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В сельскохозяйственном секторе 
объявлена чрезвычайная ситуация

На пострадавших от наводнения 
территориях в сельскохозяйствен-
ном секторе объявлена чрезвычай-
ная ситуация. Самоуправления на-
чали оценивать масштабы ущерба 
от наводнения. Как сообщила на 
пресс-конференции исполнительный 
директор самоуправления Ванда Ке-
зика, 114 фермеров края заявили о 
потерях в сельском хозяйстве, а об-
щий убыток составил 1 557 266 евро, 
в свою очередь, 79 муниципальным 
дорогам нанесен ущерб в размере 
249 160 евро, а ущерб другой инфра-
структуры края составил 15 275. Со-
гласно информации, предоставлен-
ной АО «Latvijas valsts ceļi», 18 дорог 
и участков дорог на территории края 
понесли убытки в размере 113 500 
евро.

“В настоящее время созданы две 
комиссии, которые будут изучать все 
объекты на этой и на следующей не-
деле. Дорожный ущерб оценит Му-
ниципальный дорожный фонд, а 
также проверит информацию, предо-
ставленную волостными правлени-
ями. К 20 сентября будут подготов-
лены все необходимые документы, 
которые будут представлены на рас-
смотрение в Министерство охраны 
окружающей среды и регионального 
развития (VARAM). В свою очередь, 
VARAM представит информацию 
Кабинету министров до 20 октября. 
Что касается частной собственности, 
которая пострадала во время про-
ливных дождей, компенсация может 
быть выплачена в размере 50%. Все, 
что связано с другими объектами ин-
фраструктуры - подвалами, жилыми 
домами, зданиями муниципальных 
учреждений, то информация должна 
быть предоставлена до 2 октября”, -  

сообщила В. Кезика.
4-го сентября была объявлена по-

дача заявок в региональные учреж-
дения Латвийского центр сельских 
консультаций и образования (LLKC) 
и Службы поддержки села (LAD) на 
обследование площадей. Компенса-
цию можно будет получить за пло-
щади сельскохозяйственных куль-
тур, задекларированные в 2017 г. 
Едином зявлении, и за озимые куль-
туры 2017 г., урожай которых созрел 
бы в 2018 г. и которые в результате 
обследования признаны полностью 
затопленными во время наводнения. 
Компенсацию за сено получат хозяй-
ства в том случае, если у них имеются 
травоядные животные, и они зареги-
стрированы в базе данных животных 
государственного агентства «Центр 
сельскохозяйственных данных», и 
обследование  подтверждает, что за-
готовленное сено погибло в результа-
те наводнения. Убытки будут учиты-
ваться на основе средней стоимости 
одного гектара для соответствующих 
культур. Они будут частично покры-
ты. Общая сумма, необходимая для 
выплаты компенсации, будет рассчи-
тана с учетом утраченных площадей.

Относительно муниципальных до-
рог исполнительный директор Ван-
да Кезика добавила, что для приве-
дения в порядок и обновления дорог, 
возможно, надо будет взять кредит. 
Информация о возобновляемых до-
рогах будет представлена в Мини-
стерство охраны окружающей среды 
и регионального развития, и в соот-
ветствии с Правилами Кабинета ми-
нистров, 30% работ будет софинанси-
роваться самоуправлением края, а 
70% - это гарантированная государ-
ственная поддержка.
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

04.09. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

11.09. Малиновское волостное управление 14.00-15.00
Арвид Куцинс

25.09. Дубненское волостное управление 14.00-16.00
Айвар Расчевскис

04.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00

11.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Янис Белковскис

04.09. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

18.09.  Дубненское волостное управление 15.00-17.00
Андрейс Брунс 

05.09. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость

09.00-12.00

18.09. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00
Валерий Храпан

05.09. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
26.09. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Викторс Каланс

11.09. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 13.00-16.00

25.09. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 13.00-16.00
Эдгарс Куцинс

06.09. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

15.00-18.00

13.09. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

16.00-18.00

Янина Курсите

08.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

15.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

22.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

29.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
Светлана Курсите

06.09. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

22.09. Многофункциональный центр 
«Skrudaliena» 11.00-13.00

Юрис Ливчанс
18.09. Салиенское волостное управление  09.00-10.00

25.09. Науенский центр социальной помощи и 
социального ухода 17.00-18.00

Висвалдис Лочс

05.09. Свентское  волостное управление 15.00-17.00

22.09. Медумское волостное управление 09.00-11.00

Алексей Мацкевич

18.09. Салиенское волостное управление   14.00-16.00

20.09. Калкунское волостное управление 16.00-18.00

27.09. Ранденская основная школа 14.00-16.00
Вячеслав Москаленко 

04.09. Амбельское волостное управеление 10.00-12.00

18.09. Бикерниекское волостное управеление 10.00-12.00
Олеся Никитина 

12.09. Науенское волостное управление 15.00-17.00

26.09. Медумское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев

05.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00

19.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Регина Тамане

12.09. Скрудалиенское волостное управление 13.00-16.00

26.09. Медумское волостное управление 13.00-16.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

 27 июля 2017 года на заседании было принято 
57 решений:
 Утвержден обновленный инвестиционный 

план на 2017-2019 год программы развития Дау-
гавпилсского края на 2012-2018 год. 
 Была инициирована разработка Стратегии 

молодежной политики Даугавпилсского края на 
2018-2024 год, руководителем группы разработ-
чиков была утверждена координатор молодежных 
проектов Управления образования Милана Лоча, 
кроме этого, были утверждены задачи разработки 
Стратегии.
 Решено перенять из владения правления На-

уенской волости во владение Даугавпилсской 
краевой думы муниципальную дорогу “Markova-
Daugava”.
 Утверждена смета доходов и расходов проек-

та “Создание сети качественной туристической и 
природной познавательной инфраструктуры для 
уменьшения антропогенной нагрузки в природном 
парке „Daugavas loki” мероприятия 5.4.1.1. “За-
стройка и реконструкция уменьшающей антропо-
генную нагрузку инфраструктуры на территориях 
Natura 2000» специфической поддерживающей 
цели 5.4.1. «Сохранить и восстановить биологиче-
ское многообразие и защищать экосистемы» про-
граммы действий «Рост и занятость».
 Решено запустить реализацию проекта „Меры 

по укреплению здоровья местного населения и 
профилактике заболеваний в Даугавпилсском 
крае”, был определен срок завершения проекта - 31 
декабря 2019 года - и утверждена смета доходов и 
расходов проекта.
 Решено поддержать проект Государственного 

центра содержания образования “Поддержка раз-
вития индивидуальных компетенций учащихся” 
и определить Даугавпилсскую краевую думу пар-
тнером по сотрудничеству. Целью проекта являет-
ся формирование в общеобразовательных учреж-
дениях индивидуального подхода к учащимся с 
использованием новых форм обучения на период 
реализации проекта – 2017-2020 годы. Проект-
ные мероприятия будут проводиться в Вабольской 
средней школе, Ранденской и Калупской основных 
школах. 
 Решено взять кредит в Государственной кассе 

в размере 38287,03 евро на замену находящейся в 
аварийном состоянии канализационной сети На-
уенского детского дома и на замену асфальтового 
покрытия.
 Принято решение об отчуждении легкового ав-

томобиля OPEL ZAFIRA, находящегося в собствен-
ности Науенского детского дома, с определением 
способа отчуждения - продажа на аукционе.
 Разрешено правлению Бикерниекской волости 

провести процедуру закупки автобуса с 40-49 сидя-
чими местами, который необходим для выполне-
ния функций правления Бикерниекской волости.
 Выделено муниципальное софинансирование в 

размере 17262,07 евро владельцам квартир жилого 
дома № 387 по ул. 18 Новембра (Вецстропы, Науен-
ская волость) для подготовки отчета по энергоауди-
ту здания и проведения термографии, подготовки 
документов технического проекта, для утепления 
чердачного перекрытия и торцевых стен.
 Решено закрепить в Земельной книге права 

собственности самоуправления на группу нежи-
лых помещений ”Veterināra punkts”, которые на-
ходятся ,,1”-22, Вишкский техникум в Вишкской 
волости Даугавпилсского края.
 Выделено финансирование из средств “Atbalsta 

fonds biedrībām” на 2017 год в размере 5000,00 
евро обществу “Otrā māja dzīvniekiem” для покры-
тия расходов проекта “Реконструкция здания для 
нужд приюта для животных “Otrā māja””.
 Решено выделить из нераспределенного остат-

ка автодорожного фонда краевого самоуправле-
ния на 2017 год правлению Лауцесской волости - 
4871,08 евро на устранение рытвин, выбоин и ям 
на дороге “Lisički–Mežvidi–Krustceļi”;  правлению 
Вишкской волости - 1993,38 евро на заделку ям на 
черном покрытии муниципальной дороги “Višķu 
tehnikums – Grāviņi”; правлению Скрудалиенской 
волости - 3416,39 евро на спиливание деревьев 
и корчевание пней у дороги “Ādami – Skrīveri”; 
правлению Малиновской волости - 4850,41 евро 
на устранение ям на дороге “Valsts ceļš–Zaļumi–
Oborūni”; правлению Свентской волости -12000,00 
евро на заделку ям на черном покрытии дороги 

“Vijolītes–Sventes Ezerkrasti”; правлению Ликснен-
ской волости - 1194,32 евро на устранение ям на ул. 
Даугавас.
 Выделено правлению Калупской волости 

589,25 евро из средств, поступивших в бюджет кра-
евого самоуправления в результате отчуждения 
недвижимого имущества, которые будут использо-
ваны для оплаты кадастровых измерительных дел 
каплицы Балтачского кладбища и на благоустрой-
ство территории. 
 Определена плата за обслуживание квартир и 

плата за аренду принадлежащих самоуправлению 
жилых пoмeщeний на территории Медумской во-
лости (решение на домашней странице в разделе 
“Publiskie dokumenti” – “Īres maksas”). 
 Решено передать права управления муници-

пальным недвижимым имуществом в Калкунской 
волости (ул. Калкунес, 12, Калкуны) по обоюдно-
му соглашению собственников квартир полномоч-
ному лицу ООО “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”. 
 Принято решение об отчуждении и продаже 8 

объектов муниципального недвижимого имуще-
ства в Дубненской, Калкунской, Ликсненской, Ма-
линовской, Свентской и Скрудалиенской волостях.
 Решено продать на аукционе 4 объекта муни-

ципального недвижимого имущества в Калкун-
ской, Ликсненской и Скрудалиенской волостях, а 
также утверждены правила аукциона.

10 августа 2017 года на заседании было при-
нято 16 решений:
 Утвержден обновленный инвестиционный 

план на 2017-2019 год программы развития Дау-
гавпилсского края на 2012-2018 год. 
 Решено освободить Бируту Мукане от долж-

ности директора Ницгальской начальной школы 
в связи с ее предупреждением о расторжении до-
говора.
 Определен количественный состав избиратель-

ной комиссии Даугавпилсского края – 7 членов, а 
также установлены сроки подачи заявок кандида-
тов в члены избирательной комиссии.
 Решено с 11-го по 23-е сентября организовать 

Дни Даугавпилсского края, была создана рас-
порядительная комиссия Дней края в составе 17 
человек, на которую возложена обязанность разра-
ботать положение и Программу Дней Даугавпилс-
ского края и организовать их проведение.
 Внесены изменения в решение Даугавпилс-

ской краевой думы от 29 декабря 2016 года Nr.1133 
“О подаче проекта “Создание сети качественной 
туристической и природной познавательной ин-
фраструктуры для уменьшения антропогенной 
нагрузки в окрестностях охраняемого ландшафта 
„Augšzeme””, а 4 и 5 пункты решения были выра-
жены в новой редакции.
 Внесены изменения в решение Даугавпилс-

ской краевой думы от 26 января 2017 года Nr.23 
“О подаче проекта “Развивай себя и свой край””, а 
4 и 5 пункты решения были приняты в новой ре-
дакции.
 Решено выделить из нераспределенного остат-

ка автодорожного фонда краевого самоуправле-
ния на 2017 год правлению Вишкской волости - 
11115,50 евро на реконструкцию муниципальной 
дороги “Virognas ceļš” и 22398,82 евро - правлению 
Скрудалиенской волости на обновление муници-
пальной дороги “Ādami – Skrīveri”.
 Утвержден уточненный план распределения 

средств автодорожного фонда Даугавпилсского 
краевого самоуправления на 2017 год на ежеднев-
ное содержание дорог.
 Решено взять кредит в Государственной кассе 

в размере 117346,48 евро на реализацию муници-
пального инвестиционного проекта “Реконструк-
ция 0.000 – 1.362 км Даугавпилсской краевой му-
ниципальной дороги “Vīrognas ceļš””.
 Продано 3 объекта муниципального недви-

жимого имущества в Малиновской, Вишкской и 
Свентской волостях.
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 Выделено правлению Ликсненской волости 
2218,16 евро из средств, поступивших в бюджет 
самоуправления в результате отчуждения недви-
жимого имущества, которые будут использованы 
на обслуживание территории и установку видеона-
блюдения в парке Муйжас. 
 Внесены изменения в решение Даугавпилсской 

краевой думы от 29 декабря 2016 года Nr.1157 “О 
выделении средств правлению Ликсненской воло-
сти от отчуждения недвижимого имущества Лик-
сненской волости Даугавпилсского края” и под-
пункт 4.1. решения выражен в новой редакции.

24 августа 2017 года на заседании было при-
нято 28 решений:
 Выбрана избирательная комиссия Даугавпилс-

ского края в составе 7 человек.   
 Решено в Государственной кассе взять кредит в 

размере 50767,76 евро на реализацию проекта “Соз-
дание сети качественной туристической и природ-
ной познавательной инфраструктуры для умень-
шения антропогенной нагрузки в природном парке 
„Daugavas loki”” и в размере 12100,00 евро на разра-
ботку строительного проекта „Повышение энерго-
эффективности здания Науенского детского дома”, 
чтобы обеспечить подачу этого проекта на второй 
отборочный этап проектных заявок специфической 
поддерживающей цели 4.2.2. “В соответствии с му-
ниципальной интегрированной программой разви-

тия способствовать повышению энергоэффективно-
сти и использованию возобновляемых энергоресур-
сов в зданиях самоуправления”.
 Утвержден тариф на сбор бытового мусора на 

территории Науенской волости с 1 октября 2017 
года за количество фактически вывезенного мусора.
 Решено перенять в муниципальную собствен-

ность имущество – квартиру №10 на ул. Сколас, 13 
в Науене Науенской волости. 
 Выделено разовое пособие в размере 712,00 евро 

физическому лицу на ремонт (для утепления).
 Был отчужден 1 объект муниципального недви-

жимого имущества в Калкунской волости. 
 Продано 4 объекта муниципального недвижи-

мого имущества в Дубненской, Ликсненской и Кал-
кунской волостях. 
 Решено продать на повторном аукционе 2 объ-

екта муниципального недвижимого имущества 
в Ницгальской и Ликсненской волостях, а также 
были утверждены правила аукциона.
 Решено закрепить в Земельной книге права 

собственности самоуправления на недвижимое 
имущество – 7 квартир в Ликсненской волости.
 Внесены изменения в решение Науенского во-

лостного совета от 31 октября 2007 года Nr.750 „О 
прекращении права постоянного пользования зем-
лей и передаче в аренду Григорию Петрову”.
 Внесены изменения в решение Даугавпилсской 

краевой думы от 14 июля 2016 года Nr.574 „Об опре-

делении арендной платы за жилое помещение Да-
угавпилсского краевого самоуправления в жилом 
доме в Науенской волости Даугавпилсского края”.

28 августа 2017 года на внеочередном засе-
дании было принято 3 решения:
 Решено потребовать у Кабинета министров объ-

явить чрезвычайную ситуацию на территории са-
моуправления Даугавпилсского края в связи с при-
родной стихией – наводнением, которое вызвали 
проливные дожди, что существенно угрожает муни-
ципальной инфраструктуре и безопасности хозяй-
ственной деятельности. 
 Разрешено правлению Деменской волости при-

нять участие в устном аукционе по приобретению 
движимого имущества - автобуса Mercedes-Benz 
Intouro HN 8488, а руководитель правления Демен-
ской волости Валентина Гадзане была уполномоче-
на участвовать в аукционе по продаже.
 Решено взять кредит в Государственной кассе в 

размере 79 820,00 евро на приобретение пассажир-
ского автобуса для Земгальской средней школы.
С принятыми решениями краевой  думы можно  оз-

накомиться на домашней странице самоуправления в 
разделе „Publiskie dokumenti”.

Об исполнении 
муниципального 

бюджета 
Важнейшими источниками финансирования орга-

нов самоуправления Даугавпилсского края для вы-
полнения ими своих функций являются подоходный 
налог с населения и дотация из фонда финансового 
выравнивания самоуправлений. Эти статьи доходов с 
учетом данных после 31.07.2017 перевыполнены на 97 
тыс. евро. Однако, оценивая перевыполнение, необхо-
димо принять во внимание, что реализация поступле-
ний от дотации из фонда выравнивания пока является 
негативной – 102 тыс. евро, но это невыполнение по-
крывается за счет перевыполнения подоходного нало-
га на 199 тыс. евро.

Тем не менее, Управление финансов до конца года не 
прогнозирует столь большое перевыполнение налога с 
населения, поскольку традиционно с августа по ноябрь 
наблюдается снижение поступлений с подоходного на-
лога, поэтому, оценивая в годовом разрезе, на данный 
момент нет больших надежд на перевыполнение про-
гнозируемых общих доходов налога с населения и до-
тации фонда выравнивания.

В свою очередь, сравнивая данные по реализации 
поступлений подоходного налога с населения и фон-
да выравнивания с предыдущим годом, следует при-
знать, что ситуация в этом году лучше: в конце июля 
2016 года выполнение налога и дотации составляло 
56,2%, а в этом году - 57,5% от запланированного.

Также исполнение налога на недвижимость остает-
ся стабильным – очередное исполнение налога на не-
движимость составляет 77%, долг - 92% от запланиро-
ванного. Оценивая рассчитанный на этот год размер 
налога на недвижимость и средние показатели опла-
ты, которые составляют 90% на землю, на здания и 
строения - около 85%, можно надеяться на небольшое 
перевыполнение доходов от налога на недвижимость в 
конце года. Хорошо выполняются также доходы от от-
чуждения – исполнение на данный момент составляет 
72% от запланированного.

Проблемы имеются с исполнением доходов от налога 
на природные ресурсы. Исполнение доходов этой ста-
тьи составляет только 41%. Также не прогнозируется 
улучшение ситуации, потому что до конца года ожи-
дается невыполнение доходов от налога на природные 
ресурсы. К сожалению, подобные прогнозы также и о 
выполнении доходов от коммунальных услуг.

Согласно плану ведется также исполнение по расхо-
дам – на данный момент это 54% от запланированного, 
не учитывая проекты и субсидируемые государством 
функции.

Янис Ванагс
Руководитель бюджетного отдела 

Управления финансов

Даугавпилсский край принял участие в 
праздничной процессии в честь 

Богоматери в Аглоне
- Президент Латвии Раймондс 
Вейонис, премьер-министр Ма-
рис Кучинскис и председатель 
Сейма Инара Мурниеце. На са-
кральной площади Аглонской 
базилики апостольский 
нунций  Святого престола в 
странах Балтии Педро Лопесс 
Кинтана на Святой Мессе 
отметил, что мы видим, как 
слова о том, что в случае отхода 
от христианства мир без Бога 
пустеет и наполняется идолами, 
становятся явью. «Материали-
сты и рационалисты отрицали 
существование жизни после 
смерти. Парадоксально, но от 
этого отрицания жизнь не стала 
намного счастливее», - ска-
зал Кинтана, заметив, что это 
привело к отсутствию надежды 
в этой жизни. «Человек создан 
для вечного и вневременного. 
Мы созданы для вечности», - 
подчеркнул он.

После торжественной 
главной Святой Мессы в 
евхаристической процессии 
также приняли участие 
председатель  Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска 
и депутат краевой думы Янина 
Курсите. 

Латгальские края 
объединились в совместном 
пути, доверив себя таким 
образом покровительству 
Богоматери. Аглона всегда, не 
только в праздники, является 
духовным сердцем Латгалии, 
которая собирает у подножия 
Богоматери как больших, так 
и малых, как ближайших, 
так и дальних гостей, чтобы 

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии 
с 11 по 15 августа – один из главных праздников 
католической церкви, который в Аглоне, святом 
месте мирового значения в Латвии, собрал 
тысячи католиков и верующих других конфессий 
как из Латвии, так и из других стран. 

15 августа в Аглонских торжествах приняли 
участие высшие должностные лица государства 

объединиться в общей молитве о Латвии, о 
своем родном крае, о семьях, детях и внуках, 
о страждущих и недужных, о тех, кто брошен 
и о тех, для кого молитва  особенно важна в 
различных жизненных ситуациях.

Ольга Давидова 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s7 сентября 2017 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Проект „Меры по укреплению здоровья местного населения и 
профилактике заболеваний в Даугавпилсском крае”

Номер и название конкретной под-
держивающей цели / меры: 9.2.4. 
Конкретная цель поддержки «Улуч-
шить доступ к услугам по укреплению 
здоровья и профилактике заболева-
ний, особенно для людей, подвержен-
ных риску бедности и социальной 
изоляции» 9.2.4.2. Мера «Меры по 
укреплению здоровья местного насе-
ления и профилактике заболеваний»

Номер проекта: Nr. 9.2.4.2/16/1/070
Срок реализации проекта: 

01.06.2017 - 31.12.2019
Цель проекта – улучшить доступ 

к услугам по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний для жи-

телей Даугавпилсского края пу-
тем реализации 164 мероприятий 
местного масштаба.

Мероприятия проекта: 
В рамках проекта предусмотрено 

организовать:
- 28 комплексных мероприятий по 

профилактике заболеваний для це-
левых групп и местной общественно-
сти в четырех приоритетных отраслях 
здравоохранения: сердечно-сосуди-
стые болезни, психическое (душевное) 
здоровье, здоровье перинатального и 
неонатального периода и онкология. 
В рамках проекта планируется про-
вести образовательные мероприятия 
по стимулированию профилактики 
заболеваний и дополнить их оценкой 
факторов риска для здоровья, кон-
сультациями врачей, мобильными 
мерами профилактики заболеваний 

(напр.: измерение кровяного давле-
ния, определение веса и ИМТ, уровня 
глюкозы, информирование о необхо-
димости профилактики и др.);

- 136 мероприятий в области здра-
воохранения, нацеленных на четыре 
приоритетные отрасли здравоохране-
ния по шести темам: способствование 
здоровому питанию, поощрение фи-
зической активности, снижение за-
висимости, укрепление психического 
и репродуктивного здоровья. Циклы 
мероприятий включат в себя меры 
по информированию и образованию, 
ориентированные на обращение к 
конкретным целевым группам, се-
минары и лекции, мероприятия по 
развитию здравоохранения в само-
управлении, которые будут попу-
ляризировать действия и/или воз-
можности для населения с участием 

в мероприятиях, по меньшей мере, 
4970 жителей.

Бюджет проекта:
Общая стоимость проекта EUR 

308 790, в том числе:
софинансирование Европей-

ского социального фонда 85% - 
EUR 262 471,50;

финансирование государствен-
ного бюджета 15% - EUR 46318,50.

Информация о мероприятиях про-
екта:

на www.daugavpilsnovads.lv, на до-
машних страницах волостных прав-
лений Даугавпилсского края, а также 
в социальной сети Facebook.

Гуна Смелцере
 Координатор проекта 

В Даугавпилсском крае построены 5 новых детских игровых площадок

Даугавпилсская краевая дума ре-
ализовала проект „Создание детских 
игровых площадок в Науенской, 
Салиенской и Вишкской волостях 
Даугавпилсского края” (Nr.16-03-
AL28-A019.2201-000011) для улуч-
шения качества жизни жителей Дау-
гавпилсского края и для обеспечения 
семей с детьми безопасным и друже-
ственным местом отдыха в Науенской, 
Салиенской и Вишкской волостях.
Результатом проекта стало строи-
тельство 5 новых детских игровых 

площадок:
- в поселке Вецстропы и Лоцики в 

Науенской волости,
- в поселке Шпоги и Вишкский тех-

никум в Вишской волости,
- в поселке Салиена в Салиенской 

волости.
Заявка на проект была подго-

товлена и получила поддержку от 
местной группы действия обще-
ства „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi” в 1-ой очереди 
подачи проектных заявок в соответ-

ствии с направляемыми обществом 
местными стратегиями развития на 
2015-2020 год. Проект реализуется 
в рамках мероприятия “Осуществле-
ние деятельности в соответствии с 
направляемыми обществом местны-
ми стратегиями развития” Латвий-
ской программы развития села на 
2014-2020 годы при финансировании 
Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села. Осущест-
вление поддержки государства и 
Европейского союза администрирует 
Служба поддержки села.

Более подробная информация о 
проекте и промоутерах проекта „Соз-
дание детских игровых площадок в 

Науенской, Салиенской и Вишкской 
волостях Даугавпилсского края” 
на www.daugavpilsnovads.lv, www.
naujene.lv, www.viski.lv, www.saliena.
lv и в социальных сетях https://www.
facebook.com/DaugavpilsNovads.lv/.
Дополнительная информация 
об условиях получения поддерж-
ки на домашней странице обще-
ства  „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi” www.daugavpils.
partneribas.lv и на социальном сайте 
https://www.facebook.com/Daugavpils.
Partneribas/.

Гуна Смелцере
Координатор проектов 
Управления развития 

В поселке Силене установлена новая детская игровая площадка 

С радостью сообщаем, что все ра-
боты по благоустройству детской 
игровой площадки в поселке Силене 
завершены и оборудование установ-
лено. Мы, общество “Silenes stariņi”, 
этим проектом достигли выдвинутой 
цели – создание безопасной и бла-

гоприятной среды для детского и 
юношеского содержательного досуга 
с одновременным формированием 
привлекательности и доступности 
сельской среды. То, что детская игро-
вая площадка является необходимой 
частью инфраструктуры поселка Си-

лене, доказали сами дети, которые, 
не дожидаясь полной установки обо-
рудования на площадке, тут же по-
пытались испробовать то, что было 
уже установлено.  Мы старались соз-
дать такую игровую площадку, кото-
рая смогла бы привлечь к активному 
проведению досуга не только детей, 
но и молодежь. И нам это удалось. 
Здесь и пружинные качели для са-
мых маленьких, и детский городок, 
и качели “гнездо аиста”, и сеточная 
пирамида для больших детей, а для 
молодежи имеются тренажеры и ба-
скетбольная корзина, которая уста-
новлена на специальной резиновой 
поверхности, чтобы было удобнее 
работать с мячом. А мамы, пришед-
шие вместе со своими детьми, смогут 
присматривать за ними, отдыхая на 
очень удобных скамейках. Мы поза-
ботились также и о чистоте на пло-
щадке, у каждой скамейки мы уста-
новили урны для мусора.

Увидев улыбки на детских личи-
ках, мы почувствовали большую ра-
дость и удовлетворение от сделанной 
работы. Также отрадно наблюдать, 

что наши поселки Скрудалиенской 
волости становятся все более при-
влекательными, что побуждает нас 
не останавливаться на достигнутом, 
а планировать дальнейшее развитие 
волости.

Проект “Оборудование игровой 
площадки в поселке Силене” (№ 
16-03-AL28-A019.2201-000014) обще-
ства “Silenes stariņi”, который был 
заявлен в рамках подмероприя-
тия “Осуществление деятельности 
в соответствии с направляемыми 
обществом местными стратегиями 
развития” Латвийской программы 
развития села ELFLA на 2014-2020 
годы, был утвержден 24 ноября 2016 
года в Службе поддержки села. Об-
щая стоимость проекта составляет 
23 951,95 евро, из которых 90% это 
публичное финансирование из Ев-
ропейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села ЕС, в свою 
очередь, 10% - это софинансирование 
Даугавпилсской краевой думы.

Инесе Гаспаровича 
Координатор проекта
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Освящена новая Калупская каплица

В Калупской волости сдана в эксплуата-
цию новая каплица - первая на территории 
Даугавпилсского края с момента восста-
новления независимости Латвии. Она воз-
ведена рядом с Балтачским кладбищем, 
поскольку предназначается для прихожан 
разных конфессий. Строительство новой 
каплицы обошлось в 84 000 евро, которые 
были взяты в кредит, а также выделены 
муниципалитетом. Строительные работы 
вела фирма “Borg”, а проект разработали 
калупцы – архитекторы Гертруде Расначе 
и Айварс Мелдерс. 

Путь к строительству новой каплицы 
был долгим и длился несколько лет. “Вна-
чале мы разработали проект подключения 
электричества, на следующий год создали 
эскизный проект, потом технический про-
ект и, наконец, взяли кредит на ведение 
строительных работ. 16 августа каплица 
была сдана в эксплуатацию”, - сообщила 
руководитель правления Калупской воло-
сти Инара Убеле.

28 августа, после воскресной службы в 
Калупской церкви, каплица была торже-
ственно освящена священнослужителями 
трех конфессий  в присутствии предста-
вителей волостного правления и краевой 
думы, а также местных жителей. К веру-

ющим с приветствием обратились епископ 
Рижско-Аглонской диацезии Янис Булис, 
председатель Даугавпилсской старообряд-
ческой общины отец Алексей Жилко и на-
стоятель Московской православной церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы отец 
Дионисий Горюнов. Священники подчер-
кнули, что, хотя это здание связано с печа-
лью, оно также может служить местом для 
молитвы за умерших родственников. “До 
сих пор усопших провожали из дома или 
из приходской церкви, поскольку в Калу-
пе не было капеллы. Теперь здесь будет 
часовня, что очень хорошо. Огромная бла-
годарность людям, которые об этом позабо-
тились – правлению волости и руководству 
краевой думы. Здесь есть и окно в виде 
креста, и алтарь, где можно зажечь свечи. 
В День поминовения усопших в случае 
ненастной погоды здесь верующие смогут 
укрыться и помолиться о своих близких”, - 
сказал Его Святейшество Янис Булис.

Архитектор и автор проекта Гертруде 
Расначе призналась, что испытывает чув-
ство глубокого удовлетворения от сделан-
ного. Она не скрывает, что в молодости ра-
бота над подобным проектом вызвала бы у 
нее двоякие ощущения, но теперь она на 
это смотрит иначе, поскольку жизнь и уход 

из нее не кажутся больше такими трагич-
ными. “Планируя этот проект, я исходила 
из того, что здесь у нас стоит памятник ар-
хитектуры - Калупская церковь - и старое 
Балтачское кладбище с очень красивыми 
входными воротами. Между двумя этими 
объектами надо было найти компромисс. 
Я не хотела ничего слишком современ-
ного или упрощенного. У каплицы много 
сложных деталей, над которыми строите-
лям надо было поработать, но в результате 
воздвигнуто здание с тремя крестами – это 
здание каплицы в форме креста, в форме 
креста стеклянное окно и есть третий крест 
- над входной дверью”, - раскрыла нюансы 
Г. Расначе. “И еще. Редко так бывает у ар-
хитекторов, но это я заметила только тогда, 
когда этот проект уже осуществлялся, что, 
направляясь из Калупе на кладбище, все 
время над каплицей виден крест кладби-
щенских ворот. Это красивая случайность”.

Визуальный облик здания каплицы и 
ее важность оценили также местные жи-
тели, особенно пожилые люди, которые не 
стеснялись пошутить, что теперь они спо-
койны, потому что увидели, как выглядит 
их последнее место прощания. “Очень нра-
вится. Это печальное здание, но оно очень 
нужно, потому что никто этого не избежит. 

Особенно мне нравится, что каплица со-
ставляет единый ансамбль с кладбищем 
и церковью”, - похвалила работу Ливия 
Римша.

Руководитель волостного правления 
Инара Убеле рассказала, что со строитель-
ством каплицы связана также какая-то 
странная история. “Когда мы строили ка-
плицу, наша землячка Моника Валпетере, 
которой уже исполнилось 102 года и в по-
следние годы она жила в Мадонском крае, 
все время подгоняла, чтобы мы быстрее 
строили, потому что она хотела лежать в 
новой каплице. В среду, 16 августа, мы сда-
ли каплицу в эксплуатацию, а 17 августа 
госпожа Валпетере ушла в мир иной”.

Руководитель волостного правления 
отмечает, что приятно, что в красивом це-
ремониальном зале можно будет с честью 
проводить усопших, а также есть удовлет-
ворение от того, что через несколько лет 
удалось воплотить в жизнь идею, о необ-
ходимости которой просили калупцы  уже 
многие годы.

Эльза Пучк о

Молодежный слет Даугавпилсского края - 2017 

5 и 6 августа на базе отдыха “Višķezers” 
проходило самое ожидаемое событие это-
го года в жизни молодежи – молодежный 
слет Даугавпилсского края.  Слет в этом 
году был посвящен теме “Развивай себя и 
свой край”, в нем участвовало 15 волостей: 
Амбели, Демене, Дубна, Калкуны, Калу-
пе, Науене, Малиново, Медуми, Лауцеса, 
Ликсна, Салиена, Скрудалиена, Свенте, 
Вецсалиена и Вишки.

Программа слета была яркой и привле-
кательной, в связи с этим ребятам при-
шлось напрячься, чтобы завоевать призы 
и почетные места. В этом году применили 
смешанное деление команд, потому что это 
стимулирует молодежь работать вместе и 

строить коммуникацию между собой. На 
церемонии открытия слета молодежь при-
ветствовали исполнительный директор 
самоуправления Даугавпилсского края 
Ванда Keзика, руководитель правления 
Вишкской волости Янис Промс. После рас-
пределения команд спортивная часть сле-
та стартовала!

Молодежь должна была пройти круг 
по следующим дистанциям: “Бермудский 
треугольник”, “Сосиска в тесте”, “Бросание 
мячиков в корзину”, “Космическое ориен-
тирование” и “Веселая эстафета”. Вечером 
все команды приняли участие в презен-
тации домашней работы. Командам надо 
было подготовить представление на тему 

“Мой край в 2117 году”. Домашние зада-
ния оценивало компетентное и независи-
мое жюри: руководитель Управления об-
разования Даугавпилсской краевой думы 
Янита Зараковска, координатор партнер-
ства Даугавпилсского и Илукстского краев 
“Kaimiņi” Инга Крекеле и член правления 
клуба ориентирования “Stiga” Анастасия 
Смолякова.

Победители конкурса домашнего зада-
ния:

1-е место – Вишкская волость
2-е место – Науенская волость
3-е место – Деменская волость.
Всем командам следовало также пре-

зентовать свой палаточный городок, за что 
команды в общем зачете могли получить 
дополнительные баллы. 1-е место в этом 
конкурсе заняла молодежь Ликсненской 
волости, на 2-ом месте – Медумская во-
лость, на 3-ем месте – Деменская волость. 

Весь вечер молодежь танцевала на дис-
котеке, принимала участие в различных 
мероприятиях и, вообще, - проводила хоро-
ший отдых в кругу друзей. Параллельно с 
мероприятиями волостные команды жерт-
вовали корм для собак и кошек, а также 
вещи для приюта животных “Otrā māja 
dzīvniekiem”. За это им особое СПАСИБО!

Воскресенье также было напряженным 
и активным. Молодежь ожидали финалы 
спортивных дисциплин и захватываю-
щее выступление от собачьего питомни-
ка “Hofzumberg” и их друзей. Молодые 

люди могли познакомиться с методикой 
тренировки собак, задавать вопросы спе-
циалистам и просто побыть вместе с фан-
тастическими собаками! Особое спасибо 
Гунарсу Хмельницкису за сотрудничество 
и помощь!

Кульминацию слета – церемонию на-
граждения -  ждали все команды. Все 
участники получили памятные призы от 
наших спонсоров. И, конечно, общие фото-
графии.

В общем зачете III место заняла команда 
Науенской волости, II место – у молодежи 
Деменской волости. Победители слета – 
молодежь Вишкской волости!

Спасибо всем командам за активное 
участие! Особая благодарность за работу 
ответственным по делам молодежи, во-
лонтерам за работу и за то, что помогли в 
организации слета! Особое спасибо базе 
отдыха “Višķezers” за гостеприимство и от-
зывчивость!

Мероприятие организовали специали-
сты по делам молодежи Управления об-
разования Даугавпилсской краевой думы 
Олеся Никитина и Милана Лоча и дирек-
тор Науенского центра молодежи и спорта 
Эдгарс Куцинс. 

До встречи на слете молодежи Даугав-
пилсского края в 2018 году!

Олеся Никитина
Специалист по делам молодежи
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Проект “Создание охотничьего 
домика и помещения для трофеев 

в Амбельской волости”

Поддержаны мероприятия по 
повышению энергоэффективности 

многоквартирного дома в 
Вецстропах

Даугавпилсская краевая дума рас-
смотрела поданную заявку от уполно-
моченного лица собственников квар-
тир многоквартирного жилого дома в 
поселке Вецстропы Науенской волости 
по ул. 18 ноября, 387, кооперативного 
сообщества „Mežmala”  с просьбой выде-
лить софинансирование для осущест-
вления мер по энергоэффективности. 
Голосованием оценочной комиссии и 
депутатов думы было принято поло-
жительное решение.

Это означает, что самоуправление в 
размере 100% покроет расходы на про-
ведение энергоаудита и термографии 
здания (EUR 363,00), а также на под-
готовку технической документации 
проекта (EUR 780,00). Утепление чер-

дачного перекрытия поддерживается 
в размере 75% от общей суммы или 
EUR 5441,31, в свою очередь, само-
управление покроет половину стоимо-
сти утепления торцевых стен, т.е. EUR 
10677,76.

Долевое финансирование заплани-
рованных работ по энергоэффективно-
сти собственников квартир составляет 
EUR 17 262,07, которое будет покрыто 
за счет банковского кредита. Стоит от-
метить, что на общем собрании жите-
лей о реновации дома было получено 
46 голосов, или 77% от общего числа 
собственников квартир.

Ремонтные работы проведет ООО 
“LBM”.

В Салиенской волости 
восстановлен мостик через речку 

Борне 

21 августа был установлен пеше-
ходный и велосипедный мостик че-
рез речку Борне в Лиелборне в Сали-
енской волости. Проект финансирует 
общество “Daugavas savienība”, Дау-
гавпилсская краевая дума тоже вы-
делила софинансирование. Работы 
координировали  отдел природных 
ресурсов и муниципальное агент-
ство TAKA Даугавпилсской крае-
вой думы. Общая стоимость проекта 
составляет EUR 1531. Работы вы-
полняло КХ “Stiebriņi”. Борнский 

мостик находится в одном из самых 
живописных мест „Daugavas loki” 
веломаршрута №35 на территории 
Лиелборнской усадьбы, в которой в 
настоящее время проводятся рекон-
струкционные работы, и в ближай-
шие годы она будет открыта для по-
сетителей.

Роландс Градковскис
Директор муниципального 

агентства  TAKA

В месте реализации образования 
Малнавского колледжа “Višķi” 

начаты ремонтные работы фасада

В месте реализации образования 
Малнавского колледжа “Višķi” нача-
ты строительные работы по проекту 
“Улучшение физической среды Вишк-
ского филиала Малнавского колледжа 
Вишкской волости – ремонт фасада и 
крыши учебного корпуса”. Цель проек-
та – провести упрощенное обновление 
крыши и входного узла здания учебно-
го корпуса № 2. Проект реализуется в 
рамках программы государственного 
бюджета “Целевые дотации для муни-
ципальных мероприятий”. Общая сто-
имость проекта составляет 88 570 EUR 
(с НДС), из которых 20 000 EUR были 
выделены из бюджетных средств, в 
свою очередь, остальное покрывает са-
моуправление.

Строительные работы осуществля-
ет строительная фирма “VANPRO”, 

задача которой -  утепление крыши 
первого корпуса учебного корпуса № 
2 путем замены мягкого рулонного по-
крытия, а также перестройка главного 
входа и установка пандуса, таким об-
разом приспособив здание для людей 
с функциональными нарушениями. 
Будет также проведен ремонт испор-
ченных стен фасада и цоколя, оборудо-
вана бетонная отмостка, заменены три 
окна и построен специальный козырек 
над входом эвакуационной двери, за-
менена система сточных вод. В свою 
очередь, для остальных корпусов пред-
усмотрена замена поврежденных кир-
пичей фасада, частичное обустройство 
цоколя и отмостки.

Планируется, что строительные ра-
боты займут три месяца и завершатся 
в конце октября. 

Общество „Mednieku kolektīvs 
Ambeļi” (далее в тексте Общество) 
приступило к реализации проек-
та “Создание охотничьего домика и 
помещения для трофеев в Амбель-
ской волости на ул. Парка, 14” (№ 
16-03-AL28-A019.2201-000007), кото-
рый получил поддержку в 1-ой оче-
реди проектных заявок стратегии 
местного развития на 2015 - 2020 
год группы местного действия обще-
ства „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi””. Проект реализу-
ется в рамках мероприятия „Осущест-
вление деятельности в соответствии с 
направляемой обществом стратегией 
местного развития” Латвийской про-
граммы развития села на 2014-2020 
год при помощи финансирования 
Европейского сельскохозяйственно-
го фонда для развития села. Предо-
ставление поддержки государства и 
Европейского Союза администрирует 
Служба поддержки села.

Общая цель проекта - способствовать 
укреплению сотрудничества и обмену 
опытом между охотничьими коллекти-
вами, совершенствовать знания, пере-
давать и перенимать примеры хоро-

шей практики, обеспечивать местной 
общественности, особенно молодежи, 
возможности содержательного про-
ведения досуга. Для достижения по-
ставленной цели Общество планирует 
создать соответствующую инфраструк-
туру охотничьего хозяйства, восстано-
вив здание на ул. Парка, 14 в Амбели 
в Амбельской волости Даугавпилсско-
го края и создав в нем охотничий до-
мик с помещениями для обучения и 
трофеев. В рамках проекта будет пред-
принято упрощенное восстановление 
помещений площадью 91.6 м2; восста-
новлена крыша здания площадью 450 
м2.

Чтобы обеспечить правильное по-
нимание обществом охоты,  развития 
охотничьего хозяйства и толерантно-
го отношения к лесным животным, в 
этих помещениях в сотрудничестве с 
местными ремесленниками и столя-
рами планируется обучать молодых 
охотников и всех интересующихся пра-
вильному умению подготовки и оцен-
ки охотничьих трофеев, эстетической 
подаче трофеев на обозрение широкой 
общественности.
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Б Е С Е Д А  С  Д Е П У Т А Т О М

АРВИДС КуЦИНС
На муниципальных выборах 2017 

года депутатом Даугавпилсской кра-
евой думы и первым заместителем ее 
председателя повторно был избран 
Арвидс Куцинс от “Партии Даугав-
пилсского края”.

- Вы повторно избраны депу-
татом и первым заместителем 
председателя Даугавпилсской 
краевой думы. Как Вы оценивае-
те оказанное Вам доверие?

Арвидс Куцинс: Депутатом я явля-
юсь благодаря доверию населения, 
доверие же депутатов проявилось 
в том, что они не возражали, что я 
продолжу работу как первый заме-
ститель председателя. Это я расце-
ниваю как серьезное достижение. В 
результате выборов сохранил место, 
откуда и стартовал, поэтому есть 
внутреннее удовлетворение от хоро-
шего результата. Такое признание 
заставляет держать планку. Резуль-
тат выборов показывает, что наме-
ченное направление правильное и 
это устраивает большую часть изби-
рателей. Людей на селе не интересу-
ет, это возможно или нет, потому что 
они хотят видеть результат, поэтому 
необходимо уметь сбалансировать 
желания с возможностями бюджета. 
Если бюджет самоуправления это по-
зволяет, то можно свернуть золотые 
горы, но если бюджет ограничен, то 
нужна нивелировка, потому что лю-
бое распределение денег - это всегда 
сложно. Все требует свою долю – раз-
личные программы, 19 волостных 
правлений, школы, социальные уч-
реждения, культура ….

- Какие отрасли самоуправле-
ние считает приоритетными в 
последующие четыре года?

Арвидс Куцинс: На ежегодных со-
браниях жителей выкристаллизова-
лись две вещи, которые вызывают 
наибольшее недовольство - это при-
ведение в порядок дорожной сети и 
социальная помощь. Другие про-
блемы, что звучали, характерны для 
каждой волости,  которые можно ре-
шить локально.

- Вы являетесь председатель 
комиссии муниципального авто-
дорожного фонда. Какие могут 
быть приняты решения, чтобы 
привести в порядок дороги?

Арвидс Куцинс: Это серьезный во-
прос. В течение двух лет подряд сред-
ства автодорожного фонда у нас не-
изменно составляют не более 900 000 
евро, хотя у нас обширная сеть дорог. 
В этом году мы продолжим начатое 

в прошлом году - самоуправление 
берет кредиты на реновацию дорог 
в европейских программах. Чтобы 
решить дорожные проблемы, мы так-
же берем кредиты в Государственной 
Кассе, несмотря на то, что следует по-
крыть 25% общей стоимости муници-
пальных бюджетных средств. Таким 
образом были восстановлены улицы 
в Мирном и Лоциках. Хотелось бы, 
чтобы самоуправления могли взять 
заем без этих 25%, от этого выиграло 
бы самоуправление, а также государ-
ство в целом.

Мы продолжаем работать и над 
проектом “Реконструкция муници-
пальных дорог Даугавпилсского 
края”, финансируемый Службой 
поддержки села, стоимость которого 
с муниципальным финансировани-
ем составляет 4 400 000 евро. В на-
стоящий момент пять дорог находят-
ся в стадии строительства, четыре – в 
процессе оценивания и один участок 
дороги в Науенской волости пока от-
ложен, поскольку потребуется новая 
закупка. Еще пять волостных дорог 
уже спроектированы и ждут своей 
очереди строительства.

До сих пор нам не удалось упоря-
дочить вопрос об освещении улиц, ко-
торый особенно актуален в поселках. 
В тех местах, где мы вложили деньги 
в реконструкцию улиц, мы восстано-
вили также и освещение. Так дело 
обстоит в Мирном и Лоциках, в на-
стоящее время мы намерены проде-
лать то же самое в Ликсне, Вишках 
и Малиново. Это очень дорогое удо-
вольствие. Другие считают, что это 
элементарно – столб и лампочка, но 
это более сложная система - с кабеля-
ми и щитами управления.

Параллельно с волостными доро-
гами мы решаем вопросы, связан-
ные с государственными дорогами. В 
крае имеется только один волостной 
центр – Бикерниеки, куда можно до-
браться по грунтовой дороге. Здесь 
запланировано создание поверхно-
сти двойной обработки, или так на-
зываемого белого асфальта. Государ-
ство планирует реновировать также 
дорогу между Науене и Малиново, 
и от Краславской дороги до станции 
Науене. К сожалению, нам не уда-
лось уговорить ГАО “Latvijas Valsts 
ceļi” заасфальтировать оставшиеся 
километры на участке Ваболе – Ка-
лупе.  По непонятным причинам там 
осталось старое покрытие.

Стоит отметить, что в будущем 
все равно самоуправлению придет-

ся брать кредиты, чтобы привести в 
порядок поселковые улицы, которые 
местами находятся в очень плачев-
ном состоянии. Например, в поселке 
Науене, в Малиново, в Ликсне, на 
участке от Даугавпилс – Силене до 
Мирного. Конечно, существует мно-
жество хуторов, к которым, особенно 
в такую дождливую  погоду, подъ-
ехать невозможно. Иногда у жителя 
есть нормальная подъездная дорога 
к дому, но он считает, что ему ближе 
и удобнее было бы выехать по какой-
то другой дороге и требует, чтобы ему 
эту дорогу привели в порядок. Это, 
конечно, не представляется возмож-
ным.

- Параллельно работе в думе, 
Вы занимаетесь сельским хозяй-
ством, а также входите в состав 
Консультативного совета пред-
принимателей Даугавпилсского 
края. Как самоуправление мо-
жет помочь в поощрении пред-
принимательской деятельности?

Арвидс Куцинс: Иногда лучшая 
помощь предпринимательству состо-
ит в том, чтобы не мешать спокойно 
работать. Конечно, во-первых, нужно 
упорядочить сеть дорог. К сожале-
нию, вместе с крупными фермерами 
на дорогах появляется тяжеловесная 
техника, которую наше дорожное по-
крытие не выдерживает. Понимаю, 
что крестьянам надо вывезти свою 
продукцию – молоко, зерно, но все-
таки, когда при плохих погодных 
условиях перевозят навоз или жижу, 
то это плохо, потому что дорожное по-
крытие безвозвратно будет повреж-
дено.

К предпринимательской деятель-
ности хочу добавить еще фактор зе-
мельной собственности. У нас доста-
точно много земли арендуют люди, 
которые ее берут, но ничего не дела-
ют. Крестьяне на соседних террито-
риях борются с сорняками, вклады-
вают большие средства в это, но там 
же рядом находятся большие площа-
ди, заросшие кустами или еще хуже - 
борщевиком. Я против того, чтобы мы 
продолжали сдавать в аренду землю 
таким людям. Я считаю, что надо 
безжалостно разрывать договоры и 
отдавать землю тем, кто способен ее 
содержать.

Что касается Латгальской про-
граммы, которая предусматривает 
ревитализацию территории, регене-
рируя деградированные территории, 
следует отметить, что на сельских 
территориях не так просто найти та-
ких предпринимателей, которые со-
ответствовали бы и были готовы уча-
ствовать в этом проекте. В проект мы 
привлекли четырех предпринимате-
лей, мы являемся партнерами по со-
трудничеству с городом Даугавпил-
сом и Краславским краем. При этом 
следует отметить, что Кабинет мини-
стров, изменяя различные правила и 
ссылаясь на разные регулы, делает 
процесс еще сложнее. Меняет усло-
вия “игры” всем вовлеченным сторо-
нам. Приведу один пример. В 2014 
году в рамках Программы поддерж-
ки Латгалии в Даугавпилсский край 
было вложено 7 млн латов, которые 
были извлечены из денег, предусмо-
тренных для развития городской сре-
ды, хотя до этого было сказано, что 
эти деньги для сельской местности 
вообще давать нельзя. Кабинет ми-
нистров принял решение, и регулы 
не были нарушены! Эти деньги мы 

вложили в проекты реновации школ 
и дорог самоуправления.

Надо добавить, что в данный мо-
мент никто из наших предпринима-
телей не выразил желание участво-
вать в Латгальской специальной 
экономической зоне (СЭЗ). Предпри-
нимателям на сегодняшний день на-
дежнее работать при нынешних усло-
виях. Кроме того, невозможно знать, 
каков будет эффект от новой налого-
вой политики в будущем году. 

- А в муниципальной собствен-
ности много заброшенных зда-
ний? Какие решения могут быть 
благоприятными для самоуправ-
ления?

Арвидс Куцинс: Первое, что при-
ходит на ум, это Науенская старая 
школа – двухэтажное здание в нор-
мальном состоянии, 1.2 га земли, 
идеальная подъездная дорога, неда-
леко Рижское шоссе. Там можно было 
бы открыть, к примеру, швейную 
мастерскую. Но и за эти 10 000 евро 
не появился ни один заинтересован-
ный предприниматель. Это печаль-
но, особенно учитывая тот факт, что 
актуальна судьба и существующей 
школы.

Второе, недвижимое имущество 
“Vezumnieki” в Крауе - хороший ку-
сок с возможностями развития. У нас 
в первый раз не удалось его продать, 
потому что поступила жалоба от соб-
ственника соседней территории. Эти 
дела мы упорядочили, но, к сожале-
нию, поезд ушел.

В общей сложности таких зданий у 
самоуправления не так много. В зда-
нии Скрудалиенской основной шко-
лы мы создали многофункциональ-
ной центр, в свою очередь, по зданию 
Таборской основной школы еще будет 
приниматься решение, что с ним де-
лать. Я боюсь, что государство скоро 
наложит еще более жесткие рамки, 
чтобы самоуправления не содержали 
пустые здания при малом количестве 
жителей.

С Арвидсом Куцинсом беседовала 
Эльза Пучк о
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8 лет назад Даугавпилсский край основал традицию – отмечать 
в сентябре Дни Даугавпилсского края. В предыдущие годы 
чествовали 13 волостей из большой краевой семьи, в этом году мы 
продолжим чествование еще трех – Амбельской, Бикерниекской 
и Науенской волостей. В нашей газете мы предоставим 
читателям возможность познакомиться с их историей, 

важнейшими культурно-историческими памятниками, 
людьми и событиями. 23 сентября на традиционной ярмарке 
Дней края эти волости можно будет рассмотреть «крупным 
планом» на фотовыставке, а также в подготовленной ими 
культурной программе.

АМБЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

Общая площадь Амбельской волости 
составляет 6934 га, большую часть ее тер-
ритории занимают сельскохозяйственные 
земли (3838 га) и леса (2143.5 га). В волости 
размещаются 18 крестьянских хозяйств и 
419 приусадебных хозяйств. На реке Дуб-
на работают 3 ГЭС небольшой мощности, 
принадлежащие ИП ”NOVATORS”. В во-
лости также размещаются Амбельское 
почтовое отделение и два магазина: ООО 
„LOTA-ODES” и ООО „Oltija”

На начало 2017 года в Амбельской воло-
сти были задекларированы 577 жителей, 
национальный состав которых: латыши – 
60%, русские – 36%, цыгане – 3%, другие 
– 1%.

Прежнее название Амбели – Амбель-
муйжа (в народе известна как усадьба 
Омбу), поселок изначально был частью 
Вишкской волости, но в 1945 году была об-
разована отдельная Амбельская волость. 
Во второй половине 20-го века Амбели 
был центром совхоза, названного в честь 
Петра Стучки, здесь находился сельский 
совет. В настоящее время здесь размеща-
ются волостное правление, библиотека, 
почта, фельдшерский пункт, дом культу-
ры, центр досуга и спорта и католическая 
церковь.

На территории волости имеются два 
Римско-католических прихода – Амбель-
ский Св. Юрия и Аугшкалнский Св. Се-
мьи. Амбельская римско-католическая 
церковь Св. Юрия представляет собой одно 

из старейших строений в поселке Амбели. 
Первые сведения об Амбельской церкви 
дошли до нас с 1782 года, когда Амбель-
ская община находилась под Аглонской 
доминиканской опекой. В Амбельской 
церкви сохранился важнейший образец 
резной скульптуры Латгальского барокко 
– созданный в 18 веке алтарный ретабль, 
который является памятником искусства 
государственного значения.

Владельцем усадьбы Амбельмуйжа, а 
также Калупской, Арендольской усадеб и 
многих других инфлянтских усадеб с 17 
века являлся род графов Плятеров.

Старые здания Амбельмуйжского ан-
самбля датируются серединой 19-го века, 
по имеющимся сведениям, в начале 20-го 
века был приглашен польский архитек-
тор профессор Рудольф Шверчинский 
(Świerczyński) (1883-1943) для проектиро-
вания нового здания усадьбы. Оно, к со-
жалению, не сохранилось до наших дней, 
сгорело в 1914 году.

Уже со времен усадьбы Амбели слави-
лись своими фруктовыми садами. Во время 
аграрной реформы усадебная земля была 
распределена между новохозяевами, цен-
тральную часть площадью 23 га получил 
Себастианс Паберзс (1889-1942) - фермер, 
участник боев за свободу, государственный, 
муниципальный и общественный деятель, 
который создал образцовое хозяйство, 
специализировавшееся на пчеловодстве, 
овощеводстве, на выращивании саженцев 

плодовых деревьев, животноводстве. В Ам-
бели был молокозавод, а в Шкивишки – во-
дяная мельница.

Во второй половине 20-го века особых 
успехов в разведении Амбельского фрук-
тового сада добился совхозный агроном, 
садовник и краевед Янис Рубенс (1922 - 
2001).

В настоящее время волость специали-
зируется на сельском хозяйстве: молоч-
ное животноводство, производство зерна, 
пчеловодство, выращивание крупного 
рогатого скота. Крупнейшие зерновые хо-
зяйства –  “Diva Agro”, “Kalni”, “Silajāņi”, 
“Kalna mājas”, “Artūra Valaiņa piemājas 
saimniecība”. Крупнейшая молочная фер-
ма - к/х “Silmalas” Оскарса Матисанса, ко-
торый привлекает проектные финансовые 
средства и дает работу многим жителям. 
В пчеловодной отрасли необходимо выде-
лить хозяйство “Dīķi”, здесь пасека суще-
ствует с 1936 года.

Амбельский парк (6,2 га) знаменит сво-
ими видами редких деревьев и является 
природным объектом, охраняемым госу-
дарством с 1977 года.

Рядом с парком находится Амбельский 
дом культуры, в котором размещает-
ся также волостная библиотека. В Доме 
культуры организуются мероприятия для 
разных поколений, работают несколь-
ко самодеятельных коллективов и групп 
по интересам – фольклорный коллектив 
“Speiga”, детский коллектив современ-
ного танца “O.K.DANCE”, семейный ан-
самбль Озолиньшей, группа по интересам 
“Romaška”, группа друзей театра и детский 
клуб “Dziedāt-spēlēt-dejot prieks”. 

Первая школа в окрестностях Амбели ос-
нована в 1910 году в деревне Кампани. В 
1919 году учитель Марта Фоммере органи-
зовала школу в поселке Амбели, которую  
сначала разместили в здании бывшей кор-
чмы возле кладбища, а в 1925 году ее пере-
вели в усадебное здание бывшего дома 
прислуги, где также освятили Амбель-
муйжскую шестилетнюю школу. В 1935 
году  Амбельмуйжскую основную школу 
переименовали в Амбельскую основную 
школу. В 1997 году школу реорганизовали 
в начальную школу, а в 2003 году школа в 
Амбели перестала существовать.

В Амбельской волости активно работа-
ют общества. Больше всего проектов реа-
лизовало “Ambeļu ciema attīstības biedrība 
Cerība”, руководитель которого Освальд 
Скроманс является умелым изготовителем 
плетеных изделий. Руководитель общества 

“Kulturys studeja Speiga” Илзе Межниеце 
популяризирует принципы пермакультур-
ного хозяйствования в волости, а также в 
Латвии и за рубежом. “Mednieku kolektīvs 
Ambeļi” под руководством Эгилса Рутинь-
ша в настоящее время реализует свой 
первый большой проект “Создание охот-
ничьего домика и помещения для трофеев 
в Амбельской волости на ул. Парка, 14”. 
Активно работает также общество “Jubra” 
с его руководителем Ютой Валайне, в ре-
зультате реализованного проекта кото-
рого “Упрощенная реконструкция дома 
латгальских традиций и умений “Ambeļu 
skreine”” создано место, которое с каждым 
годом становится популярнее и более по-
сещаемым.

Дом латгальских традиций и умений 
“Ambeļu skreine” был открыт в 2011 году 
в бывшем учительском доме. Здесь соби-
рается, популяризируется Латгальское 
культурное наследие, отмечаются ежегод-
ные праздники и развиваются различные 
ремесленные умения, проходят танцеваль-
ные вечера, пение, гадание, печется хлеб, 
изготавливается сыр и создаются выставки 
народного прикладного искусства. Со дво-
ра ”Ambeļu skreine” открывается чудесный 
вид на Вишкское озеро. Рядом сад Сайме, 
в котором растут различные интересные 
фруктовые деревья и кусты, которые сажа-
ли местные жители, семьи и молодожены.

Популярен у посетителей Центр досуга и 
спорта, который предоставляет различные 
услуги – аренда помещений и кухни для 
мероприятий, баня и душ, стирка и сушка, 
тренажерный зал.

Жители волости активно участвуют в 
спортивных мероприятиях волости и края. 
Амбельская молодежь – творческая и та-
лантливая в различных сферах, а также 
участвует в добровольческой работе.

Современное имя Амбели ассоциирует-
ся с активными людьми, с разнообразной 
культурной жизнью и с визуальной при-
влекательностью окружающего ландшаф-
та Амбели.
 В статье использованы материалы из ис-

следований Иветы Лаурены, Хенрикса Сомса, 
Бригиты Маделане, Юриса Ванагса, а так-
же “Latgales dati” базы данных Латгальского 
исследовательского института Даугавпилс-
ского университета и Амбельской библиоте-
ки.

Материал обобщила 
Ингрида Скутеле

БИКЕРНИЕКСКАЯ ВОЛОСТЬ
появились села Бикерниеки, Кривошее-
во, Липинишки и Павлово, а в 1949 году 
волость была расформирована. Границы 
поселка Бикерниеки формировались до 
1980 года. За все время административно-
теppитоpиальных реформ часть терри-
тории бывшей Бикерниекской волости 
входит в современные Амбельскую, Мали-
новскую и Вишкскую волости. Бикерни-
екская волость была восстановлена в 1990 
году.

Территория волости занимает 69 кв.км. 
Численность населения - 657 человек, из 
которых 2,4% составляют латыши и 97,6% 
- русские. Из них 8% являются православ-
ными и 92% - старообрядцами.

В волости имеются 3 религиозные общи-
ны:
•	 Липинишская православная цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы;
•	 Кривошеевская старообрядче-

ская община;
•	 Пантелишкская старообрядче-

ская община.
Бикерниекская волость расположена 

на Дагдском взгорье Латгальской возвы-

шенности. Около 17% территории волости 
занимают леса, в основном они представ-
ляют собой небольшие лесные массивы, 
которые расположены по всей территории 
волости.

Волость включает в себя Южно-Латгаль-
ский озерный ландшафт Латгальской воз-
вышенности. На территории волости нахо-
дятся 2 озера (Пантелишки и Мельницы) 
и пруд Гулбью. Водопоточная сеть волости 
очень развита, что повлияло на использо-
вание естественных водных ресурсов для 
создания мелиоративной системы. Все 
пересекающие территорию волости реки 
небольшие, или они пересекают волость у 
самых своих истоков. 

Заболоченные земли составляют 1,6% 
от общей площади волостной территории. 
Больших и выраженных болот в волости 
нет, но много заболоченных мест, крупней-
шие болота – это Унгуру, Моха, Репищес.

В волости располагаются 4 больших кре-
стьянских хозяйства. Крупнейшее из них – 
“Biķernieki GRAS” – включает более 600 га, 
оно занимается выращиванием семян кле-
вера, а также зерновых и рапса. Немного 

Бикерниекская волость была образова-
на около 1931 года, в нее вошла часть тер-

риторий бывших Науенской, Извалтской 
и Вишкской волостей. В 1945 году здесь 
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меньшие - к/х “Rudāni” (животноводство), 
к/х “Osinovka” (зерновое хозяйство), к/х 
“Biķernieki”  (зерновое хозяйство).

Основные услуги в волости предостав-
ляет правление Бикерниекской волости 
и управление коммунального хозяйства, 
работой правления с 1 сентября 2014 года 
руководит Марите Данилова.

В волости работает одна основная школа, 
которую посещают 93 обучающихся (68 – 
основную школу, 25 – группы дошкольного 
образования). Обучение ведут 17 учителей. 
Работу Бикерниекской основной школы 
возглавляет директор Алексей Мацкевичс. 
Школа активно участвует в краевых, госу-
дарственных и международных конкурсах 
и мероприятиях. В 2016 году Бикерниек-
ская основная школа реализовала один 
проект, и приступила к двум проектам Ев-
ропейского Союза Erasmus +. В 2016 году 
в Бикерниекской основной школе был соз-
дан первый в Даугавпилсском крае отряд 
яунсаргов.  Бикерниекский 241-й мазпулкс 
“Rīta Blāzma” всегда среди самых актив-
ных. В летний период в образовательном 

учреждении был организован лагерь для 
молодежи „Защитники края”. Бикерниек-
ская основная школа предлагает широкие 
возможности образования по интересам.

Бикерниекская библиотека является 
культурным, образовательным                и 
информационным центром в Бикерниек-
ской волости, где воспользоваться бесплат-
ными услугами библиотеки может любой 
ее посетитель вне зависимости от возраста 
и места проживания. В библиотеке имеет-
ся детский фонд с красивыми красочными 
книгами. Здесь же оборудован детский 
уголок. Работой библиотеки руководит         
Вероника Андреева.

В волости есть активные молодые люди, 
которые организуют мероприятия в воло-
сти и участвуют в мероприятиях краевого 
масштаба. Местные жители активно по-
сещают спортивные мероприятия, в осо-
бенности молодежь. В волости оборудован 
бесплатный тренажерный зал, где можно 
целесообразно провести время.                Би-
керниекские соревнования активно посе-
щают также жители соседних волостей. 

Главные приоритеты Бикерниекского 
дома культуры – проведение мероприя-
тий, соответствующих интересам общества, 
организация досуга жителей, обеспечение 
доступности к культурным ценностям всем 
жителям Бикерниекской волости, сохране-
ние своеобразия культурных традиций, их 
унаследование, а также латышского языка 
и творческого потенциала.

Главными задачами Дом культуры счи-
тает деятельность любительских коллек-
тивов, народное искусство и их сохранение. 
Организуются тематические слеты, кон-
церты, выставки, развлекательные меро-
приятия.

В Доме культуры работают 3 коллек-
тива: женский вокальный ансамбль 
„Rjabinuška”(руководитель О.Панкова), 
детская танцевальная группа „Smaids”, 
(руководитель И.Васильева), детский во-
кальный ансамбль “Sunshine” (руководи-
тель О. Панкова). 

В Бикерниекском доме культуры орга-
низуются национальные и традиционные 
праздники и выставки. Дом культуры - это 

излюбленное место встреч и отдыха волост-
ной молодежи. Работники Дома культуры 
стараются организовать различные меро-
приятия, чтобы мотивировать молодежь 
целесообразно проводить время. Руково-
дитель Дома культуры и специалист по 
делам молодежи - Ольга Панкова. 

И правление Бикерниекской волости, 
и жители волости гордятся учащимися 
основной школы, молодежью волости, ра-
ботой Дома культуры и библиотеки, дости-
жениями, и хотелось бы пожелать Бикер-
ниекской волости дальнейшего развития, 
расцвета и выдающихся достижений, фер-
мерам и домохозяевам хорошего урожая в 
своих хозяйствах, а также пожелать всем 
крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья.

Марите Данилова 
Руководитель правления 
Бикерниекской волости

НАуЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ

У каждого человека есть своя малая Ро-
дина, место, где он родился, вырос и живет, 
место, которое ему суждено всю жизнь лю-
бить и уважать. У нас такое место – Науе-
не. 

Науене – латгальский населенный 
пункт, который в старинных документах 
упоминается как Новене, – расположилось 
в излучине русла Даугавы. Даугава вьет-
ся по Науенской волости на протяжении 
32 км. Более семисот лет на правом берегу 
Даугавы величаво возвышалось овеянное 
старинными преданиями и легендами 
латгальское городище – Новене. Около 
12–13 вв. на этой территории происходило 
массовое расселение литовских племен, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся до 
наших дней литовские по происхождению 
названия мест – Науене (Новене), Слутиш-
ки, Бутишки, Васаргалишки и др.

В 1275 году в Новенском городище под 
руководством магистра Ливонского ордена 
Эрнеста фон Ратцебурга был заложен пер-
вый камень Динабургского каменного зам-
ка. В 1577 году Динабургский замок стал 
административным центром „Инфлянт-
ского воеводства” Польского королевства. 
Однако в конце 16 века Динабургский за-
мок постепенно утрачивает свое военное 
значение, а во время Ливонской войны 
он был разрушен. Лишь в 1888 году по 
предложению А. Платерса исследователь 
балтийских немцев В. Нейманис провел 
первые археологические раскопки в Дина-
бургском городище, во время которых был 
нанесен приблизительный план замка. В 
наши дни на городище установлен макет 
Динабургского замка работы художника 
И. Манжоса, который выполнил его в мас-
штабе 1:40.

В 18–19 вв. Науенская волость была 
включена в Витебскую губернию Россий-
ской империи. С началом религиозной 
реформы в царской России Динабургский 
уезд стал одним из главных центров рассе-
ления старообрядцев. Деревня Слутишки, 

которая в письменных документах упоми-
нается уже в 1695 году, до сих пор сохра-
нила древнюю архитектуру деревянной 
застройки с характерными для нее декора-
тивными и функциональными чертами. В 
2001 году Науенский краеведческий музей 
открыл экспозицию под открытым небом 
„Слутишский старообрядческий дом”.

Во второй половине 19-го века и в на-
чале 20-го века культурными центрами в 
Латгалии, в том числе и в Науене, стали 
усадьбы. Польский дворянин Богдан Шах-
но в 1900 году в Юзефовском парке рядом 
со старой деревянной усадьбой построил 
новый каменный жилой дом в стиле не-
оклассицизма. Усадьба не сохранилась, в 
настоящее время можно увидеть только 
фундамент здания усадьбы. Примерно в 
1910 г. был построен также Хофтенберг – 
„горная усадьба” – образец позднего барок-
ко и раннего классицизма, который сгорел 
в советское время.

В первой половине 20-го века админи-
стративные границы волости несколько 
раз подвергались изменениям, а возник-
шее в 19-ом веке русское название Мали-
новской волости, куда входило также и 
Науене, в 1925 году было заменено на На-
уенскую. Годы государственной независи-
мости Латвии ознаменовались активным 
строительством. В 1933 году начали стро-
ить здание Науенской волости, в котором с 
1949 по 2005 год располагалась Науенская 
основная школа, а в данный момент – На-
уенский краеведческий музей. Рядом с де-
ревянной Юзефовской церковью начали 
строить каменную церковь, а в 1933–1938 
годах – Спруктскую Римско-католическую 
церковь Св. Антония. В это время в На-
уене работали различные предприятия: 
Латгальский сельскохозяйственный цен-
тральный кооперативный винокуpенный 
завод, паровая мельница с лесопилкой в 
Стропах, несколько маслобоен. Молодежь 
объединяли Латвийское католическое 
общество, Латгальские общества развития 

культуры „Saule” и „Gaisma”. 
Во время Второй мировой войны на тер-

ритории Науене проходили ожесточенные 
бои, в результате которых были уничто-
жены жилые дома, Юзефовская усадьба, 
а Юзефовская деревянная церковь была 
сожжена. Руины Второй мировой войны 
постепенно были ликвидированы, был соз-
дан Вецпилсский сельский совет, основаны 
колхозы „Свет” и „Ленин”, которые в 1964 
году были объединены в совхоз „Naujene”, 
и предприятия: Даугавпилсская машин-
но-тракторная станция (МТС), „Дорож-
но-строительный район” (ДСР-1), „Дау-
гавпилсская межколхозная строительная 
организация” (ДМСО), на базе которой соз-
давались новые поселки – Крауя, Стропы, 
Дорожно-строительный район. В советское 
время поселок Лоцики был закрытым, сна-
ружи был обнесен бетонным забором, так 
как представлял собой военный объект. На 
этой территории находились метеорологи-
ческая станция, склад оружия (пулеметы, 
взрывчатка), казармы, аэродром. Под нуж-
ды советской власти строились не только 
новые объекты, но и приспосабливались 
существующие здания – в Юзефовской 
церкви был оборудован клуб и библиотека.

Сердце Науене – Даугава – с давних 
времен была объединяющей силой народа. 
В судьбоносные восьмидесятые годы про-
шлого века было начато мегастроительство 
Даугавпилсской ГЭС, что смертельно угро-
жало древнему руслу Даугавы. Народным 
протестом против абсурдного сооружения 
Даугавпилсской ГЭС началась третья 
Атмода Латвии и борьба за сохранение 
долины Даугавы. В 1990 году был создан 
природный парк „Daugavas loki”. В 1994 
году при участии Президента Латвии Г. 
Улманиса была открыта „Марковская по-
знавательная тропа”.

В 1991 году деятельность Вецпилсского 
сельского совета заменил Науенский во-
лостной совет. Науенская волость в Дау-
гавпилсском крае является самой большой 
волостью по количеству жителей и создан-
ной инфраструктуре. Науенскую волость 
образуют 55 поселков, которые отличаются 
в плане площади, количества жителей и 
существующей инфраструктуры.  В воло-
сти свое местожительство задекларирова-
ло 5395 жителей (данные на 01.01.2017), 
из которых 81% живет в многоквартирных 
домах в четырех крупнейших поселках – в 
Науене, в Вецстропах, в Крауе и Лоциках. 
На территории волости исторически сло-
жилось национально-культурное разноо-
бразие. Наибольшая доля приходится на 
жителей русской национальности – 48%, 
латыши – 31%, поляки – 10%, белорусы – 
6% и др.

На территории Науенской волости две 
основные школы: Лачская и Науенская, 
Науенское дошкольное образовательное 
учреждение “Rūķītis”, Науенская му-
зыкально-художественная школа, На-
уенский центр молодежи и спорта, Центр 
культуры и Народная библиотека. Соз-
дан Науенский сиротский суд и работает 
Центр социальных услуг и социальной по-
мощи. В Науенской волости 3 практики се-

мейных врачей.  Ознакомиться с историей 
Науенской волости предлагает Науенский 
краеведческий музей, который в послед-
ние годы превратился в современный и 
привлекательный для посетителей объект.

В Науенской волости находится круп-
нейшее муниципальное предприятие Дау-
гавпилсского края “Naujenes pakalpojumu 
serviss”. На территории волости функцио-
нируют предприятия “BELWOOD”, ООО 
“Meliors Krauja”, ООО «Latteps Food”, ООО 
“Dekorts M” и ООО “D&V”, а также здесь 
расположены многие торговые предприя-
тия. На площади более 400 га выращивает 
зерновые крестьянское хозяйство “Bebri”. 
Самое большое поголовье молочного скота 
в крестьянском хозяйстве “Vecpils”. Также 
молочным животноводством занимаются 
к/х “Aizsili”, “Smaidoņi”, “Lācīši”, “Smilgas”, 
“Cirši”, “Rozēni” и др. К/х “Birzkalni” выра-
щивает мясной скот, к/х “Daugaviņa” и п/х 
“Butišķi” – овощи, п/х “Lagūna” – ягоды, 
фрукты и овощи и п/х “Mežmaļi” – выращи-
вает клубнику. Пчеловодством занимается 
п/х “Bišu drava”.

Своеобразное волшебство долины Дауга-
вы привлекает туристов, поток которых не-
уклонно растет. У нас можно полюбовать-
ся Слутишским и Верверским обрывами, 
“Воротами Даугавы”, оврагами, а с Васар-
гелишской смотровой вышки наблюдать 
великолепные излучины Даугавы.

Богатую приключениями поездку по Да-
угаве на плоту или в лодке и ночлег пред-
лагает спортивный клуб “Beibuks”, а также 
кемпинг “Ozianna” и дом выходного дня 
”Pie draugiem”. Перекусить можно в кафе 
“Baltais krogs”. 

Науенская волость гордится многообраз-
ной культурной жизнью. Уже более 15 лет 
здесь проходит Международный фести-
валь народного искусства “Augšdaugava”. 
Фольклорный коллектив Науенского цен-
тра культуры „Rūžeņa” популяризирует 
латгальскую традиционную культуру и 
народное искусство. Самые красивые пес-
ни своего края фольклорный коллектив 
„Rūžeņa” записал в музыкальном альбо-
ме „Auga, auga apineits...”. Фольклорный 
коллектив стал инициатором фестиваля 
фольклорных коллективов “Бабье лето в 
Юзефово”, который проводится в сентябре. 
Узнаваемости Науенской волости и Дау-
гавпилсского края способствует уже более 
20 лет музицирующий оркестр аккордео-
нистов, духовой оркестр и инструменталь-
ный ансамбль Науенской музыкально-ху-
дожественной школы.

Науенская волость может гордиться пре-
красными пейзажами, облагороженной 
средой и колоритной культурой, которую 
создают представители различных наро-
дов, конфессий и традиций. Люди говорят, 
что тот, кто хотя бы один раз побывал в На-
уенской волости и видел чудесную долину 
Даугавы, всегда захочет сюда вернуться...

Инара Миглане 
Руководитель правления 

Науенской волости
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16-ый Праздник книги в Вишкской волости 

В этом году ежегодный Праздник 
книги в Даугавпилсском крае прошел 
в филиале Малнавского колледжа 
Višķi, где была подготовлена обширная 
и разнообразная программа как для 
взрослых, так и для молодежи и детей. 
Праздник книги выдался несколько 
иным, чем раньше, поскольку спустя 
15 лет активной деятельности в его ор-
ганизации уже больше не принимали 
участие многолетние партнеры по со-
трудничеству – Общество поддержки 
сельских библиотек и его руководитель 
Бирута Эглите. Праздник организова-
ло Управление культуры Даугавпилс-
ского края в сотрудничестве с правле-
нием Вишкской волости. 

На открытии праздника зал был по-
лон, почти 400 посетителей, особенно 
много было представителей молодого 

поколения, что говорит о том, что, не-
смотря на век новых технологий, кни-
га как источник знаний по-прежнему 
не теряет свои позиции. Участников 
поприветствовали заместитель предсе-
дателя Даугавпилсской краевой думы 
Арвидс Куцинс, руководитель правле-
ния Вишкской волости Янис Промс и 
руководитель Управления культуры 
Инара Мукане.

Традиционно на Празднике книги 
организуются политические дискус-
сии на актуальную тему. На этот раз 
“Latvijas Avīze” провела дискуссию на 
тему “Спасет ли повышение взноса на 
социальное страхование государствен-
ную медицину?”, в которой приняли 
участие депутат Сейма и врач Хосам 
Абу Мери, руководитель Латгальско-
го отделения Национальной службы 

здравоохранения Янис Питранс, пре-
зидент Латвийской ассоциации сель-
ских семейных врачей и семейный 
врач Лига Козловска, руководитель 
ООО  “Grīvas poliklīnika” и центра здо-
ровья OLVI Инта Вайводе, а также се-
мейный врач Науенской волости Ивета 
Чивкуле.

Посетители охотно воспользовались 
возможностью посмотреть и приобрести 
книги от крупнейших издательств Лат-
вии. Каждый, кто купил книгу, принял 
участие в розыгрыше “Счастливый по-
купатель” - в завершение праздника 
счастливчики в свою собственность по-
лучили новые книги. 

Несмотря на то, что в этом году не 
было подарков и  подарочных карт Об-
щества поддержки сельских библиотек, 
руководители библиотек активно ис-
пользовали возможность приобретать 
книги по привлекательным ценам, по-
тому что в этом году Даугавпилсская 
краевая дума увеличила бюджет на 
приобретение книг. Руководитель Ма-
линовской волостной библиотеки Эль-
вира Кокина рассказала, что библио-
тека будет пополняться прежде всего 
молодежной литературой. Детей и мо-
лодежь больше всего интересуют кни-
ги, которые включены в программу по 
развитию чтения “Детское, молодеж-
ное и родительское жюри”. “Я рада, что 
традиция чтения книг у нас не утраче-
на. Мы с удовольствием заказываем те 
книги, которые молодые люди просят, 
потому что для нас очень важно, чтобы 
они читали”, - Э. Кокина.

Продавцы книг упомянули, что наи-
более востребованы познавательная 
и историческая литература, детские 
энциклопедии, а также поэзия. Опро-
шенные покупатели признались, что с 
удовольствием читали бы книги, если 
для этого было бы больше свободного 
времени. Лаура из Дубненской волости 
со значительной скидкой приобрела 
детективный роман. “На самом деле, я 
купила книгу специально, чтобы мож-
но было больше времени выкроить для 
чтения, а не для других занятий. К 
сожалению, отнимают время у книги 
разные домашние дела и повседневная 
суета”, - не скрывала Лаура.

Для молодых людей на протяжении 
всего дня были организованы встречи с 
писателями-путешественниками. Лин-
да Риньке презентовала свою вторую 
книгу “В раю”, позволив через фотогра-
фии и истории узнать о своих приклю-
чениях в Новой Зеландии. Своим пере-
житым в приключениях поделился 
также кругосветный путешественник 
на мотоцикле Мартиньш Силс.

На беседу и игры дошкольников и 
учеников начальной школы ждала пи-

сательница Эвия Гулбе, которая явля-
ется автором детских книг, рассказов и 
стихов. В сборнике писательницы есть 
истории о крысах Коко и Рико, о Биз-
бизмарите и разные стишки, которые 
позволяют освоить буквы и обогатить 
язык. “Детей интересуют приключе-
ния. Они живут в другом мире, чем 
мы, когда росли. Он красочнее, пестрее 
и активнее”, - поясняет популярность 
своей книги Гулбе. Она убеждена, что 
у любого можно вызвать интерес к 
книгам. “Родители - образец для своих 
детей. Если для родителей книга близ-
ка и приятна, то и ребенок в какой-то 
момент дойдет до желания читать. Я 
думаю, это естественно – читать, так 
же как и ходить. Но у каждого есть своя 
литература, своя книга, главное – не 
отступать в поисках”.

Взрослые читатели использовали 
возможность встретиться с писателем 
и драматургом Марисом Берзиньшем, 
последний исторический роман кото-
рого “Вкус свинца” в 2015 году полу-
чил приз года по литературе за луч-
шую прозаическую работу, а также 
получил другие престижные награды. 
“Вкус свинца” по-прежнему является 
одной из популярнейших книг на би-
блиотечных полках, а также входит в 
топ самых читаемых книг. По мотивам 
романа создан спектакль в Латвийском 
Национальном театре. Берзиньш рас-
крыл детали, как создавалась книга, 
и какие события из его личного опыта 
вдохновили на цепочку событий, кото-
рая описана в романе.

Параллельно приобретению книг, 
презентациям и разговорам, посетите-
ли могли осмотреть выставку о Виш-
ской волости “Мы гордимся”, а также  
выставку работ воспитанников Шпог-
ской музыкально-художественной шко-
лы и художницы Вероники Щеголевой. 
Творческие мероприятия предложили 
ремесленник Валдис Гребежс, дет-
ский журнал “Privetik”, издательство 
“Latvijas Mediji”. На территории рядом 
дети прошли захватывающую приклю-
ченческую тропу “В волшебном парке”. 
Музыкально порадовали вокальный 
ансамбль Вишкской волости “Anima 
Corde” и группа “Mažors”.  Участников 
праздника угощали “Волшебным су-
пом”, над которым перед дегустацией 
был проведен магический ритуал.

В завершение организаторы празд-
ника заявили, что искренне рады, что, 
несмотря на дождливую погоду, было 
много посетителей и большой интерес 
к книгам.

Эльза Пучк о
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Закончились первые репетиции творческой группы Mode H

24 августа завершились первые ре-
петиции творческой группы Mode H 
Даугавпилсского края, которые на 
протяжении 4 дней проходили в цен-
тре культуры “Vārpa”. Сделаны лишь 
первые, но очень важные шаги к уча-
стию в форуме европейской адаптиро-
ванной моды, который уже в ноябре 
откроется во французском городе Тур. 
В долгосрочной перспективе само-
управление края организовало про-
екты и мероприятия для интеграции 
в общество людей с особыми потреб-
ностями с помощью художественных 
и творческих инструментов. Знания и 
стимулы для этой работы дает сотруд-
ничество с Европейской ассоциацией 
адаптированной моды во Франции.  
Люди  с особыми потребностями Дау-
гавпилсского края участвовали в 5 фе-

стивалях Mode H. Участие в них – это 
возможность для людей с нарушением 
двигательных функций быть творче-
скими, мобильными, а также художе-
ственными методами развивать свою 
личность. Центральным событием 
форума будет театрализованный спек-
такль, состоящий из подготовленных 
представителями стран-участниц по-
становок.

Свою постановку постепенно начала 
создавать также и творческая группа 
Даугавпилсского края под руковод-
ством режиссера Виктора Янсонса.

Режиссер постановки Виктор Ян-
сонс: “Общая тема итоговой постанов-
ки –  путешествие. Из этой общей темы 
мы для своей постановки выбрали пу-
тешествия в горы. Сначала это была 
более узкая тема, но мы ее расшири-

ли и назвали путешествием к самому 
себе. Постепенно работаем, остались 
еще очень многие вопросы техниче-
ского свойства – подготовка реквизи-
та и костюмов, но с идеей мы быстро 
справились, потому что со всеми участ-
никами мы уже хорошо знакомы. Мы 
говорим на одном языке, и они этого не 
боятся делать. И этому я очень рад. У 
этой темы – путешествие в горы, есть 
архетип: подняться в горы – это точно 
так же, как подняться над своей жиз-
нью. Это попытка показать, насколько 
человек хочет вырваться из жизнен-
ной рутины. Символ очень прост – 
подними глаза вверх. Потому что, как 
только мы начинаем смотреть в небо, 
ситуация меняется. Далее она была 
дополнена многими деталями. Когда 
мы это обсуждали, то кто-то сказал, что 

не человек завоевывает горы, а горы 
завоевывают человека и притягивают 
его. Все это мы тоже показываем визу-
ально. Это внутренняя гора, которая 
притягивает человека и помогает вы-
рваться из повседневной жизни”.

На форуме край будут представлять 
12 участников студии. Первый подоб-
ный форум моды состоялся десять лет 
назад, но до сих пор доказывает свою 
важность существования и акценти-
рует главную идею – поощрять соци-
альное включение людей с нарушени-
ем двигательных функций в общество, 
помогая обеспечить им доступ к воз-
можностям и деятельности в области 
культуры и искусства. 

Ольга Давидова

1 сентября в Ранденской основной школе началось 
в реновированных помещениях

1 сентября в новые реновированные 
учебные помещения бодро прошагали 
ученики Ранденской основной школы, 
которые были приятно удивлены про-
исшедшими летом изменениями. Все-
го за день до начала нового учебного 
года были приняты в эксплуатацию 
школьные помещения, чтобы на сле-
дующий день заполниться детским го-
моном, радостными встречами и аро-
матом цветов.

Торжественное мероприятие в День 
знаний состоялось в актовом зале, где 
особо чествовали 7 первоклассников. 
Снабжать знаниями в ближайшие 
годы их будет учитель начальной шко-
лы Валентина Василенока. В целом в 
Ранденской школе учиться начали 60 
учеников.

Красивыми песнями и выступлени-
ями школьники приветствовали друг 
друга, своих учителей и родителей. 
Под звон колокольчика ученики по-
спешили на классные часы,  оценивая 
визуальное преображение помеще-
ний. 

“После реорганизации учреждения 
из детского сада в школу фактически 
здесь никогда не было ремонта. Ре-
монт был необходим, и нам приятно, 
что число детей в Ранденской основ-
ной школе не сокращается, а только 
увеличивается. Если нам, как само-
управлению, удастся реализовать дру-
гие бизнес-проекты, мы надеемся, что 
здесь школа сможет принять еще боль-
ше новых учеников”, - оптимистично 
настроена исполнительный директор 
самоуправления Ванда Кезика.

Реновация школы обошлась в 161 
тыс. евро, которые были выделены из 

муниципального бюджета. Строитель-
ные работы выполнила фирма ООО 
“BORG”.

“Эту реновацию мы ожидали два 
года, поэтому очень рады, что наконец-
то у нас есть новая упорядоченная ра-
бочая среда. Радость и для учеников, 
и для учителей. Я хочу поблагодарить 
Даугавпилсскую краевую думу, кото-
рая поддержала нашу школу”, -ска-
зала директор Ранденской основной 
школы Лидия Пейпиня.

Стоит отметить, что Ранденская ос-
новная школа традиционно активно 
участвует в разнообразных проектах. В 
этом году она стала одной из трех кра-
евых школ, которые примут участие в 
проекте Государственного центра со-
держания образования “Поддержка 
развития индивидуальных компетен-
ций учащихся”. Укрепляя и разноо-
бразя возможности образования по 
интересам, “коллектив Ранденской ос-
новной школы весьма креативно тру-
дится, имеются большие достижения, 
несмотря на то, что классы маленькие. 
Они активно используют возможно-
сти участвовать в проектах, поэтому я 
думаю, что родители, которые отправ-
ляют детей в Рандене, могут быть до-
вольны, потому что здесь хорошая как 
физическая среда, так и уровень под-
готовки обучения”, - дала оценку В. 
Кезика. 

 “В наших снах - самые высокие горы 
и весны” – такими словами, исполняя 
гимн Ранденской основной школы, от-
крыли новый учебный год школьни-
ки, полные решимости стремиться к 
новым и приятным вершинам.

Эльза Пучк о
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 Новый учебный год в крае начался для 1408 учащихся

Дайна Островска – новый главный специалист - методист 
управления образования

Дайна Островска с конца августа яв-
ляется новым главным специалистом-
методистом Управления образования. 
По окончании Даугавпилсского педа-
гогического университета она получи-
ла квалификацию учителя истории, 
социальных наук, истории культуры 
Латвии и английского языка, а также 
степень магистра по истории. Она по-
стоянно повышала свою квалифика-
цию. Опыт работы Дайны Островской 
в сфере педагогики и управления до-
статочно богатый, в системе образо-
вания она трудится уже 20 лет. Свой 
профессиональный путь учителя она 
начала в 1997 году, долгие годы ра-
ботала в бывшей Скрудалиенской ос-
новной школе, три года руководила 
методическим объединением учите-
лей истории Даугавпилсского края. 
В течение последнего года, работая в 
Рижском детско-юношеском центре 
“Bolderāja” методистом по образова-
нию, приобрела ценный опыт в разра-
ботке проектов и их руководстве.

Свое решение претендовать на долж-
ность специалиста-методиста Дайна 
Островска обосновывает как отличную 
возможность вернуться обратно в сре-
ду и в то место, куда было так много 
вложено. Как признается Дайна, не-
смотря на то, что местом ее жительства 
является Даугавпилс, главной средой 
своей деятельности она считает имен-
но край – место, которое уже знакомо, 
однако, тем не менее это та среда, где 
можно получить новые знания и навы-

ки, совершенствоваться и привнести 
что-то новое.

“Все знания, которые получены при 
проведении проектов, попытаюсь апро-
бировать и применять в своей нынеш-
ней работе. В первую очередь, придя 
сюда работать, я вижу, насколько хоро-
шие наработки  в сфере образования в 
крае, в течение многих лет совершен-
ствовались, накоплен определенный 
опыт. Я считаю, что этот опыт нужно 
дополнить новейшими тенденциями 
времени. Я в самом начале работы. 
Я начинаю прислушиваться к реко-
мендациям со стороны руководителей 
методических объединений, с которы-
ми с удовольствием и в дальнейшем 
буду много работать, чтобы узнать этот 
опыт, оценить его и по возможности 
осуществлять необходимые изменения 
и дополнения. Ввести те, что позволи-
ли бы проводить работу эффективнее и 
не затруднять рабочий процесс”, - ска-
зала Дайна.

Дайна Островска участвовала в 
оценке готовности школ к новому 
2017/2018 учебному году. “Я побыва-
ла практически во всех школах. Было 
очень приятно проехать по краю, пото-
му что в каждой школе есть что-то не-
обычное, в целом все педагоги хорошо 
подготовились, очень приятно входить 
в класс и видеть, что каждый педагог 
позаботился о том, чтобы школьник 
почувствовал себя тем, кого ждут. За 
это огромное спасибо коллективам и 
руководству школ. Была проделана 

действительно большая работа. Я при-
ятно удивлена, потому что те ресурсы 
по сравнению, например, с Ригой, в 
наших школах не так велики, но все-
таки в любой работе видно планирова-
ние управления. Приобретены все не-
обходимые средства. Если где-то еще 
чего-то не хватает, то это уже зависит 
только от поставщиков”, - комментиру-
ет Д. Островска. 

Дайна Островска: “Желаю в новом 
учебном году всем оптимизма, несмо-
тря на то, что система образования на 

пороге перемен. Педагогам желаю не 
терять наработок и накопленный цен-
ный опыт в течение многих лет, но и 
расширять его новыми тенденциями. 
Учитывая достижения воспитанников 
края в олимпиадах, в научно-иссле-
довательской деятельности, а также в 
повседневной работе, мы видим высо-
кий уровень. Так продолжать!”. 

Ольга Давидова

На 1 сентября в крае работают 13 
общеобразовательных школ, одно 
специальное образовательное учреж-
дение, два дошкольных образователь-
ных учреждения и краевая спортив-
ная школа. В общеобразовательных 
школах Даугавпилсского края в этом 
году в 1-12 классах будет учиться 1408 
школьников, что на 37 учеников мень-
ше, чем в прошлом году. Дошколь-
ников – 498, что на 6 воспитанников 
больше, чем в прошлом году, из них 
250 – это пяти- и шестилетние дети. 

Самая большая школа по числен-
ности учащихся в группе основных 
школ – это Лачская основная школа 
в Науенской волости, в ней учатся 
118 учащихся, в свою очередь, наи-
меньшее количество обучающихся в 
Медумской и Силенской основных 
школах. 

Как сообщила на пресс-
конференции руководитель Управле-
ния образования Янита Зараковска, 
все краевые школы в летний пери-
од поработали крайне продуктив-
но. “Школы и детские сады своими 
силами в рамках выделенного бюд-
жетного финансирования провели 
косметический ремонт помещений,  
замену и покраску плитки,  проведе-
на огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций чердаков, а также 
благоустроена школьная среда, при-
обретена мебель и мультимедийные 
проекторы, благоустроены школьные 
кухни, восстановлены заборы и про-
ведены прочие хозяйственные рабо-
ты. Если говорить о больших ремон-
тах, то они были совершены в двух 
учебных заведениях – в Вабольской 
средней школе, где было вложено в 
реконструкцию 642 000 евро, и в Ран-
денской основной школе, где восста-
новительные работы обошлись в 160 
000 евро”, - сказала Я. Зараковска. 

Кроме того, добавила Янита За-
раковска, начиная с нового учебного 
года, многое надо будет сделать в свя-
зи с переходом на новое содержание 
обучения. В связи с этим в 2018/2019 
учебном году начнут учиться и шести-
летки. В крае также реализуется про-
ект компетентностного образования, 
в рамках которого педагоги Науен-
ского дошкольного образовательного 
учреждения участвуют в разработке 
этого нового содержания обучения. В 
этом учебном году оценивание учи-
телей будет проводиться в школах, а 
не так, как это было до сих пор, когда 
учителей оценивала созданная ми-
нистерством или самоуправлением 
комиссия. “Теперь проводить оцени-
вание будут директора школ. Вместо 
пяти степеней сейчас будет всего три. 
В этом учебном году сохранятся еще 
пять степеней, и за 3, 4, и 5 степень 
учителя получат соответствующие до-
платы, которые были определены до 
сих пор”, - сказала Я. Зараковска.

В этом году начинается также боль-
шая работа над реализацией про-
ектов. В них участвуют почти все об-
разовательные учреждения. Первый 
проект - “Поддержка развития инди-
видуальных компетенций учащихся”, 
срок реализации которого продлен до 
31 августа 2021 года, в нем примут 
участие Калупская и Ранденская ос-
новные школы и Вабольская средняя 
школа. В каждой из школ разработан 
свой план действий, который должен 
быть реализован в ходе осуществле-
ния проекта. Следующий - проект 
образования карьеры, в котором при-
мут участие Шпогская, Вабольская, 
Свентская средние школы, Науен-
ская, Лачская, Бикерниекская и Ла-
уцесская основные школы. В рамках 
этого проекта в каждой из школ будут 
работать консультанты по карьере, 

чтобы ориентировать школьников на 
те профессии, которые будут нужны 
в будущем, а также, чтобы познако-
мить учеников с большим спектром 
профессий и изучить возможности и 
интересы воспитанников. Третий про-
ект - “Поддержка преждевременно 
прервавших учебу”. Во время реали-
зации этого проекта будет проводить-
ся работа с теми учениками, которые 
не посещают школу, или посещают ее, 
но с большими пропусками. В проек-
те будут поддержаны 33 школьника, 
которые будут учиться в Земгальской 
средней школе. Кроме того, продол-
жится работа над проектом “Школь-
ная сумка”.

На пресс-конференции также было 
объявлено о прекращении деятельно-
сти Ницгальской начальной школы. 
Решение о ликвидации школы будет 
принято в ближайшее время на засе-

дании краевой думы. “На 1 сентября 
в школе нет ни одного ученика и на 
5 сентября –  ни одного сотрудника”, 
- сказала Я. Зараковска. “Мы просто 
договорились с родителями школьни-
ков и организовали перевозку учени-
ков в Шпогскую среднюю школу и в 
Калупскую основную школу. Это зна-
чит, что с этого учебного года 10 уче-
ников Ницгальской начальной шко-
лы продолжат обучение в этих двух 
школах. Мы надеемся, что вместе с 
тем, что мы обеспечиваем перевозку 
учащихся, в школы края вернутся и 
другие дети, которые сделали до этого 
выбор в пользу других школ”, - допол-
нила исполнительный директор Ван-
да Кезика.

Ольга Давидова
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В рамках проекта в трех 
краевых школах будут 

опробованы новые формы 
обучения 

Депутаты Даугавпилсской краевой думы утвердили участие в про-
екте Государственного центра содержания образования “Поддержка 
развития индивидуальных компетенций учащихся”, целью которо-
го является формирование индивидуального подхода учащихся в 
общеобразовательных учреждениях с использованием новых форм 
обучения. В проекте примут участие три краевых школы – Ваболь-
ская средняя школа, Ранденская и Калупская основные школы. 
Проект будет реализоваться с 2017 г. по 2020 г., в настоящее время 
из государственных бюджетных средств выделено 92 533 евро.

Вовлеченные в проект школы разработали планы мероприятий, 
как будут развиваться индивидуальные способности школьников. 
Как пояснила руководитель управления образования Даугавпилс-
ского края Янита Зараковска, сначала психологи определят детей, 
которым требуется индивидуальный подход к какому-либо из учеб-
ных предметов, который им дается нелегко, или, напротив, - по како-
му-либо предмету имеются хорошие результаты и необходимо дать 
дополнительные знания, чтобы можно было успешнее участвовать в 
олимпиадах и в разработке научно-исследовательских работ. “Будет 
создана Школа исследовательских компетенций, в которой дети бу-
дут заниматься исследовательской работой. В Школе компетенций 
предусмотрены занятия в лабораториях и на учебной базе “Ilgas” 
Даугавпилсского университета, в центре любознательности ZINOO, 
в доме Райниса в Беркенеле и в других местах. Будут проводиться 
индивидуализированные занятия для детей по освоению обучения 
в 1-6 классах, а также практические занятия по робототехнике, что 
является совершенно новым и перспективным направлением. Мы 
планируем привлечь преподавателей из Даугавпилсского государ-
ственного техникума для обучения по роботике”, - перечисляет мно-
гочисленные планы Я. Зараковска. “Также предусмотрены занятия 
по разговорному английскому языку в виде каникулярных лагерей, 
по лечебной гимнастике для улучшения осанки, для учеников Ран-
денской основной школы один раз в месяц состоятся выездные спор-
тивные уроки в бассейне”.

Проект предусматривает много различных интересных мероприя-
тий также и за пределами края, например, учебные визиты в центр 
AHHAA в Эстонии, в Музей янтаря в Паланге, в Рижский ботаниче-
ский сад, в Музей часов, в Куршские дюны, в Двиетскую пойму и др.

С визитом по обмену опытом 
посетили представители 

Армении 

С 30 июля по 8 августа в Латвии с визитом по обмену опытом по-
бывали 12 представителей Армении, в фокусе внимания которых 
был сельский туризм и развитие малых хозяйств. 4 августа они по-
сетили Даугавпилсский и Илукстский края. В рамках визита гости 
посетили пасеку Николая Аннишинеца, пермакультурное хозяй-
ство в Януселях и хозяйство И. Тимшане в Илуксте, где выращива-
ют арбузы и дыни. Завершение Латгальского визита состоялось в 
гостеприимном Калдабруне. 

В рамках визита делегация встретилась с Министерством зем-
леделия, Министерством охраны окружающей среды и региональ-
ного развития, Советом по сотрудничеству сельскохозяйственных 
организаций и с другими организациями, а также получила прак-
тический опыт в Видземе и Латгалии.

Инга Крекеле
Координатор партнерства Даугавпилсского и Илукстского 

краев “Kaimiņi”

Краевая дума участвует в проекте 
“Совершенствование 

профессиональной компетенции 
занятых лиц” 

Реализатор 
проекта

Государственное агентство развития образования (VIAA) в сотрудниче-
стве с: 
 латвийскими самоуправлениями,
 образовательными учреждениями, 
 государственным агентством занятости.

Цель проекта
Совершенствовать профессиональную компетенцию занятых лиц с тем, 

чтобы своевременно устранять несоответствие квалификации рабочей 
силы спросу на рынке труда, а также способствовать росту конкурентоспо-
собности и производительности труда работников.

Срок реализации 
проекта 1 января 2017 года – 31 декабря 2022 года

Источник 
финансирования 
проекта

Финансирование Европейского социального фонда (ЕСФ) и софинан-
сирование государственного бюджета.

Мероприятия 
самоуправления 
в проекте 

 Обобщение предложений обучения и потребностей в обучении на тер-
ритории самоуправления
 Информирование трудозанятых жителей об услугах консультанта по 

вопросам карьеры
 Информирование и вовлечение в проект трудозанятого населения в 

возрасте с 25 лет 

Целевая группа 
проекта

трудозанятые в возрасте с 25 лет во всех краях Латвии, в том числе:
 с низким уровнем образования, 
 с образованием по дефицитным специальностям, по которым наблю-

дается нехватка рабочей силы, 
 с образованием по специальностям, по которым наблюдается избыток 

рабочей силы.
приоритетная поддержка трудозанятых лиц из групп социального ри-
ска, в том числе:
 занятых лиц в возрасте от 45 лет, работающих по профессии 5 основ-

ной группы классификатора профессий (работники сферы услуг и 
торговли), 7 основной группы (квалифицированные рабочие и ремес-
ленники), 8 основной группы (операторы оборудования и машин и 
монтеры изделий), а также 9 основной группы (профессии, не требую-
щие особой квалификации). См. классификатор профессий;
 занятых лиц в возрасте от 50 лет, получивших рекомендации в рам-

ках реализуемого ГАЗ проекта в соответствии со специфической под-
держивающей целью 7.3.2. «Продление сохранения трудоспособности 
и занятости пожилых людей» для освоения программ дальнейшего 
профессионального образования, профессионального совершенствова-
ния или неформального образования, а также беженцев и лиц с аль-
тернативным статусом.

Стоимость 
обучения

 для занятых лиц с низким уровнем доходов или имеющих статус ма-
лообеспеченных - в полном объеме;
 для занятых лиц, не имеющих статуса малообеспеченных или нужда-

ющихся, - в размере 90%

Доступная 
поддержка в 
ходе проекта для 
занятых лиц 

 освоение программ дальнейшего профессионального образования, 
профессионального совершенствования или неформального образова-
ния;
 услуги консультанта по вопросам карьеры; 
 оценка профессиональной компетенции, освоенной вне системы фор-

мального образования; 
 реализация дополнительных мер по поддержке занятого населения, 

подверженного риску социальной отверженности, для вовлечения в 
обучение:
o обеспечение необходимых услуг ассистента или сурдопереводчика 

для занятых лиц с инвалидностью,
o поддержка региональной мобильности занятым лицам, имеющим 

статус малообеспеченного или нуждающегося лица.
Контактная 
информация в 
самоуправлении 

 Координатор образования взрослых: Язепс Круковскис, jazeps.
krukovskis@dnd.lv, тел. 654 22284

Подробная 
информация

На домашней странице www.viaa.gov.lv: 
 Projekta jaunumi,
 Projekta aktivitāšu kalendārs.

Основание  для 
реализации 
проекта 

Проект Европейского социального фонда Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Совер-
шенствование профессиональной компетенции занятых лиц”, осущест-
вление которого регулируют Правила  Nr.474 Кабинета министров от 
15.07.2016 года “Правила реализации специфической поддерживающей 
цели 8.4.1. “Совершенствовать профессиональную компетенцию заня-
тых лиц” Программы действий “Рост и занятость””.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2017.gada 13. jūlijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 

noteikumi Nr.3 (protokols Nr.4., 4.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 
palīdzību Daugavpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma  35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.9.apakšpunktu;
1.2. izteikt 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.10. Krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai 
citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība;”;

1.3. izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;”;

1.4. izteikt ar IV.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;

1.5. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par vienreizēja pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu, kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības: 

17.1. stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos;
17.2. atsevišķos sociālos gadījumos.”;

1.6. aizstāt 18., 19. un 20.punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017.gada 13.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

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

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā saskaņā ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu terminu 
– krīzes situācija. Jauna termina ieviešanas rezultātā nepieciešami grozījumi 
saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz izmaiņas punktos, kuros iepriekš tika noteikti 

nosacījumi attiecībā uz ārkārtas situācijām, nevis krīzes situācijām. Līdz ar 
ko, atbilstošie saistošo noteikumi punktu tiek precizēti, ņemot vērā Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nosacījumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai 

nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neparedz izmaiņas administratīvajās procedūrās .
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

 Социальные работники получили международный опыт в Будапеште

Социальная служба Даугавпилс-
ского края была приглашена при-
нять участие в Международном 
форуме социальной работы в Буда-
пеште, который организовал XIII 
Будапештский центр социальной 
службы. 3 и 4 августа делегаты от 
социальной службы Даугавпилс-
ского края, Вишкского центра соци-
ального ухода и Науенского детско-
го дома знакомились с венгерским 
опытом в сфере социальной работы.

На форуме затрагивались вопро-
сы о методах работы при общении с 
различными социальными группа-
ми – с семьями риска и многодетны-
ми семьями, с семьями, воспитыва-
ющими ребенка с инвалидностью, 
детей с двигательными и психи-
ческими нарушениями, с людьми, 
испытывающими проблемы с зави-
симостью, и с безработными. На фо-
руме не только велись и дискуссии 

и представлялись презентации, но 
и проводились открытые занятия 
с детьми, имеющими расстройства 
психического развития. Кроме того, 
венгерские коллеги поделились 
опытом в деинституционализации, 
что в Венгрии является повседнев-
ной работой уже на протяжении 
многих лет.

“После всего увиденного и услы-
шанного, мы пришли к выводу, что 
проблемы и цели у нас практически 
идентичны, лишь в некоторых слу-
чаях отличается методика достиже-
ния результата. Главным образом 
различия наблюдаются в нашем 
менталитете, в государственной 
политике и в методах работы”, - ре-
зюмировала руководитель социаль-
ной службы Даугавпилсского края 
Анна Егорова. У венгерских соци-
альных работников более широкие 
возможности и полномочия исполь-

зовать финансовую поддержку, од-
нако такого рода помощь оказыва-
ется только нуждающимся семьям. 
Потенциальные семьи очень тща-
тельно и объективно оцениваются 
– если хоть один из членов семьи 
работает, то пособия не выделяют, 
поскольку считается, что необхо-
димый минимум семье уже обеспе-
чивается. “Помощь нуждающимся 
семьям оказывается как финансо-
во, так и материально – продукта-
ми, одеждой, обувью, молочными 
смесями для младенцев, а также 
бесплатными консультациями у 
врачей, психотерапевтов, юристов 
и специалистов других отраслей”, - 
рассказала А. Егорова.

В Венгрии распространена про-
блема зависимости: на первом ме-
сте – наркомания, на втором месте 
– алкоголизм. Несмотря на то, что 
в этой стране действуют специали-

зированные бригады социальных 
работников, оказывающие услуги 
по снижению зависимости, пробле-
ма среди населения продолжает на-
растать.

Венгрия имеет небольшой опыт 
работы с беженцами, но, несмотря 
на то, что государственная полити-
ка позитивная и открытая, работа с 
беженцами не является приоритет-
ной.

Тем временем будапештских со-
циальных работников больше всего 
интересовали методы работы лат-
вийских коллег с детьми-инвалида-
ми, с людьми пенсионного возраста 
и с нуждающимися молодыми се-
мьями, в которых есть новорожден-
ные дети, а также наше образова-
ние и социальные гарантии.

Эльза Пучк о
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из трех-
комнатной квартиры Nr.12 общей 
площадью 69.1 м2 (ул. Сколас, 13А, 
Ницгале, Ницгальская волость, Дау-
гавпилсский край) под кадастровым 
номером 4476 900 0100.  Квартира 
находится в трехэтажном много-
квартирном жилом доме на первом 
этаже. Жилой дом подключен к цен-
тральным коммуникациям поселка 
– водопровод, канализация, отопле-
ние. Квартира находится в населен-
ном пункте Ницгале в Ницгальской 
волости, на расстоянии ~28.7 км от 
административной границы города 
Даугавпилса на территории жилой 
застройки. Экономическая актив-
ность в Ницгальской волости харак-
теризуется как хорошая, развита 
предпринимательская деятельность, 
сельское хозяйство – зерновое хозяй-
ство, молочное животноводство.

Начальная цена объекта - EUR 
1360.00.  

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 
часов 6 октября 2017 года в Даугав-
пилсской краевой думе в кабинетах 
№12 и №19 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR  14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества. 

10 октября 2017 года в 9.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 

участок (чересполосица) под када-
стровым номером 4468 005 0442, пло-
щадью 2.72 гa, который входит в не-
движимое имущество „Sarkaņi 2” под 
кадастровым номером 4468 005 0410 
и находится в Ликсненской волости 
в Даугавпилсском крае. Земельный 
участок находится на расстоянии ~ 
6 км от автодороги государственного 
значения, в окрестности доминируют 
отдельно стоящие хутора и сельско-
хозяйственные земли. Возможности 
подъезда к земельному участку оце-
ниваются как ограниченные. 

Начальная цена объекта - EUR 
1800. 

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном 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 следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR  14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го 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, 
29412676, 26357842.

12 сентября 2017 года в 09.00 в 
Малом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Silene 
S” под кадастровым номером 4486 
005 0194, площадью 10.39 гa, 
находящийся в Скрудалиенской 
волости на расстоянии ~ 0.2 км от 
поселка Силене и на расстоянии ~ 
23 км от Даугавпилса. В окрестности 
доминируют сельскохозяйственные 
земли, хутора.      

Начальная цена объекта - EUR 
624.00.

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом 
пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении 
имущества публичного лица, смогут 
ознакомиться с правилами аукциона 
и зарегистрироваться на аукцион в 
течение месяца после публикации 
объявления в официальном 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 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной 
цены выставленного на аукцион 
недвижимого имущества.

12 сентября 2017 года в 09.30 в 
Малом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 

шагом будет продаваться земельный 
участок „Kumelīte” под кадастровым 
номером 4460 003 0514, площадью 
1.88 гa, находящийся в поселке 
Калкуне вблизи Романишки 
на расстоянии ~ 7 км от города 
Даугавпилса. В окрестности 
доминируют сельскохозяйственные 
земли, хутора. Подъездные 
возможности к земельному участку 
оцениваются как ограниченные – по 
сервитутной дороге. 

Начальная цена объекта - EUR 
1600.00.

Участники аукциона могут 
познакомиться с его правилами 
и зарегистрироваться на аукцион 
до 15.00 часов 8 сентября 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.

Регистрационный сбор и 
гарантийный взнос надо внести на 
расчетный счет Даугавпилсской 
краевой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676, 26357842.

10 октября 2017 года в 9.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 

Аукцион по продаже легкового автомобиля 
Науенский детский дом продает на 

открытом устном аукционе с возрас-
тающим шагом  легковой автомобиль  
OPEL ZAFIRA, государственный ре-
гистрационный № GF 8971.

Стартовая цена EUR 2100.00, га-
рантийный взнос EUR 0.00, аукцион 
- 29.09.2017 года в 14.00.

Заявки принимаются до 13.45 до 
29.09.2017 года. Аукцион состоится 
в административном здании Науен-
ского детского дома (на 2-ом этаже 
в актовом зале) по адресу: ул. Дау-
гавас, 2, Крауя, Науенская волость, 
Даугавпилсский край. 

Цвет автомобиля – серый, год вы-
пуска – 2006, объем двигателя - 1.6 
литров, тип топлива - бензин, пробег 
– 328080 км. Тип машины – мини-
вэн. Автомашина в техническом по-

рядке. Технический осмотр до 4 апре-
ля 2018 года. Налог за эксплуатацию 
транспортного средства за 2017 год 
оплачен. 

Имеется коррозия кузова: задняя 
дверца, дверца багажника. Повреж-
ден ’’бардачок”. Износ шин – 50%. 
Техническое состояние ходовой части 
автомобиля – хорошее.

Автомобиль является собственно-
стью Науенского детского дома. 

Автомобиль можно осмотреть, 
предварительно согласовав время с 
руководителем хозяйственной части 
Науенского детского дома по моб. 
тел. 27135977.

Правила аукциона доступны на 
www.daugavpilsnovads.lv

Управление Дубненской волости организует публичное обсуждение во-
проса о вырубке переросших, накренившихся, старых и поврежденных де-
ревьев, которые падением при сильном ветре могут представлять угрозу без-
опасности людей и жилью.

Время публичного обсуждения: ул. Спорта, 19 в поселке Дубна 8 
сентября 2017 года в 10.00 часов. 

Предусмотрено спилить 1 клен.
Основание: заявление Эдгара Жуковца.
Просьба к жителям Дубненской волости высказывать свои предложения о 

спиливании деревьев до 13 сентября 2017 года и отправлять их по почте или 
приносить в управление Дубненской волости. Тел. 65475217.

Управление Вишкской волости организует публичное обсуждение вопро-
са о вырубке деревьев, растущих у здания филиала Малнавского колледжа 
Višķi за пределами территории леса: 2 - ели колючие, 3 - сосны кедровые, 5 
- катальпа оватта, 5 - западные туи.

Высказывать свои предложения и пожелания можно в правлении Вишк-
ской волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 8 сентября по 29 
сентября 2017 года.

Публичное обсуждение состоится 3 октября 2017 года в 10.00 в фи-
лиале Малнавского колледжа Višķi.

Этот мир покинули
В Деменской волости 

Солдатенок Федор (1944 г.)
Маджулис Валентинс (1947 г.)
Шмейша Бронислава (1923 г.)

В Калкунской волости
Харловскис Брониславс (1939 г.)

Роткина Валентина (1932 г.)
В Калупской волости 

Ермаков Владимир (1951 г.)
Шакельс Леонардс (1947 г.)

Краско Сергей (1959 г.)

Шлихта Юлий (1937 г.)
Зубков Арсений (1956 г.)
Балтацис Язепс (1941г.)
В Лауцесской волости 

Воеводскис Станиславс (1970 г.)
Хотулева Екатерина (1951 г.)

В Ликсненской волости 
Скринда Антонс (1924 г.)
Тениса Албина (1931 г.)

В Малиновской волости 
Довжанин Василий (1961 г.)

В Медумской волости 
Минкевича Мария (1934 г.)

В Науенской волости 
Барановска Вероника (1929 г.)

Булис Антонс (1936 г.)
Артамоновс Петерис (1935 г.)

Матулис Иван (1937 г.)
Шикунов Валентин (1942 г.)
Шевельс Лаймонис (1951 г.)

Казаков Юрий (1952 г.)
Букейс Бонатс (1926 г.)

Гайдельс Петерис (1931 г.)
В Свентской волости 

Максимов Анатолий (1939 г.)
В Таборской волости 
Варно Янина (1942 г.)

В Вецсалиенской волости  
Элксниня Анна (1922 г.)

Куциня Антонина (1936 г.)
В Вишкской волости  

Семеновс Мартинс (1941 г.) 
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Желаем радости, любви, здоровья,
терпения в воспитании детей!

В крае родились 
В Калкунской волости
Артем Бамбанс (31 июля)

Никита Бамбанс (31 июля)
В Медумской волости 

Дарийс Пинчукс (25 августа)
В Науенской волости 

Винета Труле (20 августа)
В Скрудалиенской волости  
Кирилл Михайлов (13 июля)

В Вабольской волости 
Аманда Аудзере (24 августа)

В Вишкской волости
Наурис Севостьяновс (19 июля) 

Поздравляем новобрачных! 
•	 Марину Григорьеву и Павла Свилпе
•	 Ирину Образцову и Дейвида Алистера Хьюгила
•	 Елену Прокопович и Павла Дектерева
•	 Ирену Хасину и Виталия Пинчука 
•	 Ольгу Кирилову и Николая Шешко 
•	 Саниту Петрову и Харалдса Бейде
•	 Ольгу Волкову и Дмитрия Исаева 
•	 Ингу Строде и Артура Тавкиньша
•	 Римму Романову и Ромуальда Бечса
•	 Ивиту Звирбуле и Дениса Мацулевичса 
•	 Веру Шпак и Александра Величко 
•	 Ольгу Савельеву и Андрея Петрова 
•	 Ольгу Осипову и Сергея Шиманса 
•	 Оксану Егорову и Игоря Левикинса 
•	 Оксану Полтаренок и Виктора Петкевичса
•	 Алину Буле и Айварса Красовскиса
•	 Юлию Соколовскую и Мартиньша Суканса
•	 Любовь Уракову и Валерия Юхневичса 
•	 Людмилу Ефимову и Александра Ванягинса 
•	 Кристину Белявскую и Виталия Леховса
•	 Елену Сервуте и Валерия Спрогиса
•	 Ларису Домбровскую и Николая Сергеева 

Выездной график мобильного маммографа 
Отправляясь на обследование, просим взять с собой полученное письмо-

приглашение от Национальной службы здравоохранения принять участие 
в государственной программе скрининга рака груди (oбследование произво-
дится бесплатно) или направление врача-специалиста (гинеколога) или се-
мейного врача (взнос пациента – EUR 2.85). Пожалуйста, не забудьте взять 
с собой документ, удостоверяющий личность.

16.09. Демене 09.00 – 12.00
16.09. Медуми 13.00 – 16.00
07.10. Вецсалиена 09.00 – 11.00
07.10. Салиена 12.00 – 14.00
07.10. Скрудалиена 15.00 – 17.00


