий (1982 г.)

В Малиновской волости 
Козырев Алексей (1952 г.)

Сысоев Иван (1951 г.)

В Медумской волости 
Куцинс Армагидонс (1963 г.)

В Науенской волости 
Чехановска Валентина (1944 г.)

Чиблис Генрихс (1935 г.)
Михайлов Гаврил (1931 г.)
Бидзане Галина (1948 г.)

В Ницгальской волости  
Сома Анна (1928 г.)

В Салиенской волости  
Каралюне Вероника (1921 г.)

В Скрудалиенской волости
Рыбаков Михей (1946 г.)

Авичинников Андрей (1938 г.)
В Вецсалиенской волости 

Берзиньш Юрийс (1974 г.) 
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П О З Д Р А В Л Я Е М

П У Б Л И Ч Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И Е

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Управление Дубненской волости организует публичное обсуждение вопро-
са о вырубке переросших, накренившихся, старых и поврежденных деревьев, 
которые падением при сильном ветре могут представлять угрозу безопасно-
сти людей и могилам на волостных кладбищах.

Время публичного обсуждения  на Петранском кладбище 7 марта 2017 
года в 10.00 часов. Для спиливания предусмотрены 1 береза, 2 клена 
и 2 осины. 

Время публичного обсуждения  на Заранском кладбище 7 марта 2017 
года в 10.30. Для спиливания предусмотрены 1 береза, 1 дуб, 1 ель и 
2 сосны. 

Ответственный – управляющий кладбищем Эдгарс Скрейверс. Tел. 
26764639

Время публичного обсуждения  в поселке Дубна (ул. Ригас, 22) 7 марта 
2017 года в 11.00 часов. Для спиливания предусмотрены 2 березы.  

Время публичного обсуждения  в поселке Дубна (ул. Накотнес, 1A) 7 
марта 2017 года в 11.30. Для спиливания предусмотрены 4 березы.  

Просьба к жителям Дубненской волости в указанное время для публичного 
обсуждения до 15 марта 2017 года высказывать свои предложения о спили-
вании деревьев, и свои пожелания отправлять письменно или лично в прав-
ление Дубненской волости. Тел. 65475217.

 График встреч с жителями в марте
Число Место Время
14.03. Силенский дом культуры 10.00
14.03. Многофункциональный центр «Скрудалиена» 13.00
15.03. Вецсалиенская волость, кафе “Pie Červonkas pils” 10.00
15.03. Салиенское волостное управление 12.00
21.03. п. Липинишки, Бикерниекская волость 10.00
21.03. Бикерниекское волостное управление 11.30 
21.03. Центр молодежи Малиновской волости 13.30
21.03. Дубненское волостное управление 15.30 
22.03. Калкунское волостное управление 16.00

Уведомление о запуске разработки локальной планировки земель-
ных участков под кадастровыми номерами 44680090282, 44680070017, 
44680090250 (в Ликсненской волости) с целью перепланировки тер-
ритории

Даугавпилсская краевая дума сообщает, что 23 февраля 2017 года Даугав-
пилсская краевая дума утвердила запуск разработки локальной пла-
нировки участков земли под кадастровыми номерами 44680090282, 
44680070017, 44680090250 (в Ликсненской волости) с целью изменить 
планировку территории (решение Nr.150, протокол Nr.4, 24 &).

Сжигание прошлогодней травы 
строго запрещено! 

С приходом весны на лугах и 
полях, не убранных осенью, сно-
ва начали поджигать старник, 
при этом с каждым годом число 
таких нарушений только увели-
чивается. О большом  ущербе, 
причиняемом сжиганием про-
шлогодней травы, приходилось 
слышать не один раз. В Даугав-
пилсском крае эта проблема так-
же является животрепещущей.  
Давно известно, что сжигание 
старника уничтожает не только 
насекомых и структуру местной 
экосистемы, но и от этого стра-
дают люди, хозяйственные по-
стройки, дома и лес. 

Напоминаем, что каждый вла-
делец или пользователь земель-
ного участка несет ответствен-
ность за происходящее на нем, 
даже в том случае, если наруше-
ние нормативных актов совер-
шил кто-то иной.

Осмыслите и берегите природ-
ные ценности, поскольку сжи-
гание прошлогодней травы и 
созданный условный эффект не 
компенсирует ущерб природе и 
возможные риски!

Поздравляем новобрачных!
• Саниту Варну и Андрея Щеголева
• Веронику Ромащенко и Илью Петрова 

В крае родились
В Амбельской волости 

Наталия Чубревича (20 января)
В Деменской волости 

Арина Ворслава (21 января)
В Дубненской волости 

Вера Устинова (23 января)
В Калкунской волости

Кирилл Дмитриченко (19 января)
В Калупской волости 

Трофим Новиков (16 февраля)
В Лауцесской волости 

Катрина Трусковска (25 января)
Семен Синица (30 января)
В Ликсненской волости 

Ростиславс Скиба (22 января)
В Малиновской волости  

Максим Зиненко (13 февраля)
В Медумской волости 

Мартинс Павловичс (22 января)
В Науенской волости 

Динара Левицка (19 января)
Аланс Гайдамовичс (29 января)

В Ницгальской волости 
Самуелс Виштартс (18 января)

Байба Бернане (17 января)
В Скрудалиенской волости  
Элизабете Ласкина (22 января)

В Свентской волости  
Мартин Серов (2 февраля) 

Уважаемые люди доброй воли! 
Прошло более 100 лет со времени строительства Ликсненской церк-

ви, и из-за дырявого кровельного покрытия время безжалостно повре-
дило несущие  конструкции. В настоящее время Церковь обращается 
к каждому из нас с просьбой не оставаться равнодушным и принять 
участие в спасении церкви своими пожертвованиями. 

Откликнувшись на призыв прихода, мы будем уверены, что благое 
дело будет вознаграждено, и еще многие поколения верующих будут 
молиться в Ликсненской церкви за тех, кто возводил и поддерживал 
жемчужину архитектуры – Ликсненский Римско-католический костел 
Святейшего сердца Иисуса.

Счет прихода: Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 
draudze   Reģ. Nr. 90000595486   SEB banka kods UNLALV2X   
Konta Nr. LV31UNLA0050005135570 с пометкой «ziedojums baznīcas 
jumta remontam» (пожертвование на ремонт крыши церкви)

Спасибо за пожертвования!
Больше информации на katolis.mozello.lv


