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“День теней” в краевой думе прошел познавательно и интересно 

И в этом году, уже восьмой год под-
ряд, Даугавпилсская краевая дума 
поддерживает акцию карьерного обра-
зования „День теней”, которая сегодня 
проходит по всей Латвии. День теней 
дает возможность школьной молоде-
жи провести несколько часов вместе 
с представителем интересующей про-
фессии и на практике узнать разноо-
бразные аспекты своей будущей про-
фессии. Для сотрудников День теней 
предоставляет отличную возможность 
вдохновить своих будущих коллег на 
целенаправленную карьеру, а также 
возможность взглянуть на свою про-
фессию и ее будни со стороны.

В этом году работников краевой 
думы “оттеняли” 13 Даугавпилсских 
городских и краевых школьников. 
Они наблюдали за работой специ-
алистов думы в отделе информаци-
онных технологий, в юридическом и 
бюджетном отделах, в отделе закупок, 
собственности и спорта, а также в стро-
ительном управлении и  в социальной 
службе.

Больше всего в этом году были пред-
ставлены городские школы, в том 
числе Даугавпилсские средние шко-
лы №10, №9, №3, Даугавпилссская 
русская средняя школа–лицей, Дау-
гавпилсская центральная гимназия, 
Даугавпилсский техникум, Даугав-
пилсская строительная профессио-
нальная средняя школа. В свою оче-
редь, среди краевых школ – Шпогская 
средняя школа, Калупская основная 
школа, Лачская основная школа и 
Свентская средняя школа. Для уча-
стия в Дне теней подали заявки уче-
ники в возрасте от 14 до 18 лет.

В своих анкетах ученики высоко оце-

нили достижения работников края и 
образ краевого самоуправления. Мно-
гие ученики уже сейчас точно знают, 
кем хотят стать в будущем, подтвер-
див это своим выбором в “День теней”. 
Многим школьникам понравилось на-
блюдать нюансы профессий сотрудни-
ков краевой думы вне ее помещений, 
что вызвало у них большой интерес и 
воодушевление.

Рудолфс Лукашевичс - активный 
молодой человек из Вишек. Даугав-
пилсский край является его родным 
домом, может быть, поэтому Рудолфс 
так активно участвует в жизни края 
и хотел больше узнать о специфике 
работы думы. Молодой человек це-
ленаправленно выбрал “оттенять” 
председателя краевой думы Янину 
Ялинскую, но в будущем хочет стать 
инженером-электротехником.

В свою очередь, Павел Титов из Да-
угавпилсской средней школы №9 хо-
тел не только ознакомиться с буднями 
поста главы юридического отдела, но 
также и добиться лучшего понимания, 
чем отличается краевая дума от Дау-
гавпилсской городской думы. “Наблю-
дая за работой юриста, я понял, что это 
очень интересная и востребованная 
профессия. Это очень ответственная 
должность, поскольку необходимы об-
ширные знания, и нельзя допускать 
ошибки. Я считаю, что если эта про-
фессия нравится, и ты умеешь общать-
ся с людьми, то эта работа не так уж 
и сложна”, - дал свою оценку в конце 
дня Павел.

Хорошее впечатление о молодых лю-
дях родилось также и у специалистов 
думы и у руководства самоуправле-
ния. “Молодые люди, которые отте-
няли наших специалистов, знающие. 
Меня больше всего порадовала их 
целеустремленность. Говоря с ними, 
многие из школьников могли конкрет-
но сказать, кем они хотят стать в буду-
щем. Чтобы этого достичь, они направ-
ляют свое обучение в нужной отрасли 
и оттеняют интересующие профессии. 
Эти молодые люди очень активны 
также и в общественной жизни”, - вы-
разила удовлетворение от знакомства 
с молодыми людьми председатель 
Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска.

В завершении дня каждому школь-
нику был вручен знак свидетельства 
об участии в Дне теней, а также памят-
ный подарок от Даугавпилсского края.

Даугавпилсская краевая дума пла-
нирует также и в дальнейшем уча-
ствовать в проекте “День теней”, чтобы 
содействовать информированности 
учащихся и пониманию деятельности 
самоуправления, а также побудить ду-
мать о дальнейших возможностях об-
разования и карьеры.

Ольга Давыдова, Эльза Пучко 
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Руководителем управления Вецсалиенской волости назначена Светлана Курсите 
ля. С. Павлов с 1994 года возглавлял 
Вецсалиенский волостной совет, а с 
2009 года – управление Вецсалиен-
ской волости. В 2015 году С. Павлов 
получил Признательную грамоту 
Даугавпилсской краевой думы. 

С 12 февраля новым руководите-
лем управления Вецсалиенской во-
лости назначена Светлана Курсите, 
которая на данный момент является 
депутатом Даугавпилсской краевой 
думы и занимает должность дело-
производителя управления Вецсали-
енской волости.

Светлана Курсите имеет степень 
магистра педагогики Даугавпилс-
ского университета  с квалифика-
цией учителя географии и химии, а 
также в 2015 году получила степень 
бакалавра по правоведению с квали-
фикацией юрисконсульта, закончив 
Балтийскую международную акаде-
мию.

Прежний трудовой опыт с 2008 до 
2015 года Светланы Курсите связан 
со Скрудалиенской основной шко-
лой, где она работала учителем, в 
свою очередь, с 2015 до 2017 года она 
исполняла обязанности члена Скру-
далиенского сиротского суда. С 2015 
года Светлана Курсите работает де-

лопроизводителем в управлении 
Вецсалиенской волости. 

”Я родилась в Вецсалиене, училась 
в Салиенской средней школе, послед-
ние два года работала  в управлении 
Вецсалиенской волости, поэтому эта 
волость и ее жители мне знакомы, 
что значительно облегчает работу 
при вступлении в новую должность. 
В Вецсалиенской волости, во-первых, 
я хотела бы больше развивать тури-
стические возможности, потому что 
наше богатство - это прекрасный 
Червонский замок. Кроме того, хоте-
лось бы  активизировать культурную 
жизнь в волости, чтобы у жителей 
были более широкие возможности 
для проведения досуга, созданы но-
вые кружки, вокальные ансамбли и 
т.п. Заняв новый пост, ближе позна-
комлюсь с ситуацией в сфере хозяй-
ственной деятельности, чтобы иметь 
более глубокое понимание, что надо 
было бы сделать также и в этом на-
правлении”, - рассказала о ближай-
ших планах С. Курсите.  

«Согласно закону, следующим де-
путатом думы стал Янис Кудиньш из 
списка «Daugavpils novada partija». 
Напомним, что Янис Кудиньш был 
депутатом думы предыдущего созыва. 

На заседании думы депутаты про-
голосовали за освобождение от за-
нимаемой должности многолетнего 
руководителя управления Вецсали-
енской волости Семеона Павлова по 
соглашению работника и работодате-

Наряду с выполнением депутатских 
обязанностей в думе Я. Кудиньш со-
вмещает пост директора по маркетин-
гу в Даугавпилсском университете». 

Эльза Пучко 

На зимнем празднике спорта и отдыха работников самоуправления лавры победителей 
достались команде Науене

Бухгалтеры и специалисты по фи-
нансам состязались в битве финан-
систов, где первую тройку составили 
участница Калупской волостной ко-
манды Лидия Сейле, представитель-
ница Науенской волостной команды 
Лейла Мгебришвили и участница ко-
манды краевой думы Юлия Валмин-
ска.

В конкурсе делопроизводителей – в 
чтении с завязанными глазами – 1-е 
место заняла Илона Тихонова из Ка-
лупе, 2-е место - Бирута Кокина из 
Ваболе, а третье - Андрейс Брунс из 
команды краевых депутатов. 

В соревнованиях водителей - “езда 
по лабиринту” - победителями стали 
Владимир Смилгинс из Калупе, Ан-
дрей Анисько из Свенте и Алфонс Ар-
темьев из Науене.

В конкурсе библиотекарей – раскла-
дывание книг по полкам – лучшими 
стали Инесе Ананько из Свенте, Тама-
ра Деле из Дубны и Элвира Кокина из 
Малиновы. 

Организаторы спортивной работы 
соревновались в баскетбольных бро-
сках в корзину с разного расстояния. 
Наиболее успешные результаты по-
казали Янис Плешавниекс из Ваболе, 
Эдгарс Куцинс из Науене и Александр 
Сибирцев из команды депутатов.

Работники культуры состязались 
в создании мозаики из фотографий. 
Лучшими из них были Олеся Никити-
на из команды депутатов, Даяна Баш-
кирова из Науене и Ивета Скринда из 
команды Ваболе.

В спортивном командном соревнова-
нии – перенос мяча на “подносе” – са-
мой ловкой была команда из Свенте, 
на втором месте - команда Вабольской 
волости, а на третьем месте – команда 
из Медуми.

В баскетбольных бросках с возвыше-
ния самыми меткими были участники 
Вишкской волостной команды, оста-
вив за собой представителей команд 
из Калупе и Науене. 

Наконец, в веселой эстафете победу 
праздновала Свентская волостная ко-
манда, оставив на 2-ом месте Науен-
скую волостную команду, а на 3-ем – 
Медумскую волостную команду. 

По результатам в общем зачете ла-
уреатами праздника спорта и отдыха 
стала команда Науенской волости, на 
втором месте - команда Свентской во-
лости, а тройку лучших заключила ко-
манда депутатов краевой думы!

Благодарим все команды за участие, 
а Свентской волости – сердечное спа-
сибо за прием!

В спортзале Свентской средней 
школы спустя несколько лет переры-
ва прошел  зимний праздник спорта 
и отдыха работников самоуправле-
ния, на котором свою удачу, ловкость 
и выдержку продемонстрировали 20 
команд, стартуя в различных интерес-
ных дисциплинах.

Так, например, руководители сорев-

новались в традиционном троеборье 
лидеров, где победила представитель-
ница команды Даугавпилсской крае-
вой думы Инара Натарова, оставив за 
собой представителей сильного пола 
– участника Калкунской волостной 
команды Освалда Курситиса и члена 
Вишкской волостной команды Яниса 
Промса.
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Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

05.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

12.03. Калкунское волостное управление 13.00-14.00
12.03. Ранденская основная школа 14.30-15.30
19.03. Вабольское волостное управление 14.00-15.00 
26.03. Медумское волостное управление 14.00-15.00 

Арвид Куцинс

19.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Айвар Расчевскис
19.03. Калупское волостное управление 15.00-18.00
26.03. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Янис Белковскис
05.03. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
19.03. Вишкский центр социальной опеки 15.00-17.00

Андрейс Брунс 
05.03. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

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

Валерий Храпан
06.03. Многофункциональный центр «Skrudaliena» 10.00-12.00
20.03. Калкунское волостное управление 10.00-12.00
27.03. Вецсалиенское волостное управление 10.00-12.00

Викторс Каланс
05.03. Амбельское волостное управление 10.00-13.00
26.03. Вишкское волостное управление 10.00-13.00

Эдгарс Куцинс
06.03. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 

центр 
15.00-18.00

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

15.00-18.00

Янис Кудиньш
05.03. Ликсненское волостное управление 13.00-16.00
12.03. Ликсненское волостное управление 13.00-16.00

Янина Курсите

09.03. Бикерниекское волостное управление  11.00-13.00
16.03. Таборское волостное управление 09.00-11.00
23.03. Вишкское волостное управление 08.00-10.00

Юрис Ливчанс

12.03. Науенский Центр социальных услуг и по-
мощи  17.00-18.00

14.03. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00
28.03. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс
08.03. Медумское волостное управление 13.00-15.00
22.03. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич
12.03. Вецсалиенское волостное управление 15.30-17.30
13.03. Бикерниекская основная школа 14.00-16.00
26.03. Калкунское волостное управление 15.30-17.30

Вячеслав Москаленко 
05.03. Деменское волостное управление 09.00-11.00
12.03. Дубнское волостное управление 09.00-11.00
19.03. Калкунское волостное управление 09.00-11.00

Олеся Никитина 
06.03. Науенское волостное управление 15.00-17.00
13.03. Науенское волостное управление 15.00-17.00
20.03. Науенское волостное управление 15.00-17.00

Александр Сибирцев
13.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
23.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Регина Тамане

13.03. Вецсалиенас волостное управление 13.00-16.00

20.03. Лауцесское 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».

8 февраля 2018 года на заседании было принято 28 
решений:
 Изданы обязательные правила “Изменения в обяза-

тельных правилах Даугавпилсской краевой думы от 21 
января 2010 года Nr.4 „О социальной помощи в Даугав-
пилсском крае”.
 С 01.02.2018 года Семеон Павлов был освобожден от 

должности руководителя управления Вецсалиенской во-
лости.
 С 12.02.2018 года Светлана Курсите была назначена 

руководителем управления Вецсалиенской волости.
 15.02.2018 года редакция локального планирования 

лесозащитных поясов вокруг города Даугавпилса была 
передана на экспертную оценку институций и обществен-
ное обсуждение, которое будет проходить с 21.02.2018 г. 
по 22.03.2018 г., 16.03.2018 г. будет проведено обществен-
ное совещание в краевой думе.
 Определены поддерживаемые в 2018/2019 учебном 

году специальности высшего образования и количество 
студентов, которым могут быть выделены муниципаль-
ные стипендии, а также комиссии по присвоению стипен-
дий было поручено объявить конкурс муниципальных 
стипендий края на 2018/2019 учебный год со сроком по-
дачи документов до 01.09.2018 года.
 Сняты с контроля 782 выполненных решения крае-

вой думы, были признаны утратившими силу 52 реше-
ния и отменены 4 решения.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

28.12.2017г. Nr.532 “О распределении предусмотренной 
на январь-август 2018 года целевой дотации на оплату 
труда педагогов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Даугавпилсского края и на обязательные 
выплаты государственного социального страхования”.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

23.11.2017 г. Nr.455 “Об определении арендной платы 
за муниципальные жилые помещения Даугавпилсского 
края в жилых домах в Вишкской волости, Даугавпилс-
ский край”.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

23.11.2017г. Nr.456 „Об определении платы за обслужи-
вание в жилых домах Вишкской волости, Даугавпилс-
ский край”.
 Поддержано проведение муниципальных меропри-

ятий по повышению энергоэффективности в многоквар-
тирном жилом доме №428, ул. 18 Новембра, Вецстропы в 
Науенской волости, и выделено софинансирование вла-
дельцам квартир в размере 36742,43 евро.
 Разрешено краевой думе провести процедуру закуп-

ки для приобретения двух новых легковых автомобилей, 
которые необходимы для выполнения функций краевой 
думы.
 Утверждены результаты аукциона, проведенного 

02.01.2018г., по продаже отчуждаемого объекта автомо-
биля AUDI A6. 
 Управлению Таборской волости было разрешено 

провести процедуру закупки для приобретения нового 
пассажирского микроавтобуса (8 сидячих мест + 1), ко-
торый необходим для выполнения функций волостного 
управления.
 Решено взять кредит в Государственной кассе в 

размере 1302408 евро для реализации мероприятий по 
проекту ”Основные услуги и восстановление поселков в 
сельской местности” проекта ELFLA „Реконструкция му-
ниципальных дорог Даугавпилсского края”. 
 Разрешено управлению Медумской волости подать 

проект “Приобретение материально-технического обору-
дования для обеспечения мер по защите рыбных ресур-
сов в водоемах Медумской волости” для получения под-
держки Рыбного фонда в мероприятие «Меры по защите 
рыбных ресурсов, которые принимают государственные 
учреждения или самоуправления, в чьей компетенции 
защита рыбных ресурсов (за исключением текущих рас-
ходов соответствующих институций)”.
 Поддержана идея подачи проекта Управления обра-

зования “Высвети добровольческую работу” на открытый 
отборочный тур проектных заявок “ERASMUS +: Моло-
дежь в действии”, “Проекты мобильности молодежных 
сотрудников”.
 Поддержана идея подачи проекта Управления обра-

зования “Хранители наследия” на открытый отборочный 
тур проектных заявок “ERASMUS +: Молодежь в дей-
ствии”, “Проекты молодежного обмена”.
 Поддержана идея подачи проекта молодежного об-

щества Вишкской волости “VJCS” “Осмелься, включайся 
и совершенствуйся!” на открытый отборочный тур про-
ектных заявок молодежного обмена ERASMUS+.
 Было дополнено решение краевой думы от 

14.09.2017г. Nr.262 “О подаче проектов в мероприятие 
”Основные услуги и восстановление поселков в сельской 
местности” Европейского сельскохозяйственного фонда 
для развития села ЕС (ELFLA)”, и утверждена смета до-
ходов и расходов проекта.
20 февраля 2018 года на внеочередном заседании 
было принято 4 решения:
 Прекращены полномочия депутата краевой думы 

Светланы Курсите на основании ее личного письменного 
заявления о сложении полномочий. 
 Поддержана подача проекта краевого самоуправле-

ния как ведущего партнера “Обеспечение доступности 

предоставления индивидуализированных услуг малоза-
щищенным группам населения, имеющих проблемы со 
здоровьем, с участием объединения главных стейкхолде-
ров” в приоритет 1.1. первой тематической цели “Улучше-
ние доступа к общественным услугам малозащищенных 
социальных групп” программы приграничного сотрудни-
чества Латвии, Литвы и Белоруссии на 2014-2020 годы. 
 Поддержано участие краевого самоуправления в 

качестве ведущего партнера в проекте общества “Новая 
Евразия” - „Совершенствование потенциала предпри-
нимательской деятельности для малозащищенных со-
циальных групп в Латгальском и Витебском регионах”, 
который планируется подать в приоритет 1.2. первой 
тематической цели “Стимулирование занятости путем 
содействия предпринимательской деятельности и инно-
вациям” программы приграничного сотрудничества Лат-
вии, Литвы и Белоруссии на 2014-2020 годы. 
 Поддержана подача проекта Управления культу-

ры как ведущего партнера „Содействие и сохранение 
культурно-исторического наследия и традиционных ре-
месленных навыков на территориях Аугшдаугавы и По-
озерья” в рамках Европейского инструмента соседских 
отношений программы приграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии на 2014-2020 годы на 2-ой 
проектный конкурс в приоритет 3.1.  “Содействие и со-
хранение культурного и исторического наследия и тра-
диционных ремесленных навыков”.
22 февраля 2018 года на заседании было принято 
24 решения:
 Были утверждены с 01.01.2018 г. затраты на одного 

ученика (воспитанника) в год в краевых муниципаль-
ных учебных заведениях основного, общего среднего и 
дошкольного образования. 
 Был утвержден расчет стоимости содержания полу-

чателей услуг в 2018 году в краевых учреждениях соци-
ального ухода с применением его с 01.01.2018 г.
 Была утверждена плата за сбор бытовых отходов на 

территории Таборской волости за фактически вывезен-
ное количество мусора.
 Была утверждена арендная плата за жилые поме-

щения, принадлежащие краевому самоуправлению в 
Калкунской волости. 
 Были внесены поправки в решение краевой думы от 

28.09.2017г. Nr.346 “О питании учащихся и воспитанни-
ков в образовательных учреждениях Даугавпилсского 
краевого самоуправления”, и были утверждены расходы 
на услуги питания в Салиенской и Вабольской средних 
школах.
 Был утвержден уточненный план на 2018 год рас-

пределения средств автодорожного фонда краевого само-
управления на ежедневное содержание дорог.
 Было выделено из нераспределенного остатка ав-

тодорожного фонда самоуправления на 2018 год управ-
лению Деменской волости 6467,15 евро на установку 
аварийной  водопропускной трубы на дороге “Kaldēji-
Kazjulišķi-Šembergs”; управлению Лауцесской волости – 
3201,90 евро на восстановление аварийной водопропуск-
ной трубы на дороге “Krustceļi – Dzimtas  – Malkalni”; 
краевой думе - 808,00 евро на изготовление журнала сда-
чи-приемки работ по ежедневному содержанию дорог и 
обследования технического состояния дорог.
 Было выделено управлению Калупской волости 

1275,13 евро из полученных в бюджет краевого само-
управления средств в результате отчуждения недвижи-
мого имущества, которые будут использованы на приоб-
ретение ассенизаторской бочки. 
 Было решено подать проект „Реконструкция муни-

ципальных дорог Даугавпилсского края” в мероприятие 
“Основные услуги и восстановление поселков в сель-
ской местности” открытого конкурса проектных заявок 
ELFLA Латвийской программы развития села на 2014-
2020 годы. 
 Была поддержана идея подачи проекта самоуправ-

ления „Размножение мальков судака на озере Вирагна” 
для получения средств Рыбного фонда.
 Были внесены изменения в решение краевой думы 

от 11.05.2017г. Nr.428 “Об утверждении сметы доходов и 
расходов проекта “I очередь регенерации деградирован-
ных промышленных территорий на территории города 
Даугавпилса и Даугавпилсского края”” и утверждена 
смета доходов и расходов в новой редакции.
 Было решено взять кредит в Государственной кассе в 

размере 244 480,88 евро для финансирования проекта “I 
очередь регенерации деградированных промышленных 
территорий на территории города Даугавпилса и Дау-
гавпилсского края”.
 Было разрешено управлению Ликсненской волости 

провести процедуру закупки для приобретения трактора 
с фронтальным погрузчиком, снегоуборочной лопаты и 
цепной косилки, что необходимо для обеспечения выпол-
нения функций самоуправления.
 Было разрешено управлению Таборской волости 

провести процедуру закупки для приобретения нового 
трактора с прицепом, что необходимо для обеспечения 
выполнения функций самоуправления.
 Было поддержано проведение муниципальных ме-

роприятий по повышению энергоэффективности для 
многоквартирного жилого дома №4, ул. Ранденес, Ранде-
не в Калкунской волости, и выделено софинансирование 
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собственникам квартир в размере 31038,70 евро.
 Было поддержано проведение муниципальных мероприятий по повышению 

энергоэффективности для многоквартирного жилого дома №14, ул. Скайста, Силене 
в Скрудалиенской волости, и выделено софинансирование собственникам квартир в 
размере 18809,53 евро.
 Было решено передать из владения краевой думы во владение управлению Нау-

енской волости квартирное имущество ул. Виенибас, 10, Лоцики в Науенской волости.
 Было принято решение об отчуждении муниципального недвижимого имущества 

“Randene 3” в Калкунской волости.
 Было решено продать 3 объекта муниципального недвижимого имущества в Де-

менской и Науенской волостях.  
 Было решено продать на аукционе муниципальное недвижимое имущество в Лик-

сненской волости, а также были утверждены правила аукциона.
  Были аннулированы сведения о декларированном местожительстве 1 человека в 

Науенской волости.
 Были утверждены результаты публичного обсуждения о вырубке деревьев в На-

уенской волости.
С принятыми решениями думы можно ознакомиться на домашней странице са-

моуправления в разделе „Publiskie dokumenti”.

Внесены изменения в обязательные правила „О социальной помощи в Даугавпилсском крае” 
С 16 января этого года вступили в 
силу изменения в Правилах о прием-
ных семьях, согласно которым Мини-
стерство благосостояния указывает на 
то, что самоуправлениям вменяется в 
обязанность выплачивать большее 
пособие на содержание ребенка, кото-
рый помещен в приемную семью, оно 
приравнивается к размеру двух ми-
нимальных пособий на содержание. 
Таким образом, оно составит до дости-
жения ребенком семи лет 215 евро, с 
семи лет и до достижения 18 лет - 258 
евро (при минимальной заработной 
плате в 2018 году - 430 евро). Прави-
тельство выделит самоуправлениям 
целевые дотации, чтобы они могли 
повысить пособия приемным семьям 
на содержание детей.

В связи с произведенными измене-
ниями также были внесены поправ-
ки в муниципальные обязательные 
правила о социальной помощи в Да-
угавпилсском крае. Поправки пред-
усматривают увеличение пособия на 
ежемесячные расходы приемных се-
мей Даугавпилсского края. Пособия 
назначаются в соответствии с приня-
тыми решениями Науенского, Лик-
сненского, Калкунского, Вишкского, 
Скрудалиенского сиротского суда 
Даугавпилсского края о помещении 
ребенка в соответствующую семью, 
которой решением сиротского суда 
присвоен статус приемной семьи и с 
ней заключен договор на содержание 
ребенка. 

До 31 декабря 2017 года на содер-
жание одного ребенка, помещенного 
в приемную семью, выплачивалось 
пособие в размере 113,83 евро. С 1 ян-
варя 2018 года за выполнение обязан-
ностей приемной семьи в правилах 
КМ определено вознаграждение в 
размере 171 евро, если в семье содер-
жится один ребенок. Если в прием-
ную семью помещены двое детей, то 
размер пособия составит 222,30 евро 

за каждого ребенка, если трое и более 
– 273,60 евро за каждого ребенка. В 
приемную семью можно поместить не 
более шести детей.

Изменился размер платежа, кото-
рый самоуправление производит на 
содержание детей в приемной семье. 
Этот платеж составляет размер посо-
бия на содержание ребенка, учиты-
вая, что оно в месяц не может быть 
меньше установленного МК размера 
двух минимальных средств содержа-
ния.

“Все зависит от пособия на содержа-
ние, которое до 31 декабря прошлого 
года составляло 98,90 евро для детей 
в возрасте от 0-7 лет, в свою очередь, 
от 7-18 лет – 118,25 евро. Начиная с 
2018 года, объем средств содержания 
на ребенка 0-7 лет составит 107,50 
евро, в свою очередь, от 7 до 18 лет – 
129 евро. В каждом самоуправлении 
до сих пор был определен свой раз-
мер пособия. В Даугавпилсском крае 
до 31 декабря 2017 года пособие на 
содержание ребенка выплачивалось 
в размере 145 евро. После внесения 
изменений в обязательные правила 
размер пособия вырос до 160 евро. На 
данный момент нам надо перейти на 
размер пособия в 215 евро на детей в 
возрасте до 7 лет и на 258 евро на де-
тей в возрасте до 18 лет. Государство 
оплачивает эту 50% разницу, это оз-
начает, что на детей в возрасте от 0-7 
лет семья получит 27 евро, а на детей 
в возрасте до 18 лет - 49 евро, которые 
выплатит государство. В связи с этим 
изменяется размер ежемесячных рас-
ходов, что является государственным 
пособием по обеспечению детей-сирот, 
и которое составит 64,03 евро, а также 
ребенку инвалиду с детства, который 
находится в приемной семье, если ему 
назначена группа инвалидности и 
выдано заключение ВКЭЗТ (VDEĀK) 
- 106,72 евро. У нас остается такая же 
сумма для тех детей-сирот, которые 

достигли совершеннолетия, на приоб-
ретение бытовых предметов и мягкого 
инвентаря, и это 249 евро”, - обобщила 
все платежи, выплачиваемые из бюд-
жета краевого самоуправления, руко-
водитель социальной службы Анна 
Егорова.  

При планировании бюджета 2018 
года учитывалось, что до нового года 
в приемных семья проживало 30 де-
тей.  16 детей в возрасте от 0 до 7 лет 
и 14 детей в возрасте 7-18 лет. Однако 
не все из них проживают на террито-
рии Даугавпилсского края, они живут 
в Дагдском, Айзкраукльском, Сто-
пиньском и Прейльском краях. Это 
зависит от решения сиротского суда, 
в какую приемную семью дети будут 
помещены. В бюджете самоуправле-
ния на детей в возрасте 0-7 лет по-
требуется 41 000 евро, в свою очередь, 
детям в возрасте от 7 до 18 лет – почти 
38 000 евро. Но, работая с биологиче-
скими и приемными семьями детей, 
волостные социальные работники в 
сотрудничестве с сиротскими суда-
ми спрогнозировали, скольких детей 
можно было бы вернуть в их биоло-
гические семьи и сколько детей в воз-
расте до 18 лет уйдут из приемных 
семей или создадут свои семьи. В свя-
зи с этим в бюджете самоуправления 
не потребуется его увеличения, а в 
бюджете останутся запланированные 
средства.

Кроме того, в обязательных прави-
лах будет изменен еще один пункт. 
Это касается пациентов гемодиализа, 
ситуации которых были предвари-
тельно рассмотрены на комиссии от-
дельных случаев.

“Ни одному пациенту, который про-
сил о помощи в случаях гемодиализа, 
до сих пор не было отказано. Помощь 
этим людям действительно крайне 
необходима, особенно в то время, ког-
да проходит процесс гемодиализа, и 
человек не может использовать обще-

ственный транспорт. В такие момен-
ты они ищут другие возможности, 
как этот вопрос решить. Нередко ак-
туален вопрос о приобретении топли-
ва, медикаментов или других услуг 
здравоохранения. Число пациентов 
гемодиализа с каждым годом увели-
чивается, на данный момент таких 12 
человек. Поэтому возникла необходи-
мость включить пособие в обязатель-
ные правила Даугавпилсского края”, 
- так ситуацию оценивает A. Егорова.

В дальнейшем пособие на покрытие 
расходов на здравоохранение пациен-
ты гемодиализа могут запросить один 
раз в год в размере 100 евро (сразу 
или по частям). Для получения посо-
бия на здравоохранение пациентам 
гемодиализа надо подать заявление 
в социальную службу, а также обосно-
вание о необходимости гемодиализа, 
которое выдает семейный врач или 
специалист, или выписку из амбула-
торной карты.

В бюджете текущего года для паци-
ентов гемодиализа на расходы здра-
воохранения запланировано 1200 
евро.

Дети-сироты, которые учатся в од-
ном из образовательных учреждений 
и приносят справку в социальную 
службу об успешном обучении, как 
это определено в правилах КМ, полу-
чают пособие на ежемесячные расхо-
ды в размере 64,03 евро каждый ме-
сяц до окончания образовательного 
учреждения, в свою очередь, ребенок-
инвалид - 106,72 евро. Пункт 1.5. Пра-
вил согласно поправкам дополнен 
подпунктом 24.4.6, который опреде-
ляет, что для получения пособия в со-
циальную службу надо подать удосто-
верение инвалидности или решение 
Врачебной комиссии экспертизы здо-
ровья и трудоспособности (VDEĀK).

Ольга Давыдова

Даугавпилсская краевая дума ин-
формирует жителей и владельцев не-
движимого имущества и арендаторов 
Даугавпилсского краевого самоуправ-
ления, что в конце 2017 года в Даугав-
пилсском краевом самоуправлении 
были проведены структурные изме-
нения, в результате чего было созда-
но 6 участков обслуживания, и на не-
сколько волостей был назначен один 
специалист по земельным вопросам и 
один инспектор по налогу на недви-
жимость. Сообщаем распределение 
волостей по участкам, а также о месте 
расположения и часах приема упомя-
нутых специалистов и их номера кон-
тактных телефонов.

Одновременно напоминаем, что 
налог на недвижимость и платеж за 

аренду земли надо вносить на банков-
ский счет того волостного управления, 
на административной территории ко-
торого находится недвижимое имуще-
ство.

Для получения актуальной инфор-
мации о налоге мы рекомендуем ис-
пользовать портал www.epakalpojumi.
lv, где вы также можете подать заявку 
на получение платежного уведомле-
ния. Приглашаем принять участие в 
организованной Даугавпилсским кра-
евым самоуправлением акции “Гор-
жусь быть жителем края!”, на домаш-
ней странице www.novadslepojas.lv вы 
можете увековечить фотографию и 
одновременно подать заявку на полу-
чение уведомления об уплате налога 
на недвижимость на указанную вами 

Исправление ошибки
Опубликованные на 14 странице муниципального информационного 

издания Даугавпилсского края “Daugavpils novada vēstis” №1 (85) в янва-
ре 2018 года обязательные правила №10 “Поправки к обязательным пра-
вилам  Даугавпилсской краевой думы от 29 декабря 2009 года №14 „Об од-
норазовых пособиях в Даугавпилсском краевом самоуправлении”” и №11 
“Поправки к обязательным правилам  Даугавпилсской краевой думы  от 
21 января 2010 года №4 „О социальной помощи в Даугавпилсском крае”” 
были изданы “14 декабря 2017 года”.

Время и место работы инспекторов по налогу на недвижимое иму-
щество
В управлении Деменской волости - Участок Деменской, Лауцесской, Ме-
думской волостей, т. 65429951
В управлении Калкунской волости - Участок Калкунской, Свентской во-
лостей, т. 65474024
В управлении Таборской волости - Участок Таборской, Скрудалиенской, 
Салиенской, Вецсалиенской волостей, т. 65475606 
В управлении Вабольской волости - Участок Вабольской, Ницгальской, 
Ликсненской, Калупской волостей, т. 65475855
В управлении Науенской волости - Участок Науенской, Бикерниекской 
волостей, т.  65476854
В управлении Малиновской волости - Участок Малиновской, Вишкской, 
Дубненской, Амбельской волостей, т. 65476131
Даугавпилсская краевая дума, налоговый экономист, телефон 65476745

электронную почту.
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Прошел смотр-конкурс вокальных ансамблей Даугавпилсского края „Pavasara dziesma” 

В Даугавпилсском крае отзвучал 
ежегодный смотр-концерт вокаль-
ных ансамблей “Весенняя песня”. 
Жюри в составе педагогов по вокалу 
Йоланты Борейко, Маруты Величко 
и Аниты Заране под руководством 
главного дирижера Южно-Латгаль-
ского хорового уезда Евгения Устин-
скова оценивало в этом году 17 во-
кальных ансамблей.

По оценке жюри дипломы 3 катего-
рии были вручены: детскому вокаль-
ному ансамблю „Zariņi” Калкунской 
волости (рук. Лариса Саулевича), 
средней и старшей группам детско-
го вокального ансамбля „Uguntiņa” 
Дома культуры Дубненской воло-
сти (рук. Гуна Петерсоне), детскому 
вокальному ансамблю Науенского 
центра культуры „Odziņas” (рук. 
Татьяна Звицевича), детскому во-
кальному ансамблю „Avenes” Дома 
культуры Малиновской волости (рук. 
Айя Озолиня), вокальному ансам-
блю сениоров „Prieks” общественного 
центра „Laucesa” (рук. Сергей Ал-
макаев), вокальному ансамблю се-
ниоров Дома культуры Салиенской 
волости “Melodija” под руководством 
Татьяны Чумиковой, мужскому во-
кальному ансамблю Калупской во-
лости “Čvartaks” (рук. Сергей Ал-
макаев), дипломами 2 категории 
удостоились: вокальный ансамбль 
сениоров Науенского культурного 

центра „Dzeipurs” (рук. Зита Ни-
тиша), смешанный вокальный ан-
самбль Вишкской волости „Koransa” 
(рук. Марта Бицане), женский во-
кальный ансамбль „Pērles” (рук. 
Бригита Маделане), женский во-
кальный ансамбль „Dzirkstelītes” На-
родного дома Ницгальской волости 
(рук. Жанете Гасянеца). Дипломы 
1 категории вручены: смешанному 
вокальному ансамблю и женскому 
вокальному ансамблю „Stage On” 
Центра культуры Даугавпилсского 
края (рук. Татьяна Вуцане), мужско-
му вокальному ансамблю Вишкской 
волости “Mōls” (рук. Марта Бицане) 
и женскому вокальному ансамблю 
„Līgaviņas” Силенского клуба Скру-
далиенской волости (рук. Розалия 
Алмакаева). Диплом высшей катего-
рии за красивое, чистое и профессио-
нальное звучание получил женский 
вокальный ансамбль Вишкской во-
лости “Anima Corde” (рук. Агате Ер-
маленока). 

Пять коллективов, которые удосто-
ились первой и высшей категории 
были направлены на участие в II 
Латвийском конкурсе вокальных ан-
самблей, который пройдет 10 марта в 
центре культуры Илукстского края.

Женский вокальный ансамбль Вишкской волости “Anima Corde”

Мужской вокальный ансамбль Вишкской волости “Mōls”

Женскй вокальный ансамбль Скрудалиенской волости „Līgaviņas” 

Смешанный вокальный ансамбль „Stage On” Центра культуры 
Даугавпилсского края

Женский вокальный ансамбль „Stage On” Центра культуры 
Даугавпилсского края
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О работе, проделанной в 2017 году отделом имущества 
В 2017 году самоуправление Да-

угавпилсского края арендовало зе-
мельные участки площадью 9795.16 
га. По сравнению с 2016 годом аренд-
ная площадь увеличилась на 93.16 
га. Наибольшие участки земли были 
арендованы в Бикерниекской, Де-
менской, Калупской и Вишкской во-
лостях, наименьшие – в Лауцесской, 
Медумской и Вабольской волостях.

На 31 декабря 2017 года в собствен-
ности самоуправления числилось 191 
не используемое для выполнения 
функций самоуправления нежилое 
здание. В прошлом году в аренду 
были сданы 162 нежилых объекта. 
Эти здания и помещения востребова-
ны местными предприятиями, обще-
ствами и физическими лицами, ко-
торые осуществляют хозяйственную 
деятельность. Свободные нежилые 
здания и помещения поддерживают-
ся из средств самоуправления. Про-
изводится замена и ремонт окон и 
дверей, уборка территории, подклю-
чение электроэнергии и другие ра-
боты. До сих пор остается открытым 
вопросом дальнейшая судьба зданий 
бывших школ в Таборе и Ницгале. Во 
владение Министерства финансов и в 
управление ГАО “Valsts nekustamie 
īpašumi” в 2017 году было переда-
но недвижимое имущество “Sakņu 
pagrabs”, которое находится в Вишк-
ской волости.

Отдел имущества Управления фи-
нансов обеспечивает процесс отчуж-
дения муниципальной недвижимо-
сти на территории края. В 2017 году 
в общей сложности было отчуждено 
145.509 га муниципальной земли, 
18 квартир и 3 объекта недвижимого 
имущества. В том числе отчуждены 
сельскохозяйственная земля площа-
дью 121.34 га и лес площадью 18.27 
га. Больше всего муниципальной 

земли сельскохозяйственного назна-
чения было отчуждено в Калупской, 
Ликсненской и Вабольской волостях. 

В конце прошлого года поступления 
от отчуждения составили 212 441 евро, 
что по сравнению с 2016 годом, сокра-
тились на 3649 евро. Самую высокую 
рыночную  стоимость имеет отчуж-
денная сельскохозяйственная земля  
в Дубне (1400 EUR/га) и в Вишках 
(1200 EUR/га). В названных волостях 
самые высокие рыночные цены, по-
тому что земельные участки активно 
используются, с хорошим доступом, 
благоустроены, хорошее обеспечение 
инженерных коммуникаций и нахо-
дятся в местах, где развита экономи-
ческая деятельность. В свою очередь, 
самая низкая рыночная ценность в 
Ваболе (900 EUR/га), в Салиенской и 
Таборской волостях (1000 EUR/га).

Сравнивая 2017 год с предыдущи-
ми годами, приходится сделать вы-
вод о том, что собственники квартир 
пассивно перенимают в управление и 
обслуживание многоквартирные жи-
лые дома. Наблюдается тенденция, 
что желание собственников квартир 
перенять в управление жилой дом с 
каждым годом снижается, поэтому 
не может быть реализован Закон об 
управлении жилыми домами. А так-
же, чтобы получить софинансирова-
ние Даугавпилсской краевой думы 
на проведение мероприятий по энер-
гоэффективности, дом должен быть 
перенят в управление собственника-
ми квартир.

Наибольший удельный вес жилых 
домов, в которых собственники квар-
тир переняли их в управление, в Би-
керниекской, Дубненской, Малинов-
ской и Салиенской волостях, так как 
в этих волостях до 10 жилых домов. 
Низкая активность владельцев квар-
тир в Калупской, Вабольской и Вец-

салиенской волостях, потому что ни 
один из приватизированных жилых 
домов не передан в управление. 

На 31 декабря 2017 года в Даугав-
пилсском крае находится 145 сво-
бодных квартир. По сравнению с 
предыдущим годом их количество 
увеличилось на 8 квартир. По срав-
нению с 2016 годом, количество муни-
ципальных квартир уменьшилось на 
18 в связи с приобретением арендо-
ванных квартир в свою собственность. 
Большая часть муниципальных сво-
бодных квартир находится в Вишк-
ской и Ницгальской волостях. Из 145 
свободных квартир 108 являются не-
пригодными для проживания и таки-
ми, которым требуется капитальный 
ремонт. Нет свободных квартир для 
проживания в Свентской и Калкун-
ской волостях.  

На 31 декабря прошлого года в крае 
было 37 социальных квартир, из них 
- 5 свободны. Социальные квартиры 
находятся в 10 волостях самоуправле-
ния, больше всего социальных квар-
тир в Науенской волости. 

В 2017 году краевое самоуправ-
ление вложило 36 885 евро в благо-
устройство многоквартирных жилых 
домов, в свою очередь, в этом году за-
планирована замена кровли (26 295 
евро) многоквартирного жилого дома 
на ул. Парка, 2 в Ваболе, а также за-
мена внутренней водопроводной и 
канализационной сети (18 268 евро) в 
многоквартирном доме Zaļumi-1 в Ма-
линовской волости.

В ремонт неарендованных квартир 
самоуправление вложило 45 910 евро. 
Крупнейшие ремонтные работы были 
проведены в Вишкской, Таборской и 
Науенской волостях. После ремонта 
неарендованных квартир в Даугав-
пилсском крае число пригодных для 
проживания квартир увеличилось на 

14, что существенно поможет в реше-
нии жилищного вопроса. В этом году 
планируется выполнить ремонтные 
работы в неарендованных квартирах 
в Науенской, Лауцесской и Ликснен-
ской волостях, на это запланированы 
средства в размере 53 039 евро.

В соответствии с обязательными 
правилами Даугавпилсской краевой 
думы “Об объеме и порядке предо-
ставления Даугавпилсского краевого 
муниципального софинансирования 
на проведение мероприятий по повы-
шению энергоэффективности в мно-
гоквартирных жилых домах” в 2017 
году в 3 жилых домах были осущест-
влены меры по повышению энерго-
эффективности - замена кровельного 
покрытия и утепление перекрытия 
чердака, утепление торцевых стен и 
восстановление отопительной систе-
мы. В 2018 году для осуществления 
мер по повышению энергоэффектив-
ности многоквартирных жилых домов 
запланировано софинансирование в 
размере 120 000 евро. 

В общей сложности в течение 2017 
года самоуправление предоставило 
квартиры в аренду 38 лицам, которые 
зарегистрированы в реестре квартир-
ных вопросов,  в т.ч. 26 лицам были 
сданы в аренду жилые помещения, 7 
– проведен обмен жилого помещения 
и 5 – выделена социальная квартира 
или комната. 

На основании обязательных правил 
Даугавпилсской краевой думы “О по-
мощи в решении квартирного вопро-
са” в 2017 году были выделены еди-
новременные пособия в общей сумме 
3583 евро 11 лицам на ремонт систе-
мы локального отопления и одному 
лицу на ремонт жилых помещений.

Ольга Давыдова

Выделено софинансирование трем многоквартирным домам 
На заседании Даугавпилсской кра-

евой думы было поддержано хода-
тайство уполномоченного лица ООО 
“Naujenes pakalpojumu serviss” о вы-
делении муниципального софинанси-
рования на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
трех многоквартирных жилых домов в 
Вецстропах, в Силене и Рандене. 

Многоквартирному жилому дому 
№428 на улице 18 Ноября в Вецстро-
пах в Науенской волости будет выде-
лено софинансирование в объеме 36 
742.43 евро, из которых на разработку 
карты сертификата здания предус-
мотрено 1600.00 евро, на подготовку 
отчета по энергоаудиту -  250.00 евро 
и на утепление торцевых стен - 34 
892.43 евро. В соответствии с закупкой 
строительные работы проведет ООО 
“Builder Industry” на общую сумму 69 
784,86 евро. 

Стоимость строительных работ, ос-
новную сумму кредита и проценты 
владельцы квартир будут покрывать 
в течение семи лет, дополнительно 
будет взиматься за один квадратный 
метр 0.173 евро в месяц. Стоит отме-
тить, что собственники квартир до сих 
пор добросовестно оплачивали ком-
мунальные счета (покрыты 97% пла-
тежей), подтверждая свою платеже-
способность, что позволило депутатам 
принять положительное решение о 
предоставлении муниципального со-
финансирования. 

Жилой дом № 428 в Вецстропах сдан 
в эксплуатацию в 1981 году, в нем 80 
квартир, из которых 20 принадлежат 

самоуправлению. Дом подключен к 
центральному  отоплению.

Многоквартирному жилому дому 
№14 на улице Скайста в Силене в 
Скрудалиенской волости самоуправ-
ление выделило 18809,53 евро, в т.ч. 
на разработку карты сертификата 
упрощенной реновации фасада зда-
ния - 1850,00 евро, на подготовку от-
чета по энергоаудиту -  420,00 евро, 
на замену кровельного покрытия с 
работами по утеплению чердака -  16 
539,53 евро без НДС. Финансирование 
собственников квартир составляет 10 
620,94 евро.

Строительные работы проведет ООО 
“Builder Industry”.  В соответствии с от-
четом по энергоаудиту 2017 года эко-
номия энергии после замены кровель-
ного покрытия с утеплением чердака 
будет 32,2 кВт-ч/ в год – 14%.

Стоимость строительных работ будет 
погашаться в течение 10 лет, допол-
нительно рассчитана плата за один 
квадратный метр квартиры 0,312 евро 
в месяц. Часть ежемесячного платежа 
накопительного фонда 0,10 евро/м2 бу-
дет перенаправлена на покрытие за-
трат строительных работ, а 0,04 евро/
м2 будут оставаться в накопительном 
фонде.

Двухэтажный жилой дом в Силене 
сдан в эксплуатацию в 1963 году, в нем 
8 квартир, из которых 1 принадлежат 
самоуправлению. В доме индивиду-
альное печное  отопление. Платеже-
способность собственников квартир в 
прошлом году составила 89,1%.

Мероприятия энергоэффективности 

проведут также жители  на улице Ран-
денес № 4 в Рандене в Калкунской во-
лости. Жителям Рандене самоуправ-
ление выделит 31038,70 евро, в т.ч. на 
разработку карты сертификата фаса-
да здания - 782,58 евро, на подготовку 
отчета по энергоаудиту -  256,12 евро, 
на замену кровельного покрытия с ра-
ботами по утеплению чердака -  30 000 
евро без НДС. Строительные работы 
проведет ООО “Defass – D” “на общую 
сумму 55033,02 евро. В соответствии 
с отчетом 2013 года по энергоаудиту 
здания многоквартирного дома в Ран-
дене экономия энергии составит 12,99 
кВт-ч/ в год – 6,63%.

Расчет за строительные работы и 
проценты за кредит будет произво-
диться в течение 10 лет, а также до-
полнительно будет взиматься плата за 

одну квартиру в размере 0,193 евро в 
месяц.

Трехэтажный многоквартирный 
дом в Рандене сдан в эксплуатацию в 
1992 году, в нем 18 квартир, из кото-
рых 4 принадлежат самоуправлению. 
В доме есть индивидуальное печное 
отопление. Платежеспособность соб-
ственников квартир в прошлом году 
была 98,7%.

Надо отметить, что в 2018 году в бюд-
жете самоуправления для осуществле-
ния мер по повышению энергоэффек-
тивности многоквартирных жилых 
домов предусмотрены 120 000 евро. В 
этом году дума уже поддержала муни-
ципальным финансированием четыре 
многоквартирных дома. 

Эльза Пучко 
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Висвалдис Лочс: “Моя самая большая поддержка и стимул к работе - моя семья” 
Висвалдис Лочс в должности депу-

тата краевой думы впервые, но это не 
первый его опыт в кресле депутата. 
Висвалдис Лочс с 1989 по 1993 год 
был депутатом Даугавпилсского рай-
онного совета народных депутатов. 
В краевой думе Висвалдис трудится 
в двух комитетах – в области здраво-
охранения и социальных вопросов, а 
также в комитете народного хозяй-
ства.

- Расскажите, пожалуйста, о 
себе. А Даугавпилсский край – 
это Ваш родной край?

В.Л. Да, я родился в Медуми и всю 
жизнь прожил в этой стороне. Здесь я 
учился в школе, затем годы службы в 
армии. Когда я вернулся домой, рабо-
тал в совхозе. Отец уже умер, матери - 
82 года. Она живет неподалеку от нас 
в Медуми, в своем частном доме. Мои 
предки тоже родом отсюда.

- Какой у Вас трудовой опыт? В 
какой сфере до сих пор работали?

В.Л. С 1993 по 2016 год был занят 
в пограничной службе Латвийской 
Республики, теперь я на пенсии по 
выслуге лет. В советское время, когда 
я вернулся из армии, сколько-то по-
работал в совхозе, а затем меня при-
гласили в пограничную службу, и я 
согласился. 

- Пограничная служба была Ва-
шим делом? Были ли Вы на своем 
месте?

В.Л. Да, поскольку уже в школе мне 
нравилось то, что было связано с воен-
ной карьерой. К сожалению, в акаде-
мии я не учился, сразу после школы 
пошел служить в армию. Были люди, 
которые приходили работать на гра-
нице, но у них не получилось здесь за-
крепиться. Значит, эта работа не для 
них. У меня все получилось.

- Какими качествами надо обла-
дать, чтобы работать в погранох-
ране?

В.Л. Во-первых, терпение. Во-
вторых, умение общаться с людьми. 
Выплняя обязонности старшего сме-
ны по мне приходилось руководить 
достаточно большим коллективом 
сотрудников, и здесь не обойтись без 
этих умений. Найти правильный под-
ход к каждому – это важно. Также 
найти общий язык с остальными, не 
конфликтовать. 

- Это Ваш первый созыв в крае-
вой думе?

В.Л. Я не первый раз в политике. 
До 1993 года я был в Совете народ-
ных депутатов Даугавпилсского рай-
она. Тогда это произошло спонтанно, 
мы были молоды. Тогда, конечно, все 
было иначе, чем сейчас. Было больше 
депутатов.

- Что же было иначе?
В.Л. Проблемы остались похожими. 

Решения принимались сверху, и поэ-
тому не было возможности оказывать 
какое-либо особое влияние. Един-
ственное, в то время проблемы можно 
было легче решать, потому что было 
больше ресурсов.

- Почему Вы участвовали в вы-
борах и рассчитывали ли Вы на 
такую большую поддержку жите-
лей?

В.Л. Политикой я интересуюсь уже 
в течение некоторого времени. Когда 
в Медумской волости проходили еже-
годные встречи с жителями, я всегда 
участвовал в них, я знал, что проис-
ходит в волости, какие есть пробле-
мы. Некоторые проблемы я пытался 
решить еще не будучи депутатом, и 
я чувствовал поддержку людей. Это 
также побудило меня баллотировать-
ся на выборах и помогать в решении 
проблем, погружаясь в них глубже. 
Таким образом результаты достига-
ются быстрее. Моя дочь Милана под-
вигла меня принять участие в выбо-
рах. Вместе с женой они моя опора и 
поддержка. Они мне очень помогали 
и в предвыборный период. Без их 
поддержки, конечно, мне не обой-
тись, даже и сейчас, когда возникают 
какие-то трудности.

- Какие вопросы депутату при-
ходится решать в приемные часы? 
С какими вопросами, просьбами 
приходят к депутату?

В.Л. Проблемы и вопросы самые 
разнообразные. Начиная с проблем с 
водой. Есть один дом в Медуми, где в 
настоящее время нет водопровода, и 
одна дама в уважаемом возрасте про-
сит помощи, так как ей уже трудно 
носить воду из колодца. Жалуются на 
состояние дорог, кто-то просит помочь 
сложить печь  в доме. В Медумской 
волости есть дороги, где движение 
не так велико, но вдоль них стоят не-
сколько частных домов. Одна из этих 
дорог не ремонтировалась еще с со-
ветских времен. Эту проблему вместе 
с руководителем волостного управле-

ния удалось решить и дорогу грейди-
ровать. Очень многие спрашивают об 
освещении в волости. С этим вопросом 
я уже был у исполнительного дирек-
тора Ванды Кезик, стараемся решить. 
Не хватает финансирования, также 
и софинансирование Европейского 
Союза не так легко получить. У нас 
очень красивая волость, красивый 
парк, но это также требует инвести-
ций. Особенно в летнее время к нам 
едут отдохнуть из Даугавпилса и со-
седней Литвы, рядом хорошая рено-
вированная европейская дорога, по 
которой к нам приезжают также из 
соседних стран. Конечно, проблема 
освещения волости очень значитель-
на. Следует отметить, что в волости 
есть две школы. Это также вопрос без-
опасности жителей. Осенью и зимой 
когда поздно светлеет и рано темне-
ет шлольники и взрослые вынужде-
ны передвигаются с отражателями, 
но все-таки движение транспорта по 
дороге, вдоль которой находится Ме-
думская основная школа-интернат, 
довольно велико.  Там довольно уз-
кая дорога, и освещение крайне не-
обходимо. Также и зимой, когда рано 
темнеет, остальные жители поселка 
испытывают трудности на улице без 
освещения. В Медуми нет фельдше-
ра, и не каждый может физически 
отправиться в город в поликлинику к 
врачу, что в настоящее время являет-
ся болезненной проблемой. В поселке 
Калкуне надо было бы построить еще 
одну детскую игровую площадку, так 
как детей много, но играть негде.

- Какие улучшения, по Вашему 
мнению, должны быть сделаны в 
Медумском парке?

В.Л. Надо почистить и расширить 
пляжную зону, так как она быстро за-
растает. Больше внимания следует 
уделять обслуживанию территории 
парка. Конечно, необходимо спилить 
старые и опасные деревья. Это было 
бы на пользу как местному населе-
нию, так и гостям волости.

- Какие отрасли в настоящее 
время, по Вашему мнению, в Да-
угавпилсском крае находятся в 
особом приоритете? 

В.Л. Сохранить школы, улучшить 
инфраструктуру края, конечно, спо-
собствовать развитию предпринима-
тельской деятельности. Если будет 
развиваться предпринимательство не 

только в городе, но и в крае, то и жи-
тели не будут уезжать. Хотя город не 
так далеко и можно ездить работать, 
но все-таки там не так много предло-
жений работы.  

- В каких отраслях Вы видите в 
крае стремительный рост?

В.Л. Благодаря привлечению софи-
нансирования Европейского Союза 
у нас есть возможность упорядочить 
инфраструктуру, включая дороги. Это 
большое приобретение.

- Каков Ваш вклад в качестве де-
путата для края и его жителей?

В.Л. Продолжать работать, прини-
мать решения, которые поднимают 
уровень благосостояния как края, так 
и его жителей. Главное - не потерять 
доверие людей.

- Что дает Вам энергию для ра-
боты?

В.Л. Это моя семья, как я уже гово-
рил.

- Чем Вы занимаетесь, когда не 
выполняете депутатские обязан-
ности?

В.Л. В свободное время я очень лю-
блю рыбачить. Иногда жена говорит, 
что я рыбу люблю больше, чем ее. 
Смеется. 

Желаю всем выдержки и удачи!

Со Висвалдисам Лочсам 
беседовала Ольга Давыдова

Для Демене и Лауцесе выделили дополнительные средства из Автодорожного фонда
На очередном заседании Дау-

гавпилсской краевой думы делили 
финансовые средства из нераспре-
деленного остатка муниципального 
автодорожного фонда на 2018 год. 

Управлению Деменской волости 
выделили 6467,15 евро на установку 
аварийной  водопропускной трубы на 
дороге “Kaldēji-Kazjulišķi-Šembergs”, 
управлению Лауцесской волости – 
3201,90 евро на восстановление ава-
рийной водопропускной трубы на до-
роге “Krustceļi – Dzimtas  – Malkalni”, 
а также Даугавпилсской краевой 
думе - 808,00 евро на изготовление 
журнала сдачи-приемки работ по 
ежедневному содержанию дорог и об-
следованию технического состояния 
дорог для нужд волостных управле-
ний.

В Деменской волости напротив 
Шембергского кладбища установ-
лена водопропускная труба (0,5 дм) 

для предотвращения аварийных си-
туаций, которые могут возникать из-
за затопляемых рядом лугов. “Воде 
на лугах было некуда течь, поэтому 
она выходила на дорогу и частично 
ее затопляла. Чтобы не допускать 
затопления дороги и не доводить ее 
до состояния полностью непроезжей, 
была установлена новая труба, ка-
скад, по которому можно отводить 
воду, и вырыта канава длиной 150 м. 
Были также вырублены деревья на-
против кладбища и устроена неболь-
шая стоянка”, - рассказала руководи-
тель управления Деменской волости 
Валентина Гадзане.

Как ранее уже сообщалось, выде-
ленная Министерством сообщения 
целевая дотация Даугавпилсскому 
краевому самоуправлению в 2018 
году составляет 1 012 710 евро.
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Светлана Курсите: “У меня есть свое видение того, что я хочу изменить в жизни 
Вецсалиенской волости” 

- Несмотря на то, что Вы были 
избраны депутатом этого созыва 
думы, Вы приняли решение стать 
руководителем управления Вец-
салиенской волости, отказавшись 
от мандата депутата.

С.К.: Я родилась в Вецсалиене, и это 
моя родина, поэтому я знаю здешнюю 
жизнь и проблемы и как житель, и как 
управляющая делопроизводством в во-
лостном управлении, оттого-то считаю, 
что теперь у меня есть возможность 
посвятить свои силы выполнению не-
обходимой работы на благо волости. 
По моему мнению, я как руководитель 
управления волости могу приносить 
больше пользы именно Вецсалиене, 
поскольку, работая депутатом, нужно 
было бы думать в первую очередь о 
развитии всего края в целом. Теперь 
я буду работать непосредственно на 
пользу развития Вецсалиены. 

- Управление Вецсалиенской во-
лости долго возглавлял его пре-
дыдущий руководитель Семеон 
Павлов. Вы чувствуете поддержку 
жителей, вступая в новую долж-
ность?

С.К.: Прежде всего я хочу поблаго-
дарить Семеона Павлова, который два 
года назад принял меня на работу в 
волостное управление и дал возмож-
ность узнать и увидеть актуальные 
проблемы. Это также помогло побли-
же познакомиться с жителями. В на-
стоящее время вецсалиенцы приходят 
и поздравляют, интересуются мною и 
больше рассказывают о своих пробле-
мах. Конечно, я понимаю, что преды-
дущий руководитель трудился 40 лет, 
у него выработался свой стиль работы, 
у меня же имеется собственное виде-
ние того, что я хочу изменить в жизни 
Вецсалиенской волости. Я также хоте-
ла бы отметить, что поддержку населе-
ния я получила еще летом, когда была 
избрана депутатом.

- Потенциал Вецсалиенской во-
лости - прекрасный Червонский 
замок. Каким Вы видите развитие 
замка, чтобы привлекать больше 
туристов?

С.K.: Я думаю, что в этом здании 
должно по-прежнему располагаться 
управление волости, потому что мы 
поддерживаем это здание, и оно жи-
вет. Здесь имеется молодежная комна-
та, тренажерный зал, библиотека, и, 
конечно, любимый новобрачными зал 
бракосочетаний. Наличие управления 
волости не мешает, туристы все равно 
едут и смотрят, очень многие заказы-
вают экскурсии. Некоторые интересу-
ются возможностью провести первую 
брачную ночь в замке, конечно, такой 
опции нет. Проблема в том, что нет 
профессионального гида. Спасибо би-
блиотекарю волости, которая проводит 
эти экскурсии, следует понимать, что 
это не входит в ее прямые обязанно-
сти, поэтому этот вопрос должен быть 
решен в будущем. И я тоже проводила 
экскурсии и знаю, что неудобно, если  
задают специфические вопросы, на ко-
торые я не могу ответить, потому что я 
не историк.

Замок постепенно развивается. В 
прошлом году мы восстановили кры-
шу замка, теперь он выглядит намно-
го привлекательнее. Спасибо надо 
сказать нашим подсобным рабочим, 
которые занимаются приведением в 
порядок территории замка. Работа ве-
дется непрерывно, и зимой также. Есть 
идеи, как обновить парк и сделать его 
более привлекательным. Пока в Инве-

стиционном плане поддержано созда-
ние парковых дорожек, за работу при-
мемся уже в этом году.

- Как развивается предприни-
мательская деятельность, способ-
ствует ли ей близость замка?

С.K.: Единственное предприятие, 
которое работает около замка, это ООО 
“Dubiki”, которое также является вла-
дельцем кафе “Pie Červonkas pils”. Там 
можно заказать свадебный банкет, но 
я бы не сказала, что это происходит 
достаточно активно. В большинстве 
случаев свадьбы организуют выездное 
питание в окрестностях замка, а за-
тем отправляются в гостевые дома или 
кафе. Основное занятие наших пред-
принимателей – переработка мяса. 
Приятно отметить, что ООО “Dubiki 
участвует в летней программе заня-
тости школьников Даугавпилсского 
края. 

- Какие перемены необходимы в 
культурной жизни Вецсалиены?

С.K.: Я очень хотела бы, чтобы жите-
ли Вецсалиены стали более активны-
ми. Я понимаю, что у всех много рабо-
ты в своих хозяйствах. В прошлом году 
один из наших крупных фермеров 
пришел на бал фермеров только из-за 
уговоров жены, потому что у него очень 
болела спина. Однако на этом балу он 
так энергично танцевал, что даже за-
был о  боли. (Смеется) Вот пенсионеры 
– молодцы, они активнее посещают 
мероприятия для сениоров, особенно, 
если они получают персональное при-
глашение или звонок. К ним нужен 
индивидуальный подход. Люди очень 
нуждаются в отдыхе, я вижу это по сво-
им родителям. Мой отец отдыхает на 
охоте, а мама – на рыбалке.

Молодые люди также достаточно ак-
тивны, однако нам мешает тот факт, 
что они получают образование в шко-
лах соседних волостей, где они факти-
чески остаются на пять дней в неделю. 
Поэтому иногда нам сложно собрать 
молодежную команду, представляю-
щую волость. Тем не менее, в послед-
нее время мы решительно заявили, 
что необходимо защищать честь своей 
родной волости. 

Я очень хочу в волости создать кру-
жок танцев или песен, потому что у 
нас нет ни одного любительского кол-
лектива, но есть талантливые люди 
разного возраста. В качестве примера 
я всегда упоминаю вокальный ан-
самбль Салиенского дома культуры 
“Melodija”, в котором поет даже моя 
учительница Хиония Лаврецка в воз-
расте 81 года. Они выступают на во-
лостных праздниках, а мы вынужде-
ны приглашать артистов. Конечно, в 
такой кружок я отправила бы также 
и своих детей, потому что считаю, что 
нужно развиваться, и сценический 
опыт повышает самосознание. Сель-
ские дети, все-таки, сильно отличают-
ся от городских жителей - они тише, 
более застенчивы. Я это сама заметила 
в вузе.  

- Вы по первому образованию и 
профессии учитель географии и 
химии. Почему Вы ушли из сферы 
образования, не скучаете?

С.K.: В 2008 году я начала работать 
учителем в Скрудалиенской основной 
школе, потому что там была вакан-
сия. Я преподавала химию, геогра-
фию, естественные науки и биологию 
в 3-9-х классах. У меня всегда были 
объединенные классы как у классного 
руководителя. В 2009 году мне пред-
ложили работать на полставки чле-

ном Скрудалиенского сиротского суда. 
Поскольку в школе у меня было мало 
часов, я могла совмещать эти должно-
сти. Работа в Сиротском суде позволи-
ла мне увидеть проблемы населения в 
социальной сфере, что вызвало инте-
рес к работе в самоуправлении. Меня 
также не устраивала работа в школе 
только на полставки. К сожалению, 
Скрудалиенскую основную школу за-
крыли. Безусловно, я скучаю по шко-
ле, потому что мне очень нравится ра-
ботать с детьми и давать им знания, но 
в будни я не чувствую этого, потому что 
слежу за школьными занятиями своих 
детей.    

- Какие главные плюсы в работе 
педагога?

С.K.: Дети, мне они очень нравятся! 
Они настолько открыты, что я всег-
да восхищаюсь этим! Особенно мне 
нравились экскурсии с учениками за 
пределами школы. Если вы дружны 
с ребенком, то гораздо легче расска-
зать и заинтересовать его в сложных 
учебных предметах. Когда ученика за-
интересуешь, тогда также чувствуешь 
отдачу. Конечно, не всегда в классе 
всем дается химия, но важен подход, и 
я думаю, что мне удавалось делать это 
хорошо.

В Вецсалиенской волости нет шко-
лы, поэтому дети ездят в Салиенскую 
среднюю школу или в Силенскую ос-
новную школу. Все надеются, что эти 
школы будут сохранены, так как шко-
ла должна быть как можно ближе к 
месту проживания.

- Насколько давно Ваша семья 
живет в Вецсалиенской стороне?

С.K.: В Вецсалиене мы живем уже в 
пятом поколении. Мой прадед служил 
у барона, работал в конюшне, а так-
же был управляющим хозяйства. Мы 
нашли исторические свидетельства 
того, что Смаргунс был ответственным 
за хозяйственные дела Червонского 
замка. Об этом мне рассказывал де-
душка, но я сама нашла подтвержде-
ние этого факта. Все мои родственни-
ки родом с исторической территории 
Салиенской волости, нынешней Вец-
салиенской волости. 

- У Вас существует тесная связь 
с охотой. Расскажите, как это про-
является в Вашей жизни.

С.K.: До замужества я активно уча-
ствовала в охоте, была загонщицей. 
С отцом и другими охотниками часто 
ходили охотиться, мне это очень нра-
вилось - там также можно было на-
кричаться от души. (Смеется) Очень 

хорошо помню, что в подростковом воз-
расте мое присутствие на охоте воспри-
нималось другими охотниками как 
неблагоприятный знак, который не 
обещал хорошей охоты. Однако позже 
они ко мне привыкли. Мне очень нра-
вится и легко дается стрельба. Уже в 
детстве в доме было оружие, с которым 
я умею обращаться. 

Теперь я больше не охочусь, но зато 
этим увлекся мой муж. Когда мы толь-
ко познакомились, муж ничего не знал 
об охоте, и я очень надеялась, что так 
и останется (смеется), потому что это 
занимает много свободного времени. 
Для меня было важнее, чтобы это вре-
мя он посвящал семье. Однако в тече-
ние года у моего мужа появилось два 
ружья, и все выходные он проводил в 
лесу. Теперь у него четыре ружья, и 
все продолжает развиваться в этом на-
правлении (Смеется). На охоту он уже 
берет 10-летнюю дочь, которой особен-
но нравится утиная охота в августе.

Дома мы готовим блюда из трофеев, 
добытых на охоте. Когда приходят го-
сти, они всегда воспринимают это как 
нечто эксклюзивное. Я привыкла к 
этому, мне это близко и дорого.

- У вас есть какой-то особенный 
рецепт?

С.К.: В нашей семье любимым яв-
ляется жаркое из лосятины в печи, в 
которое кладем чеснок, морковь и гор-
чицу.

- А на хобби остается время?
С.K.: На хобби у меня не остается 

времени, потому что все свободное 
время уходит на помощь родителям в 
домашнем хозяйстве и на моих доче-
рей. Мне нравится хорошо готовить, 
когда у меня есть свободный момент, я 
всегда пеку сладкие орешки и  “белоч-
ки” (смеется). Старшая дочь Эвелина 
учится в 5 классе в Силенской средней 
школе, ей очень нравится рисовать и 
петь. Младшая Арина в сентябре пой-
дет в 1-й класс. Она очень похожа на 
меня, наверное, потому, что мы роди-
лись в один день. У нее мой характер 
- если что-то решит, то этого добьется. 
Старшая дочь больше умеет приспо-
собиться к обстоятельствам. Но раз в 
год я пытаюсь больше узнать о Европе, 
посещаю какую-нибудь страну вместе 
с семьей.

Со Светланой Курсите беседовала 
Эльза Пучко 
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В Даугавпилсском крае состоялся концерт, посвященный столетию Литвы

11 февраля в Центре культуры Да-
угавпилсского края „Vārpa” пышны-
ми торжествами отметили столетие 
Литвы – по этому случаю состоялся 
концерт Литовского народного танца 
и песни „Литве – 100”, организован-
ный Даугавпилсским Литовским до-
мом. В празднике приняли участие 

коллективы Рокишского, Зарасай-
ского районов и Даугавпилса.

Литву и ее народ в столетний юби-
лей страны поздравила также пред-
седатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска, акцентируя 
в своей речи тесные узы, единство 
и сотрудничество между двумя со-

седними странами, а также пожела-
ла государству Литвы дальнейшего 
развития, а ее - народу глубокого 
национального самосознания. Пред-
седатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска и заместитель 
председателя Арвидс Куцинс полу-
чили Благодарственную грамоту и 

подарок в цветах флага Литвы в бла-
годарность за создание и поддержа-
ние взаимного сотрудничества двух 
стран, а также за содержание памят-
ных мест на территории Даугавпилс-
ского края.

На конференции пчеловодов Латгальского региона обсуждали апитерапию

3-я Международная конференция 
пчеловодов Латгальского региона 
прошла в краевом Центре культуры 
“Vārpa”. Конференция была органи-
зована Латвийским обществом пчело-
водов в сотрудничестве с Латвийским 
центром сельских консультаций и об-
разования и Даугавпилсской краевой 
думой. На конференции обсуждались 
вопросы, связанные с будущим орга-
нического пчеловодства, развитием 
апитерапии в Латвии и опытом ис-
пользования продуктов пчеловодства, 
нетрадиционными терапевтическими 
методами в дерматологии, качеством 
продуктов апитерапии и т.д.

В Латгалии такие встречи пчелово-
дов проводятся регулярно, и, в отличие 

от других регионов, на них собираются 
представители не только из Латвии, 
но и других стран. В этом году гостями 
были соседи – белорусы и литовцы.

До конференции было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Витебским клиническим центром дер-
матологии и косметологии и Даугав-
пилсским отделением Латвийского 
центра сельских консультаций и обра-
зования.

Главный врач Витебского клиниче-
ского центра дерматологии и космето-
логии Виктор Спиридонов рассказал о 
своем учреждении. В центре работают 
308 человек, из них 52 врача. “В кли-
нике имеется отделение медицинской 
реабилитации, где пациенты проходят 

курс лечения хронических кожных за-
болеваний. Чтобы процесс восстанов-
ления проходил без осложнений, пред-
лагается реабилитация. В этот период 
мы используем также нетрадиционные 
методы лечения или, более конкретно, 
- апитерапию. В нашем распоряжении 
собственная пасека, где в специальном 
здании мы проводим лечение с исполь-
зованием пчелиного биополя. Многие 
хронические заболевания успешно 
лечатся непосредственно пчелиными 
продуктами. Мы их также используем в 
косметологии. Эти методы стали попу-
лярными среди населения”, - рассказал 
В. Спиридонов, подчеркнув важность 
транснационального сотрудничества с 
использованием нетрадиционных ме-
дицинских методов. В Витебске часто 
проводятся международные конферен-
ции, на которые приглашаются также 
и латвийские врачи.

Председатель совета Латвийского 
общества пчеловодов Юрис Штейсе-
лис подчеркнул на конференции, что 
пчеловоду без специального образова-
ния нельзя заниматься апитерапией. 
“Пчеловоды иногда бездумно выступа-
ют апитерапевтами и используют эти 
медицинские приемы в рамках своего 
бизнеса для получения прибыли. Это 
такой философский вопрос. Я думаю, 
что в будущем нам придется серьезно 
говорить об этом, потому что необходи-
мо разграничивать эти сферы, насколь-
ко далеко пчеловод без специального 
образования может зайти в своих заня-
тиях апитерапией, чтобы не нарушить 
эту границу и не попасть на террито-
рию врача. Конечно, среди пчеловодов 
водится много медицински образован-
ных людей – как врачей, так и помощ-
ников врачей”, - сказал Ю. Штейселис.

Председатель совета Латвийского 
общества апитерапевтов Янис Шник-
валдс также имеет аналогичную пози-
цию по этому вопросу: “Как общество, 
мы придерживаемся мнения, что лицо, 
предоставляющее эти услуги, должно 
иметь медицинское образование. Это 
такое условие. Я очень рад, что мы раз-
виваем эту отрасль. В Латвии издавна 
существовала группа апитерапевтов 
или врачей, которые практиковали 
лечение людей с помощью пчелопро-
дуктов. Это означает, что конвенцио-
нальная медицина не исключается, но 
апитерапия выступает как комплемен-
тарная к ней и основывается на науч-

ных исследованиях”. 
В настоящее время, когда активность 

многих заболеваний часто опережает 
воздействие химических препаратов, 
все больший интерес проявляется к ис-
пользованию натуральных продуктов 
для улучшения здоровья. Одной из 
альтернатив являются пчелиные госу-
дарственные препараты - они не деше-
вы, но полезны. 

Консультант по пчеловодству ЛЦСК 
Гунтарс Мелнис подчеркивает, что 
пчеловодством начинают заниматься 
люди, достигшие уровня полной осоз-
нанности в возрасте после 40 лет. В 
результате человек начинает больше 
думать о своем здоровье и искать на-
туральные продукты, которые помо-
гают ежедневно укреплять иммунную 
систему. Г. Мелнис: “Мы, пчеловоды, 
производим продукты апитерапии 
- мед, пыльцу, пчелиный хлеб, про-
полис, воск и др. Нам необходимо обе-
спечить качество этих продуктов, чтобы 
они действительно приносили пользу 
организму человека и поддерживали 
иммунную систему”. 

Закономерно возрождение исполь-
зования пчелиных продуктов, так как 
спектр воздействия этих продуктов 
очень широк. По мере расширения ла-
бораторных исследований о влиянии 
различных пчелиных продуктов на 
организм человека открываются все 
новые аспекты их действия.

У соседей в Литве уже несколько лет 
проводят исследования, чтобы подтвер-
дить, что продукты пчеловодства зна-
чительно улучшают здоровье человека.

Вице-президент Литовской ассоци-
ации апитерапевтов д-р Далия Стаси-
тите-Буневичене говорит, что 35 лет 
назад в их стране квалификацию вра-
ча можно было повысить с помощью 
книги доктора Велты Рукс, которая 
оставила письменные свидетельства об 
использовании апитерапии в медици-
не. В Литве производятся медикамен-
ты, содержащие экстракт прополиса, 
различные косметические средства и 
пищевые добавки.

На конференции также прозвучали 
рассказы из опыта пчеловодов о пче-
линой постельной терапии, об исполь-
зовании продуктов личинок восковой 
моли, о качестве продуктов апитерапии 
и применении продуктов пчеловодства 
в апитерапии.
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В показе нетрадиционной моды проявились стилевые тенденции разных эпох 

Уже третий год проводится орга-
низованный Шпогской музыкаль-
но-художественной школой смотр-
конкурс нетрадиционной моды под 
девизом “Через призму столетий”, в 
котором приняли участие учащиеся 
художественных школ из Латгалии 
и Видземского региона, а также го-
сти из Литвы и Белоруссии. Конкурс 
прошел в двух возрастных группах, 
демонстрировалось 18 коллекций 
одежды. Костюмы отражали широ-
кий спектр моды, навеянный стиле-
выми тенденциями разных веков. 

В конкурсе участвовали Шпогская 
музыкально-художественная школа, 
учебные пункты ШМХШ в Ваболе и 
Калкуне, Лудзенская художествен-
ная школа им. Юриса Сойканса, Сей-
ская МХШ, Науенская и Илукстская 
МХШ, Краславская художественная 

школа, Даугавпилсская детская ху-
дожественная школа, Кекавская ху-
дожественная школа, Шарковщин-
ская детская художественная школа 
(Белоруссия) и Зарасайская художе-
ственная школа (Литва).

Участников оценивало компетент-
ное жюри, которое было вынуждено 
решать сложную задачу – выбрать 
лучших из лучших. В оценивании 
учитывались такие факторы, как 
сложность костюма, выбор материа-
лов, оригинальность и художествен-
ное исполнение.

В заключение конкурса награди-
ли обладателей первых трех мест, а 
также после закрытого голосования 
определили симпатию зрителей. 
Жюри призналось, что полученные 
баллы были очень плотными, потому 
что коллекции учащихся были инте-

ресными и высокохудожественными. 
«С каждым годом растет уровень это-
го мероприятия – как помещения, 
в котором проходит конкурс, так и 
созданный в этом году сценический 
язык. Жюри все труднее выбрать фа-
воритов, потому что коллекции очень 
похожи по своему качеству. Здесь нет 
плохих коллекций, поэтому процесс 
оценки является настолько трудным, 
поскольку не хотим никого обидеть», 
- отметил председатель жюри Айварс 
Булис. 

В младшей группе 3-е место было 
присвоено хозяевам – коллекции 
Шпогской музыкально-художествен-
ной школы “Два в одном”. В свою 
очередь, коллектив Лудзенской ху-
дожественной школы им. Юриса 
Сойканса увез домой две статуэтки, 
врученные за 2-е и 1-е места. Кол-

лекция “Беседы без рамок” отражала 
высокую моду придворной жизни, в 
свою очередь, коллекция 1-ого места 
“Счастливые” рассказывала о беспеч-
ной жизни хиппи.

В старшей группе 3-е место заня-
ла коллекция Краславской художе-
ственной школы “Менуэт”, на 2-ом 
месте - “Музы из прошлого” Шпог-
ской музыкально-художественной 
школы, а 1-е место заняли гости из 
Зарасайской художественной школы 
с коллекцией “Caffe ART latte”. 

Приз зрительских симпатий по-
лучила коллекция воспитанников 
младшей группы Науенской музы-
кально-художественной школы “Ма-
трешки”.

Эльза Пучко

На молодежных зимних спортивных играх чемпионом стала Вабольская команда

8-ые молодежные зимние спортив-
ные игры Даугавпилсского края со-
брали 15 волостных команд, чтобы 
насладиться зимними забавами, объ-
единить друзей и проверить ловкость 
и сноровку в нетрадиционных дис-
циплинах. На параде открытия мо-
лодежных зимних спортивных игр 
напомнили, что спортивные соревно-
вания проходят за неделю до старта 
Зимних Олимпийских игр. “Главное 
– участвовать, соблюдать олимпий-
ский принцип и, конечно, пусть побе-
дят сильнейшие! Успешных вам всем 
стартов, да здравствует молодежь, да 
здравствует Даугавпилсский край!”, 

- подбодрил всех заместитель предсе-
дателя Даугавпилсской краевой думы 
Айварс Расчевскис. 

После того, как чемпионы прошло-
го года молодежь Науенской волости 
подняли на флагштоке флаг края, 
был дан официальный старт соревно-
ваниям.

Молодые люди соревновались в 8 
дисциплинах. Зимняя веселая гребля 
лучше всего далась Гунарсу Крейшсу 
из Ваболе и Диане Соме из Ницгале, 
веселый биатлон был успешным для 
Сармите Игнатане из Ваболе и для 
Райвиса Игнатьева из Дубны. В езде 
на санках самым ловким стал дуэт 

Скрудалиенской волости – Елена Ан-
друле и Максим Синицын. В лыжной 
эстафете первыми пришли к финишу 
представители команды Бикерниек-
ской волости Мария и Иван Богдано-
вы. В импровизированном веселом 
бобслее 1-е место заняла Науенская 
команда.

На Калупской ледовой площадке в 
керлинге самой точной была Лауцес-
ская команда,  в свою очередь, в бро-
сках хоккейной шайбы  – калупцы 
Лига Сейле и Райвис Вилцанс.

В завершение соревнований на “де-
серт” состоялась командная эстафета 
по шорт-треку, в которой самой ловкой 
была команда Науенской волости, а за 
ней следом шли Ваболе и Калупе. 

Первое место в общем зачете сорев-
нований и чемпионский кубок Моло-
дежных зимних спортивных игр полу-

чила Вабольская команда, на втором 
месте оказалась команда из Ницгале, 
а третье место завоевали хозяева со-
ревнований – Калупская команда. 
Также в Олимпийскую шестерку по-
пала Скрудалиена как четвертые, 
чемпионы прошлого года Науене как 
пятые и Лауцесе как шестые. 

Те команды, которым не удалось 
показать высокие результаты, при-
знались, что получили самое большое 
удовольствие от участия и хорошо про-
веденного времени. 

Молодежные зимние спортивные 
игры состоялись в рамках проекта 
“Меры по укреплению здоровья местного 
населения и профилактике заболеваний 
в Даугавпилсском крае” (номер проекта: 
9.2.4.2/16/I/070). 

Эльза Пучко 
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Самоуправление края выступает против сокращения рейсов маршрутной сети 
общественного транспорта 

Латгальский регион планирования 
получил предложения от Автотран-
спортной дирекции (ATД), связанные 
с сокращениями некоторых рейсов 
маршрутной сети. В  Даугавпилсском 
крае тоже рекомендуется закрыть не-
сколько маршрутов. Причиной такого 
решения является неэффективное рас-
ходование государственных средств, 
которые выделяются на содержание 
нерентабельных рейсов, когда нередко 
по маршруту ходят пустые автобусы. 
Кроме того, число пассажиров продол-
жает уменьшаться.

Планы закрыть маршруты обще-
ственного транспорта могут создать си-
туацию, когда у населения возникнут 
трудности с возможностью попасть на 
работу, в медицинское или образова-
тельное учреждение. Особенно это ка-
сается жителей отдаленных районов, 
которые не смогут добраться до центра 
и получить необходимые услуги.

Даугавпилсский автобусный парк, 
имеющий больше всего филиалов в ре-
гионе, является крупнейшим перевоз-
чиком в Латгалии. По словам дирек-
тора предприятия Сергея Михайлова, 
компания выполняет в среднем 250 
рейсов в день, поэтому предлагаемая 
ATД оптимизация заденет этот парк 
больше других. 

На пресс-конференции прозвучал 
вопрос о том, как повлияет на край и 
его волости обещанное Министерством 
закрытие 20 автобусных маршрутов. 
Исполнительный директор Ванда 
Кезика сказала, что по ее подсчетам, 
речь идет о закрытии 13 маршрутов и 
43 рейсов.

“На наше самоуправление это, ко-
нечно, повлияет очень негативно. Я хо-
рошо понимаю также и Министерство 
сообщений, которое заявило, что доля 
государственных дотаций, выделен-
ная на оказание услуг общественного 
транспорта, составляет более 80%. Ко-
нечно, такие рейсы они поддерживать 
не могут. Но в создавшейся ситуации 
виновны также и наши жители, ко-
торые не приобретают билеты в авто-
бусах или обмениваются ими. Люди 
сами создают ситуацию, что, даже если 
конкретный рейс выполняется, то ни-
где не зафиксировано, что пассажиры 
там ехали”, - сказала исполнительный 
директор. 

Во всех волостных управлениях 
обобщена информация, каждый рейс 
проанализирован и подготовлены 
предложения. И руководство само-
управления, и руководители управ-
лений понимают, что столь обширная 
маршрутная сеть, какой она является 

сегодня, вряд ли сохранится. Если в 
этой ситуации не будет найдено кон-
кретное решение, руководители во-
лостей рассматривают возможность 
перейти на микроавтобусы.

“Мы готовы рассмотреть конкретные 
варианты. Есть такой маршрут “Дау-
гавпилс – Лоцики”, здесь предложено 
закрыть 8 рейсов. Наш анализ показы-
вает, что все рейсы востребованы. Есть 
и такие рейсы, где в одном направле-
нии пассажиров меньше, а в обратном 
направлении автобус переполнен. В 
Лоциках живет около 1000 жителей, 
и, возможно, мы можем проанализи-
ровать ситуацию с закрытием трех 
рейсов, а не восьми. Или, например, 
по маршруту “Даугавпилс – Дегтярка” 
есть предложение закрыть два рейса 
по субботам и воскресеньям. По сути, 
это те дни, когда бывает больше всего 
пассажиров. Мы не можем согласить-
ся также и с этим предложением. В то 
же время волости согласны с тем, что в 
зимний период можно сократить рей-
сы данного маршрута до остановки 
“Биркинели”, но в летний период этот 
рейс обязательно надо сохранить, по-
скольку им пользуются члены дачного 
кооператива. На маршруте “Даугав-
пилс – Матуланишки – Демене – гра-
ница Литвы” предлагается закрыть 
два рейса. Также не можем согласить-
ся, поскольку этими рейсами люди 
ездят на работу и другого варианта 
добраться в Даугавпилс у них нет. То 
же самое с маршрутом “Даугавпилс 
– Липинишки”, где предлагается за-
крыть 6 рейсов. И Науенская, и Бикер-
ниекская волости считают, что такое 
решение очень ухудшит ситуацию жи-
телей многих деревень. На маршруте 
“Даугавпилс – поселок Таборе – Сбор-
ка” предлагают сократить два рейса. 
Волость не согласна, поскольку рей-
сы действительно востребованы. На 
маршруте “Даугавпилс – Малкалне” 
предполагается закрыть рейсы по пят-
ницам. В разговоре с жителями выяс-

нилось, что и этот рейс также является 
востребованным. Разумеется, государ-
ственная дотация в размере 80% очень 
большая, так получается, что только 
20% оплачивают сами пассажиры. Но 
есть рейсы, которые систематически 
используются для поездки на работу, 
которая у многих есть в городе, или 
пациентами хронических заболева-
ний для поездки в поликлинику или 
больницу”, - разъяснила ситуацию В. 
Кезика. 

В планах самоуправления - бороться 
против сокращения маршрутной сети 
рейсов  общественного транспорта с 
целью сохранить мобильность населе-
ния. Будет продолжена работа по раз-
работке обоснования, почему конкрет-
ные рейсы следует сохранить.

Председатель краевой думы Янина 
Ялинска высказала свое мнение по 
данному вопросу: “26 января в Лат-
гальском регионе планирования была 
встреча руководителей самоуправ-
лений и с министром сообщения, и с 
представителями ATД. Состоялась 
широкая дискуссия, поскольку края 
не согласны с этими предложениями. 
В совместной работе будет проанали-
зирован каждый маршрут. В своей 
речи представитель ATД упомянул 
33 маршрута, среди которых также 
и “Даугавпилс – Лоцики”, назвав их 
нерентабельными. Ситуация такова, 
что пассажирам не выдаются билеты. 
Жители сами пилят сук, на котором 
сидят. Следует понимать, если рейс 
становится нерентабельным, его при-
дется закрыть. Поэтому обращаюсь к 
жителям края с просьбой обязатель-
но приобретать проездные билеты. В 
Латгалии  только более 29% рейсов 
являются рентабельными, остальные 
– убыточные. При закрытии маршру-
тов могут быть предложены т.н. рейсы 
по вызову. Также и над этим вопросом 
работаем”.

Ольга Давыдова

В Калкуне увеличилась арендная плата за муниципальное жилье

На очередном заседании Даугав-
пилсской краевой думы было приня-
то решение об изменении с 1 апреля 
этого года арендной платы за принад-
лежащие Калкунской волости жилые 
помещения. Арендная плата за муни-
ципальное жилье состоит из платы за 
обслуживание, которая определяется 
жильцами многоквартирных домов на 
общем собрании, и доли прибыли, кото-
рую самоуправление определяет путем 
голосования депутатов. Согласно при-
нятому решению, доля прибыли в Кал-
куне увеличилась с 0,01 до 0,03 центов в 
месяц за 1 квадратный метр.

Руководитель управления Калкун-

ской волости Освалдс Курситис сооб-
щил, что в настоящее время в волости 
имеется 17 муниципальных жилых 
домов с 75 квартирами. “Увеличение 
арендной платы было вызвано тем, 
что, во-первых, в предыдущем решении 
думы тариф исчислялся еще в латах, 
а, во-вторых, в некоторых случаях уве-
личение платы за обслуживание воз-
никло в связи с произведенной ренова-
цией. Ситуация фактически дошла до 
того, что настало время предпринимать 
более конкретные шаги, чтобы побуж-
дать людей приватизировать кварти-
ры и становиться их действительными 
владельцами”, - сказал О. Курситис. “В 

Калкунской волости нет проблем с неа-
рендованными квартирами, на данный 
момент все они заселены, то есть спрос 
существует. К сожалению, у нас нет сво-
бодных квартир, чтобы предложить”.

Руководитель имущественного отде-
ла Управления финансов Илзе Ращев-
ска подчеркнула, что доли прибыли не 
должны выплачивать жители, которым 
оказывалась помощь в жилищных во-
просах. Это жители, которым присвоен 
статус малообеспеченного или нуждаю-
щегося, а также сотрудники самоуправ-
ления или предприятий, которым была 
предоставлена   квартира по решению 
Комиссии по квартирным вопросам 
Даугавпилсского краевого самоуправ-
ления. “Процент доли прибыли разра-
ботан, чтобы побудить людей выкупить 
эти квартиры. Если мы не закладываем 
прибыль, это несправедливо по отно-
шению к тем, кто приватизировал свои 
квартиры”, - объяснила И. Ращевска. 
“Хотелось бы добавить, что в настоя-
щий момент в стране готовится зако-
нопроект “Об аренде жилых помеще-
ний”, в который внесено требование к 
самоуправлению оценивать, имеют ли 
право проживающие в муниципальных 
квартирах лица на получение помощи 
в решении квартирного вопроса. Если 
лицо не отвечает этому статусу, то оно 
будет вынуждено освободить кварти-
ру.  Новый законопроект, который пла-
нируется ввести с 1 января 2019 года, 

определит также другой метод расчета 
арендной платы. В настоящее время 
закон гласит, что арендная плата вклю-
чает в себя расходы на обслуживание и 
долю прибыли. Доля прибыли должна 
быть обязательной, однако самоуправ-
ления имеют право сами определять 
ее размер. Полученная прибыль далее 
направляется   на замену окон, дверей в 
муниципальных квартирах, на остекле-
ние и на другие хозяйственные работы. 
Арендатор в соответствии с условиями 
договора может проводить только кос-
метический ремонт”.

И. Ращевска также сообщила, что 
в прошлом году было отчуждено 18 
квартир, большинство из которых на-
ходились в Науенской и Деменской во-
лостях, в свою очередь, в Калкунской 
волости не было ни одного заявления.

Исполнительный директор Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика отметила, что многие 
жители в принципе не хотят выкупать 
арендованную квартиру, в результате 
чего у самоуправления по-прежнему 
много неприватизированных квартир. 
“Если доля прибыли составляет только 
1 цент, то это не стимулирует жителей 
становиться хозяевами, потому что вы-
годнее и удобнее арендовать эту квар-
тиру. Цель муниципалитета - не предо-
ставлять квартиры жителям, которые 
не отвечают категориям, которым надо 
оказывать помощь”.
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На семинаре дискутировали о вызовах, связанных с реализацией проекта LEADER

Партнерство Даугавпилсского и 
Илукстского краев “Kaimiņi” органи-
зовало семинар “Реализация, вызовы 
и достижения проектов LEADER”, 
чтобы с представителями самоуправ-
ления, обществ и предприятий обсу-
дить потенциал предприниматель-
ской среды и улучшения качества 
жизни. Семинар прошел в Обще-
ственном центре охотников в Демен-
ской волости, что представляет собой 
хороший пример для успешной реа-
лизации проекта благодаря инициа-
тиве предприимчивых людей.

Руководитель Партнерства Дау-
гавпилсского и Илукстского краев 
“Kaimiņi” Инга Крекеле рассказала о 
ходе реализации стратегии развития 
территории, также поделилась опы-
том партнерства Прейльского райо-
на административный руководитель 
Валия Вайводе, руководитель Управ-
ления развития Даугавпилсской кра-
евой думы Вита Рутиня и руководи-
тель отдела планирования развития 
Илукстской краевой думы Наталия 
Форманицка.

“Цель семинара - собрать вместе ре-
ализаторов проектов Даугавпилсско-
го и Илукстского краев в рамках про-
граммы LEADER, чтобы обсудить те 
вещи, с которыми они сталкиваются 

при осуществлении проектов, вызовы 
и достижения в реализации проектов, 
а также необходимые улучшения. Мы 
уже на этапе реализации стратегии, 
поэтому мы можем оценить результа-
ты и дискутировать о том, что можно 
было бы изменить в стратегии, чтобы 
в 2019 году доступное финансирова-
ние было бы использовано целена-
правленнее”, – сказала И. Крекеле.

Поддержка партнерства оказана 
двум приоритетным целям – для раз-
вития предпринимательской деятель-
ности на селе и для поддержки обще-
ственного блага. В общей сложности в 
проектах было доступно 1,5 млн евро, 
из которых на предпринимательскую 
деятельность было предусмотрено 
850 000 евро, в свою очередь, на обще-
ственное благо  – 690 000 евро. На 
развитие предпринимательской де-
ятельности в обоих краях было пред-
ставлено 54 проекта, из которых 12 в 
данный момент реализуются и 7 уже 
успешно осуществлены. 86 проектов 
были заявлены с целью общественно-
го блага, из которых 10 в настоящее 
время реализуются и  10 проектов уже 
реализованы. На данный момент еще 
представлены 16 проектов, которые 
ждут своего рассмотрения и решения 
о выделении финансирования.

В Даугавпилсском крае на сегод-
няшний день реализованы следую-
щие проекты: общество “Daugavpils 
novada uzņēmēju padome” приобрело 
торговый прицеп и палатку, ООО 
“Recens” для повышения качества 
услуг Эглюкалнса приобрело снего-
отчиститель и создает новую лыж-
ную трассу, ООО “H&H” реновирова-
ло гостевой дом “Rudzupuķes”, ООО 
“Beibuks” модернизировало  аренду 
лодок, общество “Silenes stariņi” обору-
довало игровую площадку в Силене, 
туристический клуб “Sniegpulkstenīte” 
установил электронную систему 
учета времени соревнований, об-
щество “Daugavpils mednieku un 
makšķernieku saimniecība” создало 
Общественный центр охотников, 
общество  “Kalupes kopienu atbalsta 
centrs “Vitrāža” установило уличные 
тренажеры, так же были созданы 
детские игровые площадки в Силене 
(общество “Silenes stariņi”), в Медуми 
(общество “Medumu Cerība”), в Науе-
не, Салиене и Вишках (Даугавпилс-
ская краевая дума). 

“К сожалению, финансирования 
явно недостаточно. К сожалению, мы 
можем поддержать лишь небольшую 
часть из представленных проектов. 
В настоящее время у нас объявлен 

последний этап подачи проектов в 
предпринимательской деятельности, 
в котором доступны только 183 000 
евро”, - отметила руководитель пар-
тнерства. “Но хорошая новость это то, 
что, если до конца 2018 года будут ре-
ализованы все запланированные про-
екты, то в следующем году у нас будет 
возможность получить дополнитель-
ное финансирование”.

Подобный опыт имеется также и 
у партнерства Прейльского района, 
которое охватывает пять краев – Ли-
ваны, Прейли, Варкава, Риебини и 
Аглона. Этому территориальному 
партнерству также было выделено 
финансирование в размере 1,6 млн 
евро, которые не могли покрыть за-
прос 112 заявленных проектов. “Я 
рада, что люди оживились и ста-
ли очень активными. Программа 
LEADER является очень привлека-
тельной для предпринимательской 
деятельности, поскольку дает интен-
сивность 70% поддержки. Радует, что 
приходят с идеями молодые люди, 
которые вернулись из больших горо-
дов, после учебы или из-за границы”, 
– сказала руководитель партнерства 
Прейльского района Валия Вайводе. 
Большая часть проектов в Прейль-
ском партнерстве направлена на ту-
ризм, строительство гостевых домов, 
благоустройство, производство, пере-
работку и сферу услуг. В проектах 
на общественное благо актуальным  
является приобретение народных 
костюмов для самодеятельных кол-
лективов, оборудование игровых пло-
щадок, поддержка церквей, создание 
общественных центров и т.п.

В завершение семинара Инга Кре-
келе похвалила всех реализаторов 
проектов и вручила им Благодарно-
сти. Благодарности получили руково-
дители 8 проектов по предпринима-
тельской деятельности и 10 проектов 
общественного блага.

Эльза Пучко 

 В Даугавпилсском крае продолжается реализация мероприятий по деинституционализации 

С 2015 года по всей Латвии Мини-
стерством благосостояния совместно с 
Латвийскими регионами планирова-
ния и самоуправлениями реализуется 
крупнейший проект. В его рамках при 
финансовой поддержке фондов ЕС ор-
ганы местной власти смогут предостав-
лять широкий спектр услуг, чтобы дети, 
которые сейчас живут в центрах соци-
ального ухода, могли расти в семейной 
атмосфере, а дети с функциональными 
нарушениями могли получать социаль-
ный уход и реабилитацию в своем само-
управлении. В свою очередь, взрослые с 
расстройствами психического характера 
в соответствии со своими возможностя-

ми и при поддержке специалистов смо-
гут выбрать самостоятельную жизнь и 
трудиться на подходящей для себя ра-
боте. Таким образом, в рамках проекта 
в Латвии будет проведена деинститу-
ционализация: крупные центры инсти-
туциональной помощи будут заменены 
поддерживаемыми в обществе социаль-
ными услугами и приближенными к се-
мейной среде услугами.

Меры по деинституционализации вво-
дятся также и в крае. О том, какие меры 
и услуги будут введены для различ-
ных целевых групп проекта, на пресс-
конференции рассказала руководитель 
социальной службы Анна Егорова.

Деинституционализация – это, по 
сути, создание системы услуг, предостав-
ляемых человеку, который имеет огра-
ниченные возможности заботиться о себе 
и нуждается в поддержке, чтобы жить 
в доме или в семейной среде. Это озна-
чает использование альтернативных 
услуг для тех услуг, которые до сих пор 
предоставлялись в институции. Это бу-
дут поддерживаемые в обществе услуги, 
касающиеся лиц с функциональными 
нарушениями и проблемами передви-
жения,  им будет предоставлена возмож-
ность жить в домашних условиях и быть 
независимыми. В свою очередь, дети 
смогут жить в семейной обстановке или, 
по крайней мере, приближенной к ней. 
Для детей с функциональными наруше-
ниями и лиц с расстройствами психиче-
ского характера будут также предусмо-
трены различные превентивные меры. 

В связи с реализацией этого проекта 
была создана группа экспертов, которые 
обучались тому, как правильно оцени-
вать ситуации тех лиц, которые будут 
определены в рамках проекта. Оцени-
вание уже прошло, для каждого оценен-
ного лица были разработаны реабили-
тационный и индивидуальный планы 
поддержки. Вся информация отправ-
лена в Регион планирования. Вместе с 
планами поддержки в Даугавпилсском 
крае было проведено обобщение.

Оцениванию подверглись не только 
те лица, которые живут дома, но и те, 

которые живут в учреждении социаль-
ного ухода, в том числе в Науенском дет-
ском доме и в филиале „Kalkūni” ГЦСУ 
„Latgale”.  В детских домах оценены все 
лица. “Следует отметить, что не все про-
живающие дома согласились на оце-
нивание, поскольку это сравнительно 
долгий объяснительный процесс, чтобы 
понять суть этого проекта. После оцени-
вания 64 клиентов Калупского панси-
оната, 48 человек из которых  жители 
края, они высказали пожелания по по-
воду того, где они хотели бы жить. Чтобы 
можно было этих людей интегрировать в 
общество, должна иметься соответствую-
щая инфраструктура и услуги, которые 
непосредственно отвечают их желаниям 
и планам поддержки, а также тому, что-
бы эти услуги были реально обеспече-
ны. С этого года будет решаться вопрос 
о перераспределении финансирования 
EФРР регионов Латвии для создания 
этой инфраструктуры”, - рассказывает A. 
Егорова. 

По плану, который был представлен 
Региону планирования и в дальнейшем 
будет направлен на общественное об-
суждение, краям выделено 865 900 евро.  

Для молодых людей в возрасте до 15 
лет и старше, которые учатся в средней 
школе, в основной школе или в профес-
сиональном училище и проживают в 
Науенском детском доме, планируется 
создать молодежный дом с целью ввести 
их в самостоятельную жизнь и изыскать 
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возможность жить в семейной обстанов-
ке. В этом доме, который мог бы распо-
лагаться на третьем этаже в помещении 
гостиницы Вишкского техникума, могли 
бы проживать 11 молодых человек. Эти 
помещения необходимо отремонтиро-
вать и подготовить для этой целевой 
группы.

“Если мы говорим о детях, которые не 
будут приняты в приемные семьи, госте-
вые семьи или в их биологические семьи, 
есть вариант, при котором должна быть 
создана семейная среда, которая назы-
валась бы 3x8, это значит, три группы 
по восемь детей, не более 24 детей. Эти 
группы могли бы размещаться на ны-
нешней территории Науенского детского 
дома, в административном здании, кото-
рое было бы подготовлено для прожива-
ния этой целевой группы”, - сказала А. 
Егорова.

На этой территории по плану будет 
создан центр социальных  услуг, в кото-
ром будут оказываться услуги тем детям, 
прошедшим процедуру оценивания и 
сейчас проживающим дома и имеющим 
функциональные нарушения. Это дети 
с очень разными диагнозами, после раз-
личных недугов и которым присвоена 

инвалидность. Им также выплачивает-
ся особое пособие, которое получают ро-
дители. Все те услуги, которые до сих пор 
не оказывались этим детям,  внесены в 
План поддержки услуг, который разра-
ботан экспертами. Данный центр услуг 
мог бы поддерживать поставщиков тех 
услуг, которые внесены в этот план под-
держки. Чаще всего востребованы пси-
хологи, психотерапевты, эрготерапевты 
и логопеды, а также внесенные услуги, 
которые касаются рейттерапии, врачеб-
ной физкультуры, массажа, бассейна и 
т. д. Все эти услуги очень разные, и они 
очень нужны этим детям. Но в проекте 
имеются и свои ограничения на введе-
ние этих услуг.

Для лиц с расстройствами психиче-
ского характера будет создан дневной 
центр, который будет располагаться на 
базе Вишкского центра социального 
ухода. Он, по сути, уже создан и действо-
вал в рамках ранее реализованных про-
ектов, но в данный момент готовится к 
услугам, которые будут предоставлены 
этой целевой группе, или лицам с на-
рушениями развития, которые сейчас 
проживают в домашних условиях. Это 
15 человек, которые были оценены, и в 

ближайшее время будет уточнена мето-
дика, по которой будет рассчитано возна-
граждение обслуживающего персонала 
дневного центра, а также будут уточне-
ны последние указания, чтобы данная 
услуга была оказана. 

Для лиц, которые в настоящее время 
живут в центрах социального ухода, бу-
дут подготовлены групповые квартиры. 
16 квартир будут выделены в Ницгаль-
ской волости, после реновации которых 
в них поселятся соответствующие лица. 
Существует риск, что пройдет довольно 
долгое время после оценивания этих 
лиц до создания соответствующей ин-
фраструктуры, в результате чего лицо 
может не до конца понять суть этого ме-
роприятия и проекта, в связи с чем не 
выразить свое желание перейти в эти 
групповые квартиры. “Это для них до-
статочно затруднительно, так как до сих 
пор среда была полностью подготовле-
на к их потребностям и услугам. Здесь 
будет  некий переход на независимую 
жизнь, поэтому существует риск того, что 
человек может передумать переезжать в 
групповые квартиры. Когда эти группо-
вые квартиры будут приготовлены, надо 
будет продумать, чем эти люди могли бы 

заниматься, как проводить свое свобод-
ное время. Обдумывается вопрос о соз-
дании специализированных мастерских 
в Ницгальской волости, в которых эти 
лица могли бы быть заняты. Это прино-
сило бы пользу как целевой группе, так 
и обществу в целом”,  - считает А. Егоро-
ва.   

И, наконец, в помещении бывшей 
Скрудалиенской основной школы пла-
нируется создать  дневной центр, кото-
рый был бы доступен людям, которые 
хотели бы участвовать в проекте и полу-
чить дополнительные услуги. Это могли 
бы  быть лица, которые живут дома и 
не были оценены. Эти услуги финанси-
ровались бы из средств краевого само-
управления. Также и эти помещения 
необходимо приспособить для оказания 
этих услуг.

Анна Егорова также подчеркнула, что 
проделана огромная работа и еще боль-
ше впереди, но все это можно сделать, 
и радует, что данный проект – это один 
большой позитивный шаг со стороны го-
сударства к людям, которые в какой-то 
мере ограничены от общества.

Ольга Давыдова

Депутаты определили поддерживаемые специальности в конкурсе 
стипендий самоуправления

В 2018 году при поддержке муници-
пального стипендиального фонда про-
грамма Даугавпилсского края по при-
влечению молодых специалистов будет 
продолжаться. Эта программа предус-
матривает ежегодное анкетирование 
предпринимателей края для определе-
ния приоритетных специальностей, на 
получение же стипендии может подать 
заявку любой задекларированный в 
крае учащийся, тот, кто начинает или 
продолжает учиться на какой-либо под-
держиваемой самоуправлением специ-
альности. В прошлом году на получение 
муниципальной стипендии подала заяв-
ку студентка ветеринарно-медицинской 
программы обучения, которая заключи-
ла соглашение с крестьянским хозяй-
ством Свентской волости “Stārķi”.

На заседании думы депутаты приня-
ли решение по поводу поддерживаемых 
в 2018/2019 учебном году специально-
стей высшего образования, а также опре-
делили и количество студентов, которым 
могут быть выделены муниципальные 
стипендии Даугавпилсского края.

Первая специальность высшего обра-
зования была поддержана в программе 
“Технология продуктов питания” с ква-
лификацией “Инженер-технолог про-
дуктов питания и напитков”. По этой 
специальности на получение стипендии 
может подать заявку один будущий спе-
циалист, который является, по меньшей 
мере, студентом 1-го курса.

Вторая поддерживаемая специаль-
ность - Сельское хозяйство с квалифи-

кацией “Агроном со специализацией в 
полеводстве”. По этой специальности на 
получение стипендии могут подать за-
явку два будущих специалиста, которые 
являются, по меньшей мере, студентами 
1-го курса.

Третья поддерживаемая специаль-
ность была определена также в Сель-
ском хозяйстве с квалификацией “Зоо-
техник-селекционер”, на стипендию в 
которой может претендовать один буду-
щий специалист, являющийся, по мень-
шей мере, студентом 1-го курса.

Четвертая и последняя поддерживае-
мая специальность в программе “Строи-
тельство” 

с квалификацией “Инженер-строи-
тель”, на стипендию может претендо-
вать один будущий специалист, являю-
щийся, по меньшей мере, студентом 1-го 
курса.

Чтобы определить поддерживаемые 
специальности обучения, было опроше-
но 199 предпринимателей края. Из этих 
предпринимателей отозвались шесть, 
которым нужны специалисты. Молодых 
специалистов с удовольствием взяло бы 
предприятие по переработке мяса ООО 
“Dubiki” в Вецсалиенской волости, кото-
рому требуется инженер-технолог про-
дуктов питания и напитков, предпри-
ятие по производству пластмассовых 
емкостей ООО “Rubiki” в Ликсненской 
волости, которому необходим инженер-
строитель. Перепелиной ферме ООО 
“Eka paipalas” в Свенте нужен зоотех-
ник, в свою очередь, ООО “Kļavas V” в 

Ликсненской волости – агроном со спе-
циализацией в полеводстве.

Технологи легкой промышленности 
требуются ООО “Lateks D” в Калкунской 
волости, но пока там в крае не было за-
пущено производство, что противоречит 
обязательным правилам о порядке пре-
доставления муниципальной стипен-
дии.

При выборе специальности прини-
малось во внимание также финансовое 
обеспечение программы привлечения 
молодых специалистов, которое не долж-
но превышать 10 000 евро. В данный 
момент стипендии уже выплачиваются 
трем студентам, которые в настоящее 
время изучают медицину. В 2017/2018 
учебном году на получение стипендии 
самоуправления претендовал один сту-
дент. 

Как и в прошлом году, стипендии 
смогут получать студенты любого курса 
бакалаврской и магистерской акаде-
мической или профессиональной про-
граммы. Стипендию на конкурсной 
основе смогут получать студенты, место-
жительство которых задекларировано в 
Даугавпилсском крае или претенденты, 
независимо от задекларированного ме-
стожительства, окончили среднюю шко-
лу в Даугавпилсском крае, обучаются по 
соответствующей специальности и сред-
няя оценка успеваемости у них не ниже 
6 баллов, а также они по окончании вуза 
обязуются в течение трех лет отрабо-
тать у Даугавпилсского краевого пред-
принимателя. Если у претендентов на 

стипендию будут одинаковые выписки 
успеваемости, то приоритетно будут под-
держаны дети, оставшиеся без опеки ро-
дителей, молодые люди из нуждающих-
ся семей, либо из многодетных семей. До 
получения стипендии учащийся сможет 
заключить двустороннее соглашение с 
предпринимателем, который гарантиру-
ет, что будет специалиста ждать и после 
окончания учебного заведения обеспе-
чит работой. Предприниматели смогут 
между собой кооперироваться, в случае, 
если такой специалист нужен несколь-
ким предпринимателям.

Размер стипендии будет зависеть от 
курса обучения – студенту 1-го курса вы-
плачивается 150 евро в месяц, студенту 
2-го и 3-го курсов – 200 евро в месяц; 
студенту 4-го и высшего курса, а также 
студенту магистерской программы об-
учения – 250 евро в месяц. Студент, со-
блюдая упомянутые в обязательных 
правилах требования, стипендию смо-
жет получать все время обучения без пе-
рерыва. Сохранится также и так называ-
емая “одноразовая стипендия” в объеме 
2000 евро, которая будет выплачиваться 
студентам последнего курса.

В соответствии с принятым решением 
было поручено Комиссии по присвоению 
стипендий объявить Конкурс муници-
пальных стипендий Даугавпилсского 
края на 2018/2019 учебный год со сроком 
 подачи документов до 1 сентября этого 
года.

Ольга Давыдова

Затраты на одного ученика колеблются от 53 до 175 евро
На очередном заседании думы 

были утверждены расходы муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Даугавпилсского края на одно-
го ученика (воспитанника), которые 
применяются с 1 января 2018 года. 
Эти расходы применяются во взаимо-
расчетах с другими самоуправления-
ми, чьи ученики обучаются в школах 
Даугавпилсского края. Затраты на 
одного ученика в месяц колеблются 
от 53 до 175 евро. 

Традиционно самые низкие рас-
ходы приходятся на содержание 
ученика в средних школах. В Свент-
ской средней школе – это 53,23 евро 
в месяц, в Шпогской средней школе 

– 63,86 евро, в Земгальской средней 
школе – 71,9 евро, в Салиенской 
средней школе - 75,52 евро и в Ва-
больской средней школе – 114,99 
евро в месяц.

Среди основных школ наблюдается 
схожая ситуация. Самые низкие за-
траты на одного школьника в Лау-
цесской основной школе –  90,94 евро 
в месяц,  в Лачской основной школе – 
101,67 евро, в Бикерниекской основ-
ной школе – 101,76 евро, в Ранден-
ской основной школе – 104,22 евро, 
в Науенской основной школе – 106,6 
евро, в Калупской основной школе – 
128,47 евро, в Медумской основной 
школе – 148,9 евро и в Силенской ос-

новной школе – 172,45 евро в месяц.  
Затраты на содержание одного 

воспитанника в дошкольном образо-
вательном учреждении   “Rūķītis“ в 
Науенской волости составляют  128,4 
евро в месяц, а в Ницгальском ДОУ 
“Sprīdītis” – 175,58 евро в месяц.

Стоит отметить, что на данный мо-
мент в группе средних школ больше 
всего учеников обучается в Шпогской 
средней школе – 347 человек, сре-
ди основных школ – 120 учеников 
в Лачской основной школе, а в до-
школьном образовательном учреж-
дении “Rūķītis” 185 воспитанников. 
В свою очередь, наименьшее количе-
ство учеников в каждой из школьных 

групп в Вабольской средней школе 
(124 ученика), в Медумской основной 
школе (59 учеников) и в Ницгаль-
ском ДОУ – 30 воспитанников.

В 2018 году при взаимных расчетах 
Даугавпилсский край за образование 
своих детей в учебных учреждениях 
других самоуправлений планирует 
заплатить 655 000 евро, в тоже вре-
мя предусматривается, что другие 
самоуправления в бюджет Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
внесут 225 000 евро. 

Эльза Пучко
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А У К Ц И О Н Ы

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

6 марта 2018 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться земельный участок 
„Atpūta, 85” под кадастровым номе-
ром 4488 009 0245, площадью 0.0741 
гa, находящийся на территории дач-
ной застройки в Свентской волости 
Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - EUR 
680.00.   

6 марта 2018 года в 9.30 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться земельный участок 

„Gundegas 5” под кадастровым номе-
ром 4464 001 0079, площадью 1.679 
гa, находящийся в Лауцесской воло-
сти Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - EUR 
2130.00.   

   Участники аукциона могут по-
знакомиться с его правилами и заре-
гистрироваться на аукцион до 15.00 
часов 2 марта 2018 года.  

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

Сообщение о собрании по разработке 
природоохранного плана

В январе 2018 году началась раз-
работка природоохранного плана 
природного парка “Silene”, который 
находится на территории Деменской 
и Скрудалиенской волостей в Дау-
гавпилсском крае. 

Приглашаем всех заинтересован-
ных принять участие в собрании по 
разработке природоохранного пла-
на, которое состоится 27 марта 2018 
года в 11:00 часов в помещении Де-
менского дома культуры (ул. Бриге-
нес, 2, Демене).

Природоохранный план разраба-
тывает ООО «VIDES KONSULTĀCI-
JU BIROJS», адрес: ул. Эзермалас, 

28, Рига, LV-1014, телефон  67557668, 
эл.почта: birojs@vkb.lv, домашняя 
страница: www.vkb.lv. Контактное 
лицо - Йоланта Бара, тел. 26465530, 
эл.почта jolanta.bara@vkb.lv

Разработка природоохранных 
планов проходит в рамках осущест-
вляемого проекта Фонда кохезии 
Европейского Союза «Создание не-
обходимых условий для лучшего со-
хранения биологического многооб-
разия и защиты экосистем в Латвии» 
5.4.2.1/16/I/001.

Состоится информационное собрание 
по разработке природоохранного плана 

охраняемой ландшафтной местности 
“Nīcgales meži”.

20 марта с.г. в 11:00 часов в Дау-
гавпилсской краевой думе (ул. Ригас, 
2, Даугавпилс) состоится информа-
ционное собрание по разработке при-
родоохранного плана на следующий 
12-летний период.

Цель природоохранного плана со-
стоит в согласовании интересов жи-
телей с задачами охраны природы, 
использования природных ресурсов 
и развития региона, с тем, чтобы со-
хранить уникальные природные 
ценности территории. В ходе раз-
работки плана информация о при-
родных ценностях территории будет 
обновлена и будут разработаны реко-
мендации для дальнейшего управле-
ния ею с учетом мнений всех заинте-
ресованных сторон.

Во время информационного собра-
ния присутствующих ознакомят с 
целями создания охраняемой ланд-
шафтной  местности “Nīcgales meži”  
 и ее природными ценностями, с про-
цедурой разработки природоохран-
ного плана, сроками, привлеченны-
ми экспертами, запланированными 
исследованиями и возможностью 
участия в разработке природоохран-
ного плана. 

Охраняемая ландшафтная зона 
„Nīcgales meži” расположена на тер-
ритории Ницгальской волости Дау-
гавпилсского края. Общая площадь 
составляет 915 гектаров. Этот район 
является местом обитания и питания 
охраняемых видов бабочек и их по-
пуляций. В Ницгальских лесах на-
считывается 1200 видов бабочек, в 
т.ч. 14 особо охраняемых. Здесь обна-
ружены охраняемые лесные биотопы 
Европейского Союза – Старые, или 
естественные бореальные леса, Ста-
рые смешанные широколиственные 
леса, Трясинные леса и др., тут встре-
чается большое количество охраняе-
мых видов растений и животных.

На собрании также будет при-
сутствовать представитель Службы 

поддержки села, который проинфор-
мирует о процедуре подачи заявок 
на оплату поддержания биоразноо-
бразия в лугопастбищных угодьях и 
о возможности подачи заявок на вы-
плату компенсаций за леса Natura 
2000.

Приглашаем жителей, землевла-
дельцев, управляющих и коммер-
сантов включиться и поучаствовать, 
чтобы узнать предложения и планы 
и своевременно выразить мнение о 
будущем управлении и использова-
нии этой территории!

План по заданию Управления ох-
раны природы разрабатывает Да-
угавпилсский университет, адресe: 
ул. Виенибас, 13, Даугавпилс, LV-
5401, телефон: 654-22180, эл.почта: 
du@du.lv, домашняя страница: www.
du.lv. Koнтактное лицо – Максим Ба-
лалайкин, тел. 26442488, эл.почта: 
maksims.balalaikins@biology.lv

Приглашаем высказывать на со-
брании свои мнения и вносить пред-
ложения о дальнейшем развитии 
природного парка или сделать это 
письменно, адресуя руководителю 
по разработке плана Кристине Вил-
цине, тел. 26554868, эл.почта: kivi@
tvnet.lv до 17 апреля 2018 года. 

В ходе разработки плана также и 
в дальнейшем планируются собра-
ния, следите за информацией на 
сайте Даугавпилсской краевой думы 
www.daugavpilsnovads.lv и на сайте 
Управления охраны природы www.
daba.gov.lv.

Приглашаем всех заинтересован-
ных!

Управление Свентской волости организует публичное обсуждение 
вопроса о спиливании 12 (двенадцати) деревьев. 

К спиливанию определены:
в поселке Свенте – 6 деревьев (1 липа, 1 клен, 1 осина, 3 ели);
на Свентском кладбище – 3 дерева (1 липа, 1 береза, 1 сосна);
на Пурниекском кладбище – 3 дерева (1 береза, 1 клен, 1 сосна).
Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении Свент-

ской волости (ул. Алеяс, Свенте, Свентская волость, Даугавпилсский край, 
тел.  65425180, эл.почта parvalde@svente.lv) до 13 марта 2018 года. 

Публичное обсуждение состоится 15 марта 2018 года в 11:00 часов в 
управлении Свентской волости. 

Управление Малиновской волости организует общественное об-
суждение вопроса о вырубке 1 березы на земельном участке под када-
стровым номером 4470 002 0546 по адресу: Спарите, Малиновская волость, 
Даугавпилсский край.

Срок общественного обсуждения продлится с 08.02.2018 по 09.03.2018.
Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении Мали-

новской волости (ул. Резекнес, 29А, пос. Малинова, Малиновская волость) с 8 
февраля 2018 года по 9 марта 2018 года.

Публичное обсуждение состоится 9 марта 2018 года в 10:00 часов по 
адресу: Спарите, Малиновская волость, Даугавпилсский край.

В Калкуне, Медуми, Салиене и Ликсне будут 
реконструированы участки гравийных дорог 
В рамках проекта “Реконструкция 

муниципальных дорог Даугавпилс-
ского края”, финансируемого Служ-
бой поддержки села, в этом году 
начнется рекнострукция дорожных 
участков в четырех волостях - “Pala-
biški – Buras” в Калкунской волости, 
“Liepnieki – Atvari” в Медумской во-
лости, “Saliena – Sergijevka”, “Sten-
deri – Ormaņi – Adamovo – Šlapaki” 
в Салиенской волости и 
“Kudeiki – Ķirupe”, “Ste-
rikāni – Ķirupe” в Лик-
сненской волости.

Общая стоимость про-
екта составляет 1 567 
290 евро, из которых 90% 
покрывает ELFLA и 10% 
- самоуправление. Му-
ниципальное софинан-
сирование проекта будет 
обеспечено кредитом из 
Государственной кассы. 
Проект реализуется в 
2018-2019 году.

Напоминаем, что при 
поддержке СПС муни-
ципальные грунтовые 
дороги без твердого по-
крытия в крае восста-
навливаются с целью 
поощрения местной 
предпринимательской 
деятельности и сохра-
нению заселенности 
местности. В рамках 
проекта вырыты и при-

ведены в порядок дорожные кюветы, 
в мелиоративных оврагах заменены 
большие дренажные трубы, созданы 
удобные подъезды к жилым домам, 
а также расширены узкие участки 
дорог. В прошлом году такие работы 
были проведены в Дубненской, Ва-
больской, Калупской, Свентской и 
Вишкской волостях.
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Поздравляли самых успешных молодых 
спортсменов прошлого года 

В Даугавпилсской краевой думе 
были вручены награды „Малый 
лауреат спорта Даугавпилсского 
края – 2017”. За успехи и высокие 
достигнутые результаты были на-
граждены самые успешные юные 
спортсмены и воспитанники Дау-
гавпилсской краевой спортивной 
школы. Награды были вручены 
восьми молодым спортсменам.  

Валерий Баринов из Скрудали-
енской волости занимается триат-
лоном под руководством своего отца 
и одновременно тренера Виталия 
Баринова, а плаванием -под руко-
водством тренера Раймондса Дзал-
бе. На Кубке Латвии по акватлону в 
Даугавпилсе и Елгаве он завоевал 
1-е место, на cтандартной дистан-
ции Латвийского чемпионата (ЧЛ) 
– золотую награду, а также золотую 
медаль на спринтерской дистанции 
ЧЛ. Валерий успешно представ-
лял Даугавпилсский край на Куб-
ке Балтии по дуатлону в Витебске, 
взяв золото.

Легкоатлетка Ольга Игнатьева из 
Науенской волости, тренирующая-
ся под руководством заслуженного 
тренера Дмитрия Хадакова, с Лат-
вийской молодежной Олимпиады 
привезла домой «серебро» в тройном 
прыжке, также завоевала 1-е и 2-е 
места в чемпионатах Латвии U-16, 
с международных соревнований в 
Клайпеде в Латвию привезла зо-
лотую медаль, на чемпионате Бал-
тийских стран у нее было 2-е место, 
а на чемпионате Даугавпилсского 
края в тройном прыжке – золотая 
награда.  

Легкоатлетка Адриана Канду из 
Дубненской волости также являет-
ся воспитанницей Дмитрия Хадако-
ва, которая на ЧЛ U-14 в толкании 
ядра в Иецаве завоевала 2-е место, 
а в первом отборочном туре между-
народных соревнований в Польше 
заслужила 1-е место, на открытых 
соревнованиях ЧЛ в Резекне – тоже 
1-е место и в возрастной группе 
U-16 в соревнованиях на первен-
ство Даугавпилсской краевой спор-
тивной школы по толканию ядра – 
2-е место.

Лыжница и биатлонистка Злата 
Панцерко из Лауцесской волости 
на чемпионате Латвии FIS в дис-
танционной лыжной гонке завоева-
ла 2-е место, в летнем биатлоне ЧЛ 
– 3-е место, в народной лыжной гон-
ке на дистанции 10 км – 3-е место.

Легкоатлет Эдвин Хадаков под 
руководством тренера Дмитрия 

Хадакова участвовал в сборной ЛР 
в Играх Балтийского моря и заво-
евал 3-е место в прыжках в длину, 
также завоевал бронзу на чемпио-
нате Латвии U-16, в свою очередь, 
в Риге – 1-е место в тройном прыж-
ке, на международных соревнова-
ниях в Клайпеде получил золото, 
1-е место в тройном прыжке в U-16 
на соревнованиях стран Балтии в 
Вильнюсе и на чемпионате Даугав-
пилсского края. 

Легкоатлет, калупчанин Марекс 
Меженикс под руководством трене-
ра Яны Хадаковой на Латвийской 
молодежной олимпиаде в Огре за-
воевал 3-е место, на ЧЛ U-16 на 
различных дистанциях завоеваны 
золото, серебро и бронза, на между-
народных соревнованиях в Клай-
педе получено золото, на Кубке мо-
лодых легкоатлетов в Варкаве и на 
чемпионате Даугавпилсского края 
– 1-е место.

Легкоатлетка Виктория Евдо-
кимова под руководством тренера 
Яны Хадаковой на Латвийской мо-
лодежной олимпиаде в Огре заво-
евала 3-е место,  на ЧЛ U-16 – се-
ребро и бронза, в свою очередь, на 
международных соревнованиях в 
Клайпеде – 3-е  место и на  чемпи-
онате Даугавпилсского края – золо-
тая награда.

Спортсменка по вольной борьбе 
Виктория Кузмицка из Науенской 
волости (тренер Андрей Андрия-
нов) выиграла бронзу на чемпио-
нате Латвии для девушек и золото 
- на Кубке Даугавпилса. 

Вместе с молодыми спортсмена-
ми награждены также и ветераны 
спорта, которые из-за соревнований 
не могли присутствовать на торже-
ственной церемонии конкурса “Ла-
уреат спорта - 2017”: Ромуалдс Са-
ушс, Станиславс Сташуланс, Иварс 
Великс, Юрий Копосов, Галина Ме-
тельска, Варвара Ефимова и Вла-
димир Ермаленок.

Спортсменов поприветствовали и 
вручили награды председатель Да-
угавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, исполнительный дирек-
тор самоуправления Ванда Кезика 
и руководитель отдела спорта Гу-
нарс Куцинс.

Ольга Давыдова

На чемпионате Латвии по легкой атлетике в 
многоборье победил Эдвин Хадаков 

С начала января легкоатлетический 
зимний сезон уже идет полным ходом, 
где значительные спортивные резуль-
таты показали учащиеся спортивной 
школы Даугавпилсского края.

27 января Эдвин Хадаков принял 
участие в чемпионате Латвии по мно-
гоборью, который проходил в  Риге. 
Основная дисциплина Эдвина - это 
спринт с барьерами, и в многоборье он 
соревновался только для того, чтобы 
выполнить норматив для участия в 
чемпионате Латвии в беге с барьерами 
на 60м. Таким образом, в течение дня 
надо было пройти 5 дисциплин по лег-
кой атлетике - 60 м/б - 8,70 сек (личный 
рекорд), прыжки в длину - 6,53 м, тол-
кание ядра - 10,75 м, прыжки в высоту 
- 1,73 м и бег на 1000 м - 3:29:90 сек. 
Как сказал тренер Эдвина, прыжки в 
высоту и толкание ядра они в процес-
се тренировок не осваивают, поэтому 
пришлось этому учиться на месте в 
Рижском спортивном манеже, но цель 
была достигнута более чем убедитель-
но, выполнен норматив и завоеван ти-
тул чемпиона Латвии в многоборье по 
легкой атлетике в возрастной группе 
U-16 с большим превосходством над 

ближайшими соперниками.  Эдвин 
набрал 3018 очков, единственный 
спортсмен, превысивший планку в 
3000 очков.

Неделей ранее в розыгрыше кубка 
Латвийского союза по легкой атлетике 
в Кулдиге Эдвин Хадаков установил 
личный рекорд в прыжках в длину, в 
возрасте 14 лет он прыгнул на 6 м 73 
см! Убедительная победа в этих сорев-
нованиях! Бронзовую медаль в прыж-
ках в высоту завоевала Дарья Степа-
нова, преодолев высоту в 1,55 м.

Эдвина и Дарью тренируют Яна и 
Дмитрий Хадаковы, которые на кра-
евом мероприятии Лауреат спорта 
получили награду за вклад в спорт 
Даугавпилсского края в 2017 году. 
Если подобная награда будет вру-
чаться также и в 2018 году, то по этим 
первым стартам, похоже, что у обоих 
тренеров  конкурентов снова не будет. 
Спасибо им за замечательную работу! 
Теперь будем ждать хороших новостей 
с остальных Латвийских чемпионатов 
по легкой атлетике (U-14, U-16, U-18, 
U-20, взрослые), которые все пройдут в 
феврале.

Даугавпилсский край был представлен на 
выставке “Balttour 2018”

Со 2 по 4 февраля в Риге прошла 
международная туристическая выстав-
ка “Balttour 2018”, на которой сотруд-
ники агентства “TAKA” рассказали 
посетителям о возможностях туризма в 
Даугавпилсском крае. Всего в выставке 
приняли участие 860 туристических 
компаний и их представители из 39 
стран мира.

Как сообщают организаторы туризма 
агентства “TAKA” Яна Кезика и Анна 
Бришка, посетители выставки боль-
ше всего интересовались излучинами 
Даугавы,  возможностями активного 

туризма, отдыхом на природе, вело-
маршрутами, мероприятиями, места-
ми ночлега на селе, а также новыми 
предложениями туризма и возможно-
стями путешествия для семей с детьми.

Во время выставки все заинтересо-
ванные могли получить также новую 
брошюру о Даугавпилсском крае, кар-
ты, буклет о водном туристическом 
маршруте “Пиедруя – Даугавпилс” 
излучин Даугавы и подготовленные 
поставщиками туристических услуг 
маршруты.
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В январе в крае родился 21 ребенок, из 
них 9 – девочек, 12 – мальчиков.

До 21 февраля в крае родились 13 малы-
шей, из них 6 – девочек, 7 – мальчиков.

В январе и феврале брак заключили 15 
пар, из них 6 пар - жители края. 

Приглашение принять участие в конкурсе 
талантов “Zibsnis”

6 апреля 2018 года в 17.00 часов в 
Центре культуры Даугавпилсского 
края „Vārpa” (улица Добелес, 30, Да-
угавпилс) пройдет конкурс талантов 
“Zibsnis” для молодых людей Дау-
гавпилсского края. 

Молодые люди в возрасте от 16 
до 25 лет (включительно), кото-
рые задекларированы, учатся или 
работают в Даугавпилсском крае 
индивидуально или в группе, при-
глашаются до 26 марта подавать за-
явки на участие в конкурсе.

Культурные ценности, которые 
характеризуют исключительность 
и самобытность, стали эффектив-
ным средством презентации образа 
и самосознания человека. Каждый 
житель как своей работой и творче-
ством, так и отношением и таланта-
ми создает образ конкретного места.

Конкурс талантов молодых лю-
дей Даугавпилсского края “Zibsnis” 
организуется, чтобы содействовать 
творческой работе в Даугавпилс-
ском крае, а также осознать и стиму-
лировать творческую деятельность, 
способствовать развитию и возмож-
ностям роста индивидуума.

Исследователь, дирижер хора 
Юрис Ринькис считает: “21 век бу-
дет веком развития способностей, 
поскольку все больше педагогов по-
нимают, что успешно выученный 
фактический материал - это слиш-
ком мало, чтобы выжить в современ-
ном сложном мире. В современном 
мире все больше требуются способ-
ные люди”. В своей монографии 

“Развитие интеллектуальных спо-
собностей” Юрис Ринькис подчер-
кнул, что “знания можно копить всю 
жизнь, а время развития способно-
стей ограничено”, поэтому конкурс 
“Zibsnis” ориентирован на молодеж-
ную аудиторию в возрасте от 16 до 
25 лет (включительно). 

Молодежь Даугавпилсского края 
свои способности подтверждает ин-
дивидуально, участвуя в различных 
конкурсах и мероприятиях, или за-
нимаясь в коллективах и группах по 
интересам в учреждениях образова-
ния и культуры. Конкурс талантов 
побуждает молодежь развивать во-
ображение, без которого невозмож-
на творческая деятельность челове-
ка ни в одной сфере деятельности.

Талант не только умение отлич-
но что-то изображать и делать что-
то уже существующее и освоенное. 
Организаторы конкурса призывают 
искать оригинальные идеи, экспе-
риментировать с новыми составами, 
а также осмелиться подготовить ин-
дивидуальные выступления. Брось-
те вызов себе и получите радость, 
делая!

Положение о конкурсе и анкету 
для заявки можно найти на http://
ej.uz/zibsnis

Дополнительная информация о 
конкурсе:

Анита Липска, менеджер по 
культуре Даугавпилсского крае-
вого центра культуры “Vārpa”  тел. 
654 31867, моб. 26362572, эл.почта: 
anita.lipska@dnkp.lv

Под знаком столетия Латвии в крае пройдут 
масштабные мероприятия,  проекты и акции

Празднование столетия Латвийско-
го государства в крае предусматрива-
ет обширную программу мероприя-
тий в сфере культуры и образования, 
сообщила на пресс-конференции ру-
ководитель Управления культуры 
Инара Мукане. Многие мероприятия 
запланированы совместно с другими 
организациями. В настоящее время в 
Даугавпилсских краевых библиоте-
ках доступна Семейная книга народа 
Латвии, которая кочует по всем воло-
стям и в которой записаны воспоми-
нания и пожелания Латвии. Делая 
эти записи, край и его люди включа-
ются в совместный проект культур-
ной памяти Латвии.

Кроме того, общество “Staro 100” 
развернуло масштабную акцию – 
каждую неделю в выходные в каж-
дом из краев Латвии проводить 
мероприятия в контексте Латвии. 
Также и Даугавпилсский край свои 
традиционные Дни края предложил 
в рамках фестиваля “Почетный круг 
Латвии”, акцентируя эту многолет-
нюю традицию края в контексте всех 
сообществ Латвии.

В этом году самый масштабный 
проект Управления культуры - “Фо-
тосвидетельства в Даугавпилсском 
крае – упрочение государственной 
идентичности населения”. Этот про-
ект уже получил одобрение в целе-
вой программе столетия Латвии Го-
сударственного фонда культурного 
капитала. “В этой акции мы выбрали 
и пригласили фотохудожников, ко-
торые 11 августа, за 100 дней до 18 
Ноября, во всех волостях края при-
мут участие в фотоакции. Призыва-
ем подавать заявки жителей края – 
сениоров, учителей, молодые семьи, 
молодежь, всех, кто предан своей 
волости, и кто хочет быть увековечен-
ным за сто дней до столетия Латвии. 
Мы привыкли изучать фотографии 
прошлого, рассматривать, как выгля-

дели люди 100 лет назад. С помощью 
этой акции мы хотим передать свиде-
тельства для будущих поколений об 
этих небольших населенных местах 
и их людях. Эти фотографии дальше 
будут художественно обработаны, а 
на государственном праздничном 
торжестве  в Центре культуры края 
“Vārpa” пройдет фотовыставка”, - 
рассказывает И. Мукане. 

В сфере культурного наследия 
планируется углубленное изучение 
истории приграничных школ. Это  
т.н. школы времен Улманиса, кото-
рые были построены для просвеще-
ния латвийского населения во вре-
мена первой независимости Латвии. 
В крае это четыре школы – бывшая 
Скрудалиенская основная школа, 
Салиенская средняя школа, Медум-
ская основная школа и Земгальская 
средняя школа. История этих школ 
будет исследована и на этих здани-
ях будут установлены информатив-
ные доски в качестве напоминания 
того, насколько образование во все 
времена было важно, а также о том, 
насколько проблематично решаются 
вопросы образования в приграничье 
Латвии. 

Даугавпилсский край также при-
мет участие в крупнейшем проекте 
в честь столетия Латвии – во Всеоб-
щем празднике латышской песни и 
танца, который пройдет в Риге с 30 
июня по 8 июля. Из края отправятся 
на Праздник 18 коллективов, в их со-
ставе более 360 участников.

18 ноября во многих краевых домах 
культуры, а также в Центре культу-
ры Даугавпилсского края “Vārpa” со-
стоятся праздничные концерты.

Более подробную информацию о 
мероприятиях можно будет найти на 
домашней странице самоуправления 
www.daugavpilsnovads.lv под ссыл-
кой “Latvijai 100”.

В январе ушли в мир иной 35 
жителей края, 
до 23 февраля - 27 жителей края.  

Выражаем соболезнование
 родным и близким умерших

Поздравляем новобрачных и родителей с рождением малышей! 


