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 Даугавпилсская краевая дума

Весной, когда так благостно
Природы пробуждение,

Трепещет сердце радостно
Христовым Воскресением!

 Светлого и радостного праздника Пасхи!

В Амбели появился Охотничий домик и 
помещение для трофеев 

Общество „Mednieku kolektīvs Ambeļi” 
реализовало проект “Создание охотни-
чьего домика и помещения для трофеев 
в Амбельской волости на ул. Парка, 14” 
(№ 16-03-AL28-A019.2201-000007) при 
поддержке группы местного действия 
общества „Daugavpils un Ilūkstes novadu 
partnerība “Kaimiņi” в 1-ой очереди объ-
явленной подачи проектных заявок стра-
тегии местного развития на 2015 - 2020 
год. Проект реализован в рамках меро-
приятия „Осуществление деятельности в 
соответствии с направляемой обществом 
стратегией местного развития” Латвий-
ской программы развития села на 2014-
2020 годы при помощи финансирования 
Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села. 

Охотничий домик располагается в 
исторической хозяйственной построй-
ке Амбельской усадьбы, которая еще в 
90-е годы использовалась для школьных 
нужд. Раньше в ней размещались школь-
ные кабинеты по трудовому обучению, но 
после закрытия школы здание не эксплу-
атировалось.

Вновь созданный охотничий домик 
далее будет служить местом, где смогут 
собираться охотники и их коллективы, 
передавать и перенимать примеры хо-
рошей практики, обучаться, а также обе-
спечивать местному сообществу, особен-
но молодежи, возможности проведения 
содержательного досуга. Как рассказал 
председатель правления общества Эгилс 
Рутиньш, в домике будет помещение для 
семинаров и обучения, зал для трофеев и 
кухня. “Здесь можно будет собираться пе-
ред охотой, чтобы проводить инструкта-

жи, а после охоты - отдохнуть и пригото-
вить дичь. В здании еще имеется второе 
крыло, которое не было восстановлено, но 
в будущем планируется его приспособить 
под хозяйственные нужды и использо-
вать как сарай. Часть невосстановлен-
ного здания также требует финансовых 
инвестиций, но в настоящее время един-
ственным вариантом является использо-
вание средств общества”, - объяснил Э. 
Рутиньш.

Стены утеплены “вагонкой”, заменены 
окна, оборудовано электрическое отопле-
ние, уложен бетонный пол,  укреплен 
фундамент, обновлена крыша   и установ-
лена   новая электроинсталяция. Упро-
щенная реконструкция помещений была 
проведена на площади в 91,6 м2, а также 
обновлена крыша здания площадью 450 
м2. Строительные работы выполнял мест-
ный строительный предприниматель 
ООО “VAN PRO”,   надзор за строитель-
ством осуществляло ООО “NEOFORM”. 
Общество положительно оценивает каче-
ственную работу и ответственный подход 
к реализации проекта обоих коммерсан-
тов. В проект инвестировано 32 407,62 
евро.

Принимая в эксплуатацию восстанов-
ленное строение, руководитель  Стройу-
правления Даугавпилсского края и глав-
ный архитектор края Нансия Тамане 
подчеркнула, что испытывает удовлет-
ворение от того, что в крае теперь будет 
на одно заброшенное  здание меньше. 
“Радует эстетическое оформление, ко-
торое приобрело это здание. Это здание 
историческое и имеет красивые камен-
ные стены, которые делают нашу среду 

и ландшафт более красивыми и близ-
кими нашему менталитету. Радостно за 
каждое строение, которое приведено в 
порядок и переживает ренессанс, второе 
дыхание. Это также очень важно для раз-
вития края”, - подчеркивает Н. Тамане. 
Главный архитектор края считает, что 
Амбели является одним из самых кра-
сивых уголков не только края, но и всей 
Латвии, который может гордиться вы-
разительным рельефом и природой, по-
этому надо надеяться, что и Охотничий 
домик станет излюбленным объектом 
для гостей волости. “При инициативе ак-
тивных жителей мы приводим в порядок 
нашу окружающую среду, а это стимули-
рует также и других жителей, чтобы Лат-
вия процветала и в течение следующих 
ста лет”, - сказала Н. Тамане.

 Общество “Mednieku kolektīvs Ambeļi” 
благодарит местных жителей, особенно 
руководителя Амбельской библиотеки 

Зою Рубене, которая своими творческими 
идеями дала проекту приятное эстетиче-
ское оформление, а также членов охот-
ничьего коллектива с семьями, которые 
в свободное время участвовали в уборке 
окрестности. Следует отметить, что в кол-
лективе охотников “Ambeļi” в настоящее 
время 30 членов, включая охотников и 
загонщиков. 

Также общество благодарит партнер-
ство Даугавпилсского и Илукстского 
краев  “Kaimiņi” и Даугавпилсскую крае-
вую думу за оказанную финансовую под-
держку в ходе реализации проекта.

Эльза Пучко
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Семейная книга народа Латвии проделала путь по всему краю 
В ожидании столетия Латвийского 

государства пишется Семейная книга 
народа Латвии. Инициатива ее созда-
ния принадлежит Рижскому альянсу 
активных сениоров, которые стремят-
ся увековечить чувства и опыт народа 
Латвии в письменной форме, создавая 
свой угол зрения на историю страны 
и сегодняшний день. Каждый житель 
может участвовать в написании кни-
ги. В общей сложности по всей Латвии 
будут написаны  двадцать пять таких 
книг - по пять экземпляров для каждо-
го региона и Риги. 

В течение двух месяцев Семейная 
книга путешествовала по всем 19 во-
лостям Даугавпилсского края, увеко-
вечивая на своих страницах  истории 
многих семей, пережитое людьми на 
рубеже веков, мысли о том, почему 

хорошо, что мы латыши в Латвии, о 
сохраненной к ней любви, доверии и 
вере. Путь книги в крае воспет словами 
латышской народной песни “Ģērbies, 
saule, sudrabota”, которую исполнил 
смешанный хор “Latgale” краевого 
Центра культуры “Vārpa”.

Также и в некоторых других волостях 
записи в книге создавались споро и ра-
достно под звонкие голоса жителей во-
лости. 

Во время своего пути по краям Лат-
вии книга побывала в руках самых 
разных людей, делая  ее уникальной 
историей народных исторических вос-
поминаний для будущих поколений. 
Хотя число жителей в Латвии и умень-
шается каждый год, она по-прежнему 
красива и убрана, а оставшиеся здесь 
любят ее больше всего.

Те, кто в записях доверили будущему 
самые яркие моменты своей жизни и 
глубочайшую боль, верят в Бога и лю-
бят мир. Многие из них по-прежнему 
имеют возможность жить в родном доме 
своих родителей и бабушек и дедушек, 
возделывать землю, воспитывать де-
тей, нянчить внуков и правнуков. Дома 
предков - это пристанище и место, где 
мы чувствуем себя лучше всего.

Свои воспоминания о Народном 
фронте, о годах Третьей Атмоды и об 
осознании счастья жить до сих пор в 
Латвии доверила книге активистка 
Народного фронта, председатель Ниц-
гальского сельсовета времен Атмоды, а 
позже учитель - Эрика Кукле. 

Житель Деменской волости Эдуардс 
Фрилиньш рассказал об отце, участ-
нике боев за свободу Латвии. Хотя его 
отец никогда особо не упоминал об этом 
в своих рассказах, но позже, изучая 
историю семьи, было найдено Свиде-
тельство, которое было выдано в Риге в 
1923 году, а также было присвоено пра-
во носить памятный знак Латвийской 
освободительной войны.

Эдуардс  Фрилиньш, к счастью, не 
был вывезен в Сибирь. О проведенных 
годах в Сибири в книге написала жи-
тельница Вишек Лидия Скринда, кото-
рой в то время было всего 11 лет.

Записи в Семейной книге народа 
оставили также кавалеры высших госу-
дарственных наград, семейные корни 
которых в Даугавпилсском крае – кава-
лер Ордена Трех Звезд IV степени, ис-
полнительный директор Даугавпилс-
ского краевого самоуправления Ванда 
Кезика и кавалер Креста Признания, 
ассоциированный профессор кафедры 
истории гуманитарного факультета 
Даугавпилсского университета, дирек-

тор Латгальского исследовательского 
института, Dr. hist. Хенрихс  Сомс.

Путь книги завершился в Табор-
ской волости, где каждому писателю 
и автору пожеланий были вручены 
небольшие памятные подарки. Перед 
передачей книги в город Даугавпилс 
пожелания Латвии в ней записали де-
путаты Даугавпилсской краевой думы. 

Практически все авторы провели в 
Латвии незабываемые детские годы, 
прекрасную юность и зрелые годы. И 
они чувствовали себя здесь дома до по-
следнего вздоха.

Многие из авторов записей желали 
Латвии долгих лет жизни, чтобы в каж-
дой семье звучал счастливый детский 
смех, чтобы люди улыбались, чтобы 
во всех окнах горел свет, ожидая воз-
вращения своих любимых. Более 100 
жителей края оставили свои записи 
в книге, в том числе руководители уч-
реждений, учителя, ученики, сениоры, 
молодежь, дети, депутаты и др.

Уже в сентябре этого года все книги 
снова вернутся в Ригу, чтобы из рук  
президента Раймондса Вейониса пере-
дать их в Латвийскую национальную 
библиотеку.

Семейная книга народа - это подарок 
жителей к столетию Латвии. Тем, кто 
прочитает книгу, откроются сцены раз-
ных эпох на протяжении всех 100 лет 
Латвии.

Искреннее спасибо всем, кто помог 
попасть книге в край, в каждую волость 
и к людям, которые хотели поделиться 
своими сердечными рассказами и по-
желаниями Латвии.

Ольга Давыдова
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Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

16.04. Калупское волостное управление 14.00-15.00
16.04. Дубнское волостное управление 15.15-16.00

23.04. Науенский Центр социальных услуг и по-
мощи 14.00-15.00

23.04. Малиновское волостное управление 15.15-16.00
30.04. Вецсалиенское волостное управление 14.00-15.00
30.04. Салиенское волостное управление  15.15-16.00

Арвид Куцинс

16.04. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Айвар Расчевскис
03.04. Калупское волостное управление 15.00-18.00
17.04. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Янис Белковскис
03.04. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
23.04. Малиновское волостное управление 15.00-17.00

Андрейс Брунс 
03.04. Общественный центр «Лауцеса», 

Лауцесская волость
09.00-12.00

16.04. Лауцесское волостное управление 15.00-18.00
Валерий Храпан

04.04. Скрудалиенское волостное управление 10.00-12.00
20.04. Деменское волостное управление 13.00-15.00
24.04. Лауцесское волостное управление 10.00-12.00

Викторс Каланс
23.04. Малиновское волостное управление 10.00-13.00
30.04. Науенское волостное управление 10.00-13.00

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

центр 
15.00-18.00

17.04. Деменское волостное управление 15.30-17.30
24.04. Малиновское волостное управление 15.30-17.30

Янис Кудиньш
23.04. Ликсненское волостное управление 15.00-18.00

Янина Курсите

06.04. Лауцесское волостное управление  09.00-11.00
23.04. Калкунское волостное управление 09.00-11.00

Юрис Ливчанс
04.04. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб  13.00-14.00
18.04. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00
25.04. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс
05.04. Деменское волостное управление 13.00-15.00
19.04. Медумское волостное управление 13.00-15.00
26.04. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич
03.04. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30
16.04. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30
23.04. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30

Вячеслав Москаленко 
03.04. Калупское волостное управление 09.00-11.00
17.04. Лауцесское волостное управление 09.00-11.00
23.04. Ликсненское волостное управление 09.00-11.00

Олеся Никитина 
03.04. Науенское волостное управление 14.00-16.00
17.04. Науенское волостное управление 14.00-16.00
24.04. Науенское волостное управление 14.00-16.00

Александр Сибирцев
06.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
20.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Регина Тамане

04.04. Калкунское волостное управление 13.00-16.00

25.04. Многофункциональный центр “Skrudaliena” 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».

28 февраля 2018 года на внеочередном заседании 
было принято 1 решение:
 Внесены изменения в решение краевой думы от 20 

июня 2017 года №11 “О выборах постоянных комитетов 
Даугавпилсской краевой думы”, депутат Светлана Курси-
те была исключена из состава Комитета по социальным 
вопросам и здравоохранения и Комитета народного хо-
зяйства, в состав этих комитетов был избран депутат Янис 
Кудиньш.

8 марта 2018 года на заседании было принято 35 
решений:
 Утверждена редакция локального планирования зе-

мельных участков под кадастровыми номерами 4468 009 
0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 в Ликсненской воло-
сти, а также изданы правила использования и застройки 
и графическая часть этой территории как обязательные 
правила краевой думы “Локальное планирование земель-
ных участков под кадастровыми номерами 4468 009 0282, 
4468 007 0017, 4468 009 0250, Ликсненская волость, Дау-
гавпилсский край, правила использования и застройки, и 
графическая часть территории”.
 Утверждены Положение и состав комиссии по граж-

данской защите территории сотрудничества.
 Создана группа по сотрудничеству краевой думы в 

сфере защиты прав детей, и утверждено ее Положение.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

08.02.2018г. № 267 “О передаче локального планирования 
на экспертную оценку институций и общественное обсуж-
дение”, и решено организовать публичное обсуждение с 
21.02.2018г. по 06.04.2018г., а также во время обществен-
ного обсуждения провести 16.03.2018 г. общественное со-
вещание в краевой думе и с 09.03.2018г. по 23.03.2018г. 
организовать опрос об отношении общества к территории 
местного планирования и его возможностях использова-
ния.
 Разрешено управлению Малиновской волости прове-

сти процедуру закупки для проекта “Перестройка улицы 
Резекнес, реконструкция освещения в поселке Малинова 
в Малиновской волости Даугавпилсского края”, что не-
обходимо для обеспечения муниципальной автономной 
функции – заботиться о благоустройстве и санитарной чи-
стоте своей административной территории.
 Решено перенять из владения управления Ваболь-

ской волости во владение Управлению культуры строение 
„Darbnīca” в Ваболе Вабольской волости. 
 Решено передать из владения краевой думы во вла-

дение управлению Калкунской волости муниципальную 
улицу Юбилеяс, перенятую для осуществления проекта 
„Реконструкция улицы Калкунес”.
 Принято решение об отчуждении 16 объектов муни-

ципального недвижимого имущества в Бикерниекской, 
Дубненской, Калкунской, Калупской, Ликсненской, Нау-
енской, Скрудалиенской, Свентской и Таборской волостях.
 Решено продать на аукционе 7 объектов муниципаль-

ного недвижимого имущества в Ликсненской, Скрудали-
енской, Свентской и Калупской волостях, а также были 
утверждены правила аукциона.
 Утверждены результаты аукциона 2 объектов му-

ниципального недвижимого имущества в Лауцесской и 
Свентской волостях. 
 Утверждены результаты публичного обсуждения о 

вырубке деревьев в Ницгальской волости.

22 марта 2018 года на заседании было принято 48 
решений:
 Отменены обязательные правила №16 краевой думы 

от 08.02.2018г. „Поправки к обязательным правилам №4 
краевой думы от 21 января 2010 года „О социальной по-
мощи в Даугавпилсском крае””.
 Изданы обязательные правила ”О социальной помо-

щи в Даугавпилсском крае” и “Поправки к обязательным 
правилам №12 Даугавпилсской краевой думы от 12 мая 
2011 года  “Об управлении бытовыми отходами на адми-
нистративной территории Даугавпилсского края””.
 Издан регламент “Поправки к регламенту №1 Да-

угавпилсской краевой думы от 25 января 2018 года „Ре-
гламент системы вознаграждения депутатов, руководите-
лей и сотрудников учреждений Даугавпилсской краевой 
думы”. 
 Утверждена среднесрочная программа развития кра-

евых муниципальных дорог на 2018-2020 годы.
 Утверждена 1-ая редакция документа ”Стратегия раз-

вития молодежной политики Даугавпилсского края на 
2018-2024 годы”. 
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

27.07.2017г. №158 „Об инициировании разработки Стра-
тегии молодежной политики Даугавпилсского края на 
2018-2024 годы”, и была выражена рабочая задача для 
разработки стратегии в новой редакции.
 Объявлены краевые конкурсы проектов для молоде-

жи „Улучшим повседневную жизнь!” и “Развивай себя!”, 
утверждены конкурсные Положения и их оценочные и 
надзорные комиссии.
 Утверждена плата за сбор бытовых отходов на терри-

тории Дубненской волости за фактически вывезенное ко-
личество мусора.
 Утверждено распределение финансовых средств на 

приобретение учебных пособий и учебной литературы для 
краевых муниципальных образовательных учреждений, 

которые реализуют дошкольные лицензированные об-
разовательные программы для детей с пятилетнего воз-
раста, для общеобразовательных начальных, основных и 
средних учебных заведений. 
 Поддержано намерение управления Науенской воло-

сти перевести Науенскую народную библиотеку в муници-
пальное здание в Крауе на ул. Даугавас, 34, а руководи-
телю волостного управления было поручено разработать 
структуру организации молодежной и спортивной работы 
на территории волости до 1 июля 2018 года, а также вы-
полнить проектирование по приспособлению здания на 
ул. Даугавас, 34, Крауя для нужд библиотеки.
 Разрешено управлению Свентской волости провести 

процедуру закупки для разработки технического проекта 
ремонтных работ Свентского народного дома, которые не-
обходимы для обеспечения энергоэффективности здания 
и повышения качества среды культурных мероприятий.
 Поддержана идея строительства спортивного объекта 

для обеспечения спортивных функций Ранденской основ-
ной школы и краевой спортшколы в поселке Рандене Кал-
кунской волости, а также было поручено управлению Кал-
кунской волости, отделу спорта краевой думы и краевой 
спортивной школе до 01.05.2018 г. разработать рабочую 
задачу проекта строительства спортивного объекта.
 Разрешено управлению Калупской волости органи-

зовать процедуру закупки для „Перестройки здания ам-
булатории в многофункциональный центр и подведения 
теплоснабжения и канализации на ул. Эзеру, 13 в Калуп-
ской волости”.
 Уполномочены 3 физических лица принять участие в 

мероприятиях по мониторингу рыбных ресурсов и их со-
хранению на озере Вирагнас на территории Дубненской 
волости.
 Поддержана идея подачи муниципального проекта 

”Разработка эксплуатационных правил для Даугавпилс-
ских краевых озер” и ”Улучшение материально-техниче-
ской базы для обеспечения защиты рыбных ресурсов Да-
угавпилсских краевых озер” для получения финансирова-
ния Рыбного фонда.
 Разрешено управлению Вишкской волости предста-

вить проект „Улучшение материально-технической базы” 
и управлению Свентской волости - “Приобретение матери-
ально-технического оборудования для мер по защите рыб-
ных ресурсов в Свентской волости Даугавпилсского края” 
в мероприятие “Меры по защите рыбных ресурсов, кото-
рые принимают государственные учреждения или само-
управления, в чьей компетенции защита рыбных ресур-
сов (за исключением текущих расходов соответствующих 
институций)” для получения поддержки Рыбного фонда.
 Поддержана подача идеи Управления образования 

“LEDLAUZIS” в подмероприятие Государственной про-
граммы “Поддержка реализации молодежной политики 
на местном уровне в соответствии с документами планиро-
вания молодежной политики местного самоуправления” 
на открытый отборочный тур проектных заявок.    
 Разрешено управлению Свентской волости провести 

процедуру закупки трактора с оборудованием и прицепом, 
что необходимо для обеспечения выполнения функций са-
моуправления. 
 Выделено управлению Калупской волости 2319,56 

евро из полученных в бюджет краевого самоуправления 
средств в результате отчуждения недвижимого имуще-
ства, которые будут использованы на ремонтные работы 
принадлежащего волостному управлению здания.
 Выделено управлению Ликсненской волости 1135,76 

евро и 415,76 евро из полученных в бюджет краевого само-
управления средств в результате отчуждения недвижимо-
го имущества “Ozoli 8” и “Ozoli 7”, которые будут исполь-
зованы на приобретение трактора сенокосилки для обслу-
живания территории - 1212,00 евро, и на приобретение 
навеса для дома культуры - 339,52 евро. 
 Внесены изменения в решение краевой думы от 

29.12.2016г. №158 “О выделении средств управлению 
Ликсненской волости  из полученных средств в результате 
отчуждения недвижимого имущества Ликсненской воло-
сти, Даугавпилсский край”  и от 10.08.2017г. №226 “О вы-
делении средств управлению Ликсненской волости  из по-
лученных средств в результате отчуждения недвижимого 
имущества Ликсненской волости, Даугавпилсский край”.
 Решено передать общественно-полезной организации-

обществу “Latvijas Sarkanais Krusts” в безвозмездное поль-
зование нежилые помещения с 01.04.2018г. до 31.12.2021г.
 Решено перенять из владения управлений Калкун-

ской, Малиновской, Свентской волостей во владение думы 
3 муниципальных застроенных земельных участка и за-
крепить на них права собственности в Отделении земель-
ной книги Даугавпилсского суда на имя краевого само-
управления.
 Принято решение об отчуждении 9 объектов муници-

пального недвижимого имущества в Науенской, Ницгаль-
ской и Вишкской волостях. 
 Решено продать 5 объектов муниципального недви-

жимого имущества в Калкунской, Дубненской, Науен-
ской, Скрудалиенской и Таборской волостях.
 Утверждены результаты публичного обсуждения о 

вырубке деревьев в Малиновской и Свентской волостях.
С принятыми решениями краевой думы можно озна-

комиться на домашней странице самоуправления в раз-
деле „Publiskie dokumenti”.
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 Депутаты подтвердили намерение перенести Науенскую народную библиотеку в здание на 
ул. Даугавас 34 

Об этой идее на заседании краевой 
думы рассказала руководитель управ-
ления Науенской волости Инара Ми-
глане. 

Науенская народная библиотека – 
это образовательная информационная 
структурная единица управления На-
уенской волости, которая основана в 
1955 году. Библиотека была впервые 
аккредитована в 2009 году и получила 
статус библиотеки местного значения. 
В 2016 году библиотека была аккреди-
тована на 5 лет. Здание, в котором би-
блиотека находится в настоящее вре-
мя, физически устарело, в нем просела 
основа, в помещении наблюдается по-
вышенная влажность, что плохо вли-
яет на сохранность книг, кроме того, 

здесь слишком тесно. Здание было по-
строено в 1955 году, его площадь - 180,2 
м2, в том числе полезная площадь, ко-
торая используется в качестве библи-
отечных помещений, составляет 179,5 
м2. Здание не соответствует Правилам 
Кабинета министров №395, которые 
определяют нормативы материаль-
но-технической базы библиотек и их 
стандарты. По словам Инары Мигла-
не, самой большой проблемой являет-
ся несоответствие здания функциям и 
развитию библиотеки. Нет места для 
размещения хранилища, нет склад-
ского помещения, на сегодняшний 
день они арендуются у ООО “Meliors 
Krauja” площадью 16 м2 с арендной 
платой 349 евро в год.

“Техническое состояние здания про-
должает ухудшаться. Образовались 
трещины на потолках и стенах, от-
слаивается штукатурка, электроин-
сталяция находится в очень плохом 
состоянии. В бюджете 2018 года было 
запрошено 6 355 евро для замены 
электроинсталяции, но я считаю, что 
сейчас решать этот вопрос нецелесо-
образно, поскольку на эти средства 
можно найти и другое решение. Из-
за чрезмерной влажности в 2017 году 
был приобретен электрический погло-
титель влаги, который во время меж-
сезонья за 5-6 часов собирает от 3 до 5 
литров воды. В помещениях нет вен-
тиляции”, - так оценивает ситуацию 
И. Миглане.

Чтобы охарактеризовать работу би-
блиотеки, Инара Миглане привела 
депутатам статистические данные. Ко-
личество читателей в 2013 году было 
627, а в 2017 году оно уже удвоилось и 
достигло 1250. Количество выданных 
книг в 2013 году  составило 27 000, в 
2017 году - 45 000, т.е. тоже удвоилось. 
Количество посетителей в 2013 году - 
35 280, а в 2017 году - 48 000 человек. 
Количество пользователей Интернета 
и книжный фонд увеличились в два с 
половиной раза. Представленная ста-
тистика свидетельствует о развитии 
библиотеки и о востребованности ее 
услуг.

В заключении технической экспер-
тизы 2006 года сертифицированный 
специалист по строительству подтвер-
дил, что физический износ здания 
составляет 55%, а в рекомендации 

было сказано, что зданию необходи-
мы реновация, дренаж воды со стен, 
ремонт каменных стен в отдельных 
местах, ремонт фундамента и цоколя, 
а также обновление гидроизоляции. 
Таким образом, 12 лет назад техниче-
ское состояние здания было признано 
неудовлетворительным. В 2016 году 
комиссия по аккредитации библиотек 
указала, что библиотеке требуются бо-
лее просторные помещения, нет места 
для хранилища, необходимо провести 
ремонт и улучшить климатические 
условия. Аналогичные указания были 
высказаны и в ходе первой аккредита-
ции.

В 2017 году здание было обследова-
но с целью решения вопроса об обнов-
лении вентиляционной системы. В 
проектировании внутренней вентиля-
ционной системы ООО “Aura” был со-
ставлен акт по устранению дефектов, в 
котором указывается, что система вен-
тиляции в помещении должна быть 
полностью отремонтирована, и эти ра-
боты будут стоить от 6 до 8 тысяч.

В опросе сотрудников библиотеки 
было высказано мнение о том, что по-
мещения библиотеки такие, какие 
они в настоящее время, не являются 
надлежащей рабочей средой. В по-
мещениях постоянно собирается вла-
га, работники часто болеют. Особая 
влажность ощущается в межсезонные 
периоды, в помещении всегда присут-
ствует запах сырости. Посетители так-
же, возвращаясь из библиотеки домой, 
говорят, что одежда пахнет сыростью. 
В помещении библиотеки санитарная 

Переработаны обязательные правила “О социальной помощи в Даугавпилсском крае” 
Поправки к обязательным правилам 

“О социальной помощи в Даугавпилсском 
крае”, принятые 8 февраля на заседании 
Даугавпилсской краевой думы, были одо-
брены Министерством охраны окружа-
ющей среды и регионального развития 
(далее VARAM). Министерство, в свою оче-
редь, вынесло рекомендации по изменению 
основной редакции обязательных правил. 
Данные обязательные правила были раз-
работаны в 2014 году, и на сегодняшний 
день были внесены изменения почти во 
все разделы и в каждый параграф. На за-
седаниях как комитета по социальным во-
просам и здравоохранению, так и краевой 
думы руководитель социальной службы 
Анна Егорова разъяснила, с какой целью 
эти поправки были переработаны с изме-
нением их основной редакции, - во-первых, 
чтобы в своде правил не было подпунктов 
и, во-вторых, чтобы они были понятны всем 
жителям.

Анна Егорова подробно сообщила о каж-
дом виде пособий, выплачиваемых в само-
управлении Даугавпилсского края.

Первым из обязательных пособий яв-
ляется пособие для обеспечения гаранти-
рованного минимального прожиточного 
минимума и пособие на квартиру. Во всем 
государстве утвержден размер пособия по 
GMI в 53 евро, а самоуправление, в свою 
очередь, установило размер этого пособия в 
56,91 евро. Размер и порядок выплаты по-
собия на квартиру определены в обязатель-
ных правилах “О порядке выплаты пособия 
на квартиру в самоуправлении Даугав-
пилсского края”.

Также обязательные правила предус-
матривают одноразовые пособия в случае 
кризиса, пособия для сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей и по-
собия для приемной семьи. Возможность 
получать эти четыре вида пособий оценива-
ется социальным работником после посту-

пления заявления от претендента. После 
получения заявления социальный работ-
ник оценивает доходы лица или семьи, в 
результате чего принимается решение о 
предоставлении конкретного пособия или 
об отказе в нем. 

Есть такие пособия, которые не могут 
быть оценены, но должны быть выделены 
по инициативе краевого самоуправления. 
Это пособие для обеспечения образователь-
ного процесса детей и пособие по медицин-
скому уходу. В правилах оговорено, какие 
документы или дополнительная информа-
ция должны быть представлены для полу-
чения конкретного пособия. 

В одной из прошлогодних поправок из-
менен термин “в чрезвычайной ситуации” 
на “в кризисной ситуации” в связи с тем, что 
чрезвычайной ситуацией были определены   
наводнения, бури и пожары, а термин “в 
кризисной ситуации” определен немного 
шире, с указанием, что кризисной ситуаци-
ей могут являться любые стихийные бед-
ствия или непредвиденные обстоятельства, 
а также отдельные социальные случаи. 
Размер этого пособия установлен в 200 евро, 
и оно выплачивается не только в случае по-
жара, наводнения или бури, но и в других 
случаях, которые оцениваются комиссией 
по отдельным случаям. Для данной комис-
сии специально разработано Положение, 
создана рабочая группа, которая рассма-
тривает заявления от жителей и их потреб-
ности и дает рекомендации Социальной 
службе, которая принимает окончательное 
решение о предоставлении пособия.

Анна Егорова объясняет, что люди часто 
используют эту возможность, потому что по-
требности очень разнообразны, и все они не 
могут быть предусмотрены в обязательных 
правилах. Со стороны краевого самоуправ-
ления действительно есть возможность 
таким образом оказать помощь жителям, 
которым присвоен статус нуждающегося 

или малообеспеченного лица и которые на-
ходятся в кризисной ситуации. 

Статистика показывает, что в крае на-
считывается около 30 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Такие дети получа-
ют из средств самоуправления как деньги 
на проживание, так и пособие на покупку 
предметов домашнего обихода и мягкого 
инвентаря из муниципальных фондов, а 
размер этих пособий составляет 249,71 евро. 
В обязательных правилах перечислены все 
документы, необходимые для получения 
этих пособий. Из правил исключена ин-
формация о задекларированном месте жи-
тельства, о месте работы, о размере пенсии 
и пенсии по инвалидности. Вся эта инфор-
мация доступна социальным работникам в 
пользовательской программе администри-
рования социальной помощи или SOPA, 
которая предназначена для регистрации 
клиентов муниципальной социальной по-
мощи и управления этим процессом.

Пособие на личные расходы для ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в учреждениях социаль-
ного ухода рассчитывается в размере 10% от 
государственного пособия по социальному 
обеспечению (64,03 евро), что соответствен-
но составляет 6,40 евро в месяц на одного 
ребенка.

В случае с сиротами в обязательных пра-
вилах “О порядке выплаты квартирных по-
собий в самоуправлении Даугавпилсского 
края” уточняется объем помощи и порядок 
предоставления пособия на отопление, 
электроэнергию, отходы, воду и канализа-
цию. 

Недавно были внесены поправки и изме-
нен размер пособия для приемных семей. 
На содержание ребенка в возрасте до 7 лет 
выплачивается 215 евро,  а с 7 до 18 лет - 
258 евро. Когда ребенок попадает в при-
емную семью, то пособие выплачивается и 
на покупку одежды, предметов домашнего 

обихода и мягкого инвентаря. 
Для обеспечения образовательного про-

цесса для детей предусмотрено одноразовое 
пособие на приобретение учебных средств 
и пособие для оплаты питания учеников.  
Пособие на приобретение учебных средств 
выделяется один раз в год - начиная новый 
учебный год, а размер этого пособия для 
нуждающейся семьи составляет 22 евро 
на одного ученика. В свою очередь, размер 
пособия на оплату питания учеников соот-
ветствует установленной плате за питание 
школьного общеобразовательного учрежде-
ния. Кроме того, предусмотрено пособие на 
приобретение очков для детей с нарушени-
ем зрения из нуждающихся семей. Это посо-
бие можно получить раз в год, не превысив 
36 евро.

Среди пособий по уходу за здоровьем так-
же есть пособие на покрытие расходов услуг 
ортодонта для детей из нуждающихся се-
мей. Его также можно запросить один раз 
в год, не превысив 100 евро. Учитывая до-
рогостоящие услуги этого специалиста, та-
кая поддержка со стороны самоуправления 
очень важна.

В поправках также упомянуто пособие, 
выплачиваемое пациентам, нуждающимся 
в гемодиализе, для покрытия расходов на 
здравоохранение. Пациенты, проходящие 
гемодиализ, посещают больницу два-три 
раза, чтобы пройти процедуру гемодиализа 
или подготовиться к трансплантации поч-
ки. Хотя часть этих расходов покрывается 
государством, высокие издержки обуслов-
лены транспортными услугами, которые 
покрывают сами больные. Это связано с 
тем, что после гемодиализа пациенты ис-
пытывают трудность в использовании услуг 
общественного транспорта и возвращаются 
домой в индивидуальном порядке. 

Ольга Давыдова
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комната соединена с тепловым узлом, 
что также неприемлемо.

В ноябре 2016 года здание осмотре-
ли депутаты краевой думы. Библиоте-
ка в прежнем виде больше не отвеча-
ет потребностям посетителей. Чтобы 
сохранить эти услуги в соответствии с 
Законом о библиотеках и Правилами 
КМ, которые регулируют содержание 
библиотек, следует искать решение 
для обеспечения дальнейшей деятель-
ности библиотеки.

Волостное управление рассматрива-
ет вариант перевода библиотеки в по-
мещение Центра молодежи и спорта, 
проведя проектирование здание для 
удовлетворения потребностей библио-
теки.

Здание Центра молодежи и спорта 
было построено в 1956 году, всего через 
год после нынешнего здания библиоте-
ки, и имеет площадь 296 м2. В декабре 
2017 года была проведена его техниче-
ская инспекция. Если раньше было на-
мерение сделать к зданию пристройку 
и построить второй этаж, то в резуль-
тате обследования было установлено, 
что износ основной конструкции со-

ставляет уже 50%, и необходимо вос-
становление существующего здания, а 
со строительством второго этажа могут 
возникнуть проблемы. Здание являет-
ся ценным строением советской эпохи 
как с точки зрения архитектурной, так 
и эстетической. Инара Миглане убеж-
дена, что его следует сохранить путем 
обновления и перепланирования, что-
бы разместить там библиотеку.

Принятое решение о переводе би-
блиотеки также предусматривает до 1 
июля этого года разработать структуру 
организации молодежной и спортив-
ной работы на территории Науенской 
волости. В настоящее время помеще-
ния для молодежи обеспечены во всех 
волостных поселках. Такая же воз-
можность будет найдена и в поселке 
Крауя, несмотря на изменения.

В ходе дискуссии Инара Миглане 
отметила, что постепенно восстанав-
ливается Науенский центр культуры, 
где проходят и могли бы продолжать 
проходить как культурные, так и мо-
лодежные мероприятия, но пока для 
этой цели выделены минимальные 
средства. Каждый год проводятся ре-

монтные работы, и есть движение впе-
ред. “Один большой зал, который мы 
могли бы использовать для мероприя-
тий, есть в Центре культуры. Мы обя-
зательно нашли бы помещение для 
молодежи. В свою очередь, существу-
ющие библиотечные помещения пере-
гружены из-за книг, и эта проблема 
должна быть решена. Работа с молоде-
жью в поселке Крауя  будет организо-
вана точно так же, как и в других по-
селках волости”, - сказала И. Миглане.

Депутат краевой думы Эдгарс 
Куцинс выразил обеспокоенность 
дальнейшей судьбой здания Центра 
молодежи и спорта, поэтому он реко-
мендовал рассмотреть вариант его пе-
ревода в здание нынешней библиоте-
ки. По его мнению, имеет актуальное 
значение и вопрос о перестройке акто-
вого зала существующего центра, кото-
рый будет приспособлен под читаль-
ный зал библиотеки. Следовательно, 
молодые люди могут потерять зал для 
проведения своих мероприятий, кото-
рый до сих пор вмещал 50-70 человек.

Эдгару Куцину также неясно, кто 
будет в дальнейшем управлять и со-

держать многофункциональную спор-
тивную площадку рядом с центром, 
которая все еще находится в ведении 
молодежного центра. В летний период 
там активно проводятся различные 
спортивные занятия. Инара Мигла-
не объяснила, что площадка будет 
продолжать функционировать, как и 
раньше.

Заместитель председателя Арвидс 
Куцинс отметил, что необходимо пере-
смотреть молодежную политику на 
всей территории края и упомянутый 
вопрос о передаче здания, а также воз-
можные варианты решения должны 
быть рассмотрены до 1 июля, как это 
определено в решении.

Ясно одно: здание Центра молодежи 
и спорта в таком состоянии, в котором 
оно все еще находится, больше не смо-
жет функционировать в течение дли-
тельного времени. Инара Миглане 
подытожила, что проведенные изме-
нения позволят приспособить здание 
к потребностям как библиотеки, так и 
молодежи.

Ольга Давыдова

Об актуальном в администрировании налога на недвижимое имущество

В Даугавпилсском краевом само-
управлении был произведен расчет 
налога на недвижимое имущество на 

2018 год. В общей сложности налог 
рассчитан в размере 1,28 млн евро, 
в т.ч. налог на необработанные сель-
скохозяйственные земли составляет 
74 тысячи евро, о чем налогоплатель-
щикам отправлено 27 тысяч платеж-
ных уведомлений в бумажном виде 
и 5 тысяч в электронном виде. Если 
принять во внимание, что в бюджете 
на 2018 год запланированы доходы от 
ННИ в размере 1,17 млн евро, то рас-
чет предполагаемых доходов превы-
шает только 9,5%. Как резюмировал 
на пресс-конференции руководитель 
бюджетного отдела Янис Ванагс, в 
дальнейшем, чтобы обеспечить ис-
полнение бюджета, необходимо ак-
тивно работать с дебиторами. 

“В прошлом году работа с должни-
ками была успешной и продуктивной, 
поскольку год от года сокращается об-
щий объем налоговой задолженности. 
Например, в течение 2017 года объ-
ем долга сократился на 27 тыс. евро. 
Говоря о работе с неплательщиками 
налога, необходимо учитывать, что 

большая часть долгов -  безнадежна, 
например, долг по налогу скончав-
шихся лиц самоуправлению составля-
ет около 100 тыс. евро, задолженность 
неплатежеспособных физических и 
юридических лиц составляет 45 тыс. 
евро, 10 тыс. евро – это долги лиц, ко-
торые должны меньше 15 евро, и по-
этому взыскать их не имеем права”, 
- сказал Я. Ванагс.

Что касается модели администри-
рования ННИ в целом, стоит напом-
нить, что в конце 2017 года прово-
дилась реструктуризация налоговой 
администрации, и число налоговых 
инспекторов уменьшилось до 6 чело-
век. Офисы налоговых инспекторов 
находятся в управлениях Науенской, 
Малиновской, Вабольской, Калкун-
ской, Таборской и Деменской воло-
стей, и каждый налоговый инспектор 
обслуживает от 2 до 4 волостных жи-
телей. В первую очередь зонирование 
было создано с целью обеспечить на-
логовых инспекторов по возможности 
равными нагрузками. 

Так как каждому налоговому ин-
спектору необходимо подготовить око-
ло 4,5 тысяч платежных уведомлений, 
их распечатку, сортировку, упаковку, 
печать конвертов и передачу для от-
правки - все эти услуги с этого года 
доверены стороннему поставщику ус-
луг. К сожалению, такое решение для 
отправки счетов на уплату земельной 
аренды технически еще не возможно, 
поэтому арендаторы земли, в отличие 
от предыдущих лет, такие счета полу-
чат отдельным письмом.

Надо добавить, что независимо от 
того, есть или нет в соответствующем 
волостном управлении налоговый ин-
спектор, в каждом волостном управле-
нии можно уплатить налог наличны-
ми деньгами, или, если в управлении 
есть POS-терминал, - банковской рас-
четной картой, а получателем налога 
на недвижимость является волостное 
управление, на территории которого 
находится недвижимое имущество. 

Программа LEADER выделила финансирование на реализацию нескольких крупных проектов 
Координатор партнерства Инга Крекеле 

представила информацию о ходе введения 
стратегии развития партнерства обще-
ственной направленности. В данный мо-
мент проходит этап оценки осуществления 
стратегии. Уже освоено 70% выделенного 
финансирования. Чтобы освоить оставши-
еся 30%, или полмиллиона евро, что могло 
бы произойти в следующем году, необхо-
димо внести изменения в процесс оценки 
проектов.

Инга Крекеле также рассказала о том, 
как проходило освоение финансирования 
проекта до этого. В 2015 году была разра-
ботана стратегия, и финансирование было 
рассчитано на основе формулы, которая 
была утверждена в Правилах КМ №125, в 
которых установлен порядок предоставле-
ния, администрирования и мониторинга 
поддержки государства и Европейского Со-
юза для подготовки и реализации местных 
стратегий развития общественной направ-
ленности. 

Одним из критериев является количе-
ство жителей на определенной территории, 
размер территории и индекс развития. В 
результате было выделено финансирова-
ние в размере 1 555 000 евро. Финансиро-
вание было пропорционально разделено в 
соответствии с установленной стратегией 

партнерства - 55% для предприниматель-
ской деятельности и 45% для проектов 
общественного блага.

Эти деньги были освоены, и последние 
из проектов еще находятся в Службе под-
держки села, и в этом году больше не будет 
конкурса проектов. В идеальных условиях 
для бизнес-проектов потребуется 2 милли-
она евро, так как за три этапа проектов в 
общем была получена 71 проектная заяв-
ка, из Даугавпилсского края - 52 проекта. 
По сути, причиной отказа в ходе оценива-
ния проектов предпринимательской дея-
тельности чаще всего было отсутствие фи-
нансирования. Было представлено много 
ценных проектов, которые были бы очень 
важны в этом регионе. Из представленных 
проектов в крае могут быть утверждены 18 
проектов, связанных с предприниматель-
ской деятельностью, поскольку некоторые 
из них еще находятся на оценке Службы 
поддержки села. Инга Крекеле также рас-
сказала об опыте, когда  заявители утверж-
денных проектов отказывались от финан-
сирования, так как они не справлялись с 
обязательствами по проекту. В партнер-
ском опыте уже есть три таких случая. 

В первой очереди оценивания проектов 
утвержден поданный ООО “AKAI” Демен-
ской волости проект “Услуги для жителей 

в области кремации домашних животных”, 
проект ООО “RECENS” Свентской волости 
для повышения качества услуг лыжной 
базы “Egļukalns”, а также поддержана 
реновация гостевого дома “Rudzupuķes” 
ООО “H&H” Свентской волости, проект 
к/х “Mežmalas” Ликсненской волости для 
развития деятельности гостевого дома. Фи-
нансирование этих проектов составило 97 
506, 42 евро.

На втором этапе оценки проектов ут-
вержден проект по производству деревян-
ных подарков в Свентской волости, про-
ект по производству фруктовых чипсов 
д/х “Aizsili” Лауцесской волости, проект 
упрощенной реновации склада и монтаж-
ного цеха водных емкостей ООО “RUBIKI” 
Ликсненской волости, проект  модерниза-
ции аренды лодок ООО “Beibuks” Науен-
ской волости, проект перестройки гостевого 
дома ИК “Višķezers” Вишкской волости, 
проект  закупки кухонного и торгового обо-
рудования для кафе “Vojaž” ООО “Lauku 
projektu birojs”, проект по производству 
металлических конструкций и их компо-
нентов ООО  “RRR” Калкунской волости, 
проект модернизации лыжной трассы 
“Egļukalns” ООО “RECENS”  Свентской 
волости. Финансирование этих проектов 
составляет 365 812,35 евро.

На пятом этапе оценивания - 16 проек-
тов находятся в стадии рассмотрения. 

В идеале для проектов в области обще-
ственного блага необходимо 2,3 миллиона 
евро. Однако выделено лишь 698 522 евро. 
Из Даугавпилсского края получено 65 
проектных заявок. Утверждено 14 из них. 
Причиной отказа  проектов общественного 
блага также является отсутствие финанси-
рования.

С 1 августа вступят в силу Поправки к 
правилам КМ, которые потребуют изме-
нений в процедуре оценки партнерских 
проектов. Если до сих пор все заявители 
проектов получали письма об отказе про-
ектов из-за отсутствия финансирования со 
стороны Службы поддержки села, то вме-
сте с поправками эти письма будут подго-
товлены партнерством на месте. До сих пор 
жалобы на оценку проекта были получены 
от 4 претендентов, один из претендентов 
подал жалобу в суд.

27 марта состоится общее собрание пар-
тнерства, на котором будет рассмотрен во-
прос о внесении изменений в устав для раз-
работки новой системы оценки проектов. 
В работе партнерства также приглашены 
принять участие руководители волостных 
управлений, чтобы совместно оценить 
представленные проектные заявки.
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Об актуальном в Отделе имущества
Этот год для имущественного отдела 

начался с изменений. В краевой думе 
начал работать старший специалист 
по земельным делам, а на местах на 
волостных  участках обслуживания 
работают шесть специалистов по зе-
мельным делам. Каждый  специалист 
по земельным делам в часы приема 
обслуживает несколько волостей. С ча-
сами приема можно ознакомиться на 
сайте www.daugavpilsnovads.lv в раз-
деле «Контакты» - Дума, а также на до-
машних страницах волостей. И в даль-
нейшем специалисты по земельным 
вопросам будут принимать заявления, 
рассматривать вопросы об аренде зем-
ли, о землеустроительных проектах,  о 
присвоении, изменении, ликвидации 
адресов названия недвижимого иму-
щества, и другие вопросы, касающиеся 
имущества.  

Как сообщила на пресс-конференции 
руководитель имущественного отдела 
Илзе Ращевска, в этом году на реали-
зацию мер по повышению энергоэф-
фективности многоквартирных домов 
было выделено муниципальное софи-
нансирование в размере 120 000 евро. 
Уже поддержано и выделено софинан-
сирование 4 многоквартирным жилым 
домам на краевой административной 
территории в Калкунской, Скрудали-
енской и Науенской волостях. Из них 
трем домам выделено софинансирова-
ние на замену кровельного покрытия 
с утеплением чердака и одному дому 
– на утепление торцевых стен. Из за-
планированных 120 000 евро выделе-
ны 105 127 евро, нераспределенными 

осталось 14 873 евро. Все заявки были 
рассмотрены и поддержаны.

Со 2 февраля вступили в силу поправ-
ки в обязательных правилах, которые 
определяют, что владельцы квартир 
могут подавать заявки на софинансиро-
вание благоустройства прикрепленных 
участков земли, т.е., для оборудования 
или восстановления автостоянок, пеше-
ходных дорожек, внутренних дворов, 
детских игровых площадок и освеще-
ния. Размер софинансирования состав-
ляет 50% от фактических затрат, но не 
может превышать 5 000 евро для каж-
дого  многоквартирного жилого дома. 
Есть условие, что на это мероприятие 
можно претендовать, если в доме уже 
реализована одна из мер повышения 
энергоэффективности – утепление тор-
цевых стен, реновация отопительной 
системы, замена кровельного покры-
тия. В связи с чем данная мера явля-
ется бонусом основных мероприятий 
повышения энергоэффективности. От 
жителей ожидаются заявления, чтобы 
спланировать объем выделяемого со-
финансирования также и на 2019 год.

“Радует, что жители начинают боль-
ше думать о сохранении тепла в сво-
их домах и их физическом состоянии. 
Практически в этом году уже в течение 
двух месяцев самоуправление сможет 
использовать почти все средства, кото-
рые выделены в этой программе. Ко-
нечно, 120 000 не маленькая сумма. 
Мы призываем жителей на общем со-
брании принимать решение и выстра-
иваться в очередь уже на следующий 
год. Мы удовлетворены тем, что жите-

ли все активнее участвуют в этой про-
грамме. И те, кто уже реализовал одну 
из мер, продолжают этим интересовать-
ся. По сравнению с государственной 
поддержкой, поддержка краевой думы 
очень важна, а также более выгодна”, 
- подвела итог исполнительный дирек-
тор В. Кезика. 

Заместитель исполнительного дирек-
тора Александр Айзбалтс отметил, что 
сравнивая платежи за отопление за 
январь месяц в реновированном доме 
в поселке Лоцики (ул. Виенибас, 8) и 
 в доме в Калкуне, жители в Лоциках 
платили  0,71 евроцент за один ква-
дратный метр, в свою очередь, в доме 

в поселке Калкуне - 2,60 евро за ква-
дратный метр. В реновированном доме 
счета за отопление в три раза меньше.  

За период с 2014 по 2017 год муни-
ципальное софинансирование меро-
приятий по энергоэффективности было 
выделено 14 многоквартирным домам 
на территории края. Из них 7 домов в 
Калкунской волости, шесть – в Науен-
ской и один – в Малиновской волости.

Ольга Давыдова

Деградированную территорию бывшей Ранденской основной школы приспосабливают к 
потребностям бизнеса 

Осенью прошлого года в Калкунской 
волости начались работы по рекон-
струкции здания бывшей Ранденской 
основной школы с целью вернуть в эко-
номический оборот деградированную 
территорию с перспективой наладить 
здесь текстильное или другое произ-
водство легкой промышленности. Про-
ект “I очередь регенерации деградиро-
ванных промышленных территорий на 
территории города Даугавпилса и Дау-
гавпилсского края” в сотрудничестве с 
Даугавпилсской городской думой был 
создан для организации общественной 
инфраструктуры, поддержки предпри-
нимательской деятельности и создания 
новых рабочих мест. В Рандене вос-
станавливают здание 680м2 и к нему 

пристраивают новый ангар площадью 
в 330м2.

Общая стоимость проекта составляет 
4 087 404,58 EUR, из них доля Даугав-
пилсской краевой думы составляет 661 
440,59 EUR, финансирование ERAF 
- 61,32%; государственная бюджетная 
дотация - 2,38% и софинансирование 
думы - 5,55%, частные допустимые рас-
ходы - 30,75%. Чтобы обеспечить софи-
нансирование самоуправления, был 
взят кредит в Государственной кассе. 

Строительные работы реализует 
ООО Borg, которое планирует сдать 
объект в эксплуатацию в конце мая, 
чтобы уже в этом году там мог бы начать 
деятельность коммерсант, который бу-
дет выбран на общественном аукционе 

аренды. “Конечно, переговоры были 
проведены ранее, предприниматели 
писали подтверждения интереса, по-
скольку без интереса предпринимате-
лей не было бы возможности реализо-
вать этот проект, так как это является 
требованием руководства Европейского 
Союза и правил КМ. Такие коммерсан-
ты у нас выявлены и определены так-
же результативные показатели, кото-
рые необходимо достичь. В Ранденском 
проекте коммерсанту надо создать 30 
новых рабочих мест и инвестировать 35 
тысяч евро - частные инвестиции. Объ-
являя публичный аукцион аренды, 
эти требования будут включены также 
в Положение, которые коммерсанту 
после реализации надо выполнить в 
течение трех лет”, - поясняет нюансы 
проекта руководитель Управления раз-
вития Даугавпилсской краевой думы 
Вита Рутиня. Она отметила, что после 
сдачи объекта, безусловно, будут ис-

кать свободные рабочие руки. Предпо-
лагается, что в здании могло бы нахо-
диться швейное производство, поэтому 
следить за информацией приглашают 
жители Калкунской и других окрест-
ных волостей, у которых есть интерес и 
умения в этой отрасли.

В целом в следующей очереди про-
екта ревитализации планируется раз-
вивать еще четыре деградированные 
территории в Даугавпилсском крае. 
В сотрудничестве с городом Даугав-
пилсом планируется восстановление в 
Свентской волости и в поселке Виган-
ты Вишкской волости, в свою очередь, 
в сотрудничестве с Краславским краем 
будет восстановлена общественная до-
рога, которая соединяет Таборе и Вец-
салиену, стимулируя развитие бизнеса 
также и в волостях. Срок реализации 
проекта 2019 год.

Эльза Пучко



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v28 марта 2018 года 7

Б Е С Е Д А  С  Д Е П У Т А Т О М

 Даугавпилсский край – счастливая земля Олеси Никитиной

С Науенской волостью у Олеси Никити-
ной связана вся жизнь – здесь она вырос-
ла, училась, была активной девушкой и до 
сих пор живет здесь со своей семьей. Олеся 
Никитина с 2011 года работает специали-
стом по делам молодежи в Управлении об-
разования, активизируя жизнь молодежи 
в крае и подтверждая своим примером, что 
край является лучшим местом, где можно 
жить и реализовать себя. На муниципаль-
ных выборах этого созыва она была избра-
на депутатом от партии “Saskaņa”. Олеся 
Никитина работает в комитете по вопро-
сам образования, культуры и спорта, а так-
же – в комитете по социальным вопросам и 
здравоохранению.

- Семь лет назад Вы начали ра-
ботать в думе специалистом по делам 
молодежи. Расскажите, что было вна-
чале самым трудным?

Олеся Никитина: Активная работа с 
молодежью в Даугавпилсском крае на-
чалась в 2011 году, когда надо было ут-
вердить Стратегию развития молодежной 
политики. Начинать все с нуля было очень 
трудно. Сначала мы определили всех мо-
лодых людей, живущих в нашем крае. 
Было очень много молодежи, но большин-
ство из них не знало, что можно сотрудни-
чать и участвовать в жизни самоуправле-
ния. Начало было самым сложным, потому 
что надо было посетить все 19 волостей, где 
мы обращались к молодежи, говоря: “Уже 
начата активная работа с молодежью, 
мы просим вашей помощи и призываем 
активно сотрудничать. Даугавпилсский 
край - это самоуправление, которое жела-
ет быть дружественным для молодежи”. 
В крае очень разные молодые люди – бо-
лее активные, менее активные, различия 
имеются также и в языке и в менталитете. 
Очень трудно было им объяснить, что они 
могут ездить друг к другу в гости в другую 
волость, проводить общие мероприятия, 
потому что поначалу они работали только 
в пределах своей волости. Нам было необ-
ходимо собрать молодежь в один большой 
круг и помочь понять, что они вместе могут 
сделать много интересных дел, реализо-
вать различные проекты и организовать 
мероприятия в масштабе края. Посетив во-
лости, мы с коллегой получили ценную ин-
формацию, которая помогла разработать 
первый документ планирования. Внесли 
в него все рекомендации, которые выска-
зали молодые люди, поскольку они лучше 
нас знали ситуацию на месте в волостях. 
У нас получился один серьезный и очень 
дорогой для нас документ “Стратегия раз-
вития молодежной политики Даугавпилс-
ского края на 2011- 2017 год”.

- Как эту стратегию удалось во-
плотить в жизнь? Что принесло наи-
большее удовлетворение и над чем 
еще надо было бы поработать?

O.Н.: Определили ряд приоритетов в ра-
боте с молодежью. Больше всего молодежь 
заботило то, что у нее не было места, где 
можно было с пользой провести свободное 
время. В тот момент во многих волостях 
не было помещений для встреч молодежи, 
но благодаря организованным краевым 
и государственным конкурсам проектов 
им удалось обустроить подобные места. 
Теперь в каждой волости работает ответ-
ственное лицо по делам молодежи, которое 
является связующим звеном между нами и 
молодежью.  

Очень трудно было научить молодых 
людей говорить и смело высказывать 
свои мысли. Для многих сложным явля-
ется  преодоление  языкового барьера и 
это очень актуальная проблема. Рада, что 
прошло семь лет, и чувствуется прогресс по 
сравнению с тем, как молодой человек го-
ворил вначале, и как говорит сейчас. Мно-
гие молодые люди, с которыми начинали 
работать, сейчас сами работают ответствен-
ными по делам молодежи. Они не уехали, 
а остались в своих волостях.

Мы сделали традиционными такие ме-
роприятия, которые молодежь с нетерпе-
нием ждет каждый год - это слет молоде-
жи, интеллектуальные игры, спортивные 
игры, поддержанные Даугавпилсской 
краевой думой конкурсы проектов. Они 
сами могут написать и подать идеи проек-
тов. Вначале проблемой оказалось то, что 
молодежь не могла приехать на мероприя-
тия. Здесь надо отдать должное волостным 
управлениям за активную поддержку, за 
то, что предоставляют транспорт и водите-
лей, которые привозят на мероприятия по 
вечерам и в выходные дни.

В целом, у нас все складывалось по-
разному – и хорошо, и плохо. Теперь раз-
рабатывается продолжение нашего доку-
мента Стратегии молодежной политики. 
Хорошо прослеживается разница между 
тогдашней и теперешней молодежью! Ка-
кие они умные сейчас. Своими идеями они 
дали нам хороший материал для размыш-
лений, которые можем использовать при 
планировании нашего документа разви-
тия на ближайшие годы.

- Но до сих пор не теряет своей 
актуальности такая проблема, как за-
нятость молодежи. 

O.Н.: Конечно. Это очень сложный во-
прос, который, к сожалению, невозможно 
решить на уровне самоуправлений. Это 
одна из самых острых государственных 
проблем, когда молодые люди, получив 
среднее образование, решают уехать за 
границу, потому что там другой уровень 
зарплат и образ жизни. У нас в крае есть 
программа занятости, также предлага-
ются возможности поработать в лагерях, 
возможность проявить себя, действуя в 
качестве добровольца. В настоящее время 
волонтерская работа в крае является за-
конно обоснованной и регламентирован-
ной. Волостные управления также заинте-
ресованы, чтобы молодые люди оставались 
и работали. Есть несколько управлений, 
которые охотно предлагают работу тем мо-
лодым людям, которые учатся и связывают 
свои жизненные планы с волостью. Имеет-
ся очень много хороших программ также 
со стороны государства для начала пред-
принимательской деятельности. Конечно, 
надо быть образованным, чтобы уметь при-
менить эти программы. Кроме того, у нас 
есть несколько институций, с которыми 
можно сотрудничать и которые могут дать 
совет – партнерство Даугавпилсского и 
Илукстского краев “Kaimiņi”, Управление 
развития Даугавпилсской краевой думы, 
и мы – специалисты по делам молодежи. 
Конечно, легче купить билет, уехать в Ан-
глию или Германию, где спокойно рабо-
тать и ни о чем не думать. Нужно ставить 

для себя цели и стараться их достигнуть.
- Какие приоритеты и цели Вы 

выдвинули для себя, получив мандат 
депутата?

О.Н.: Это молодежная работа и все, что 
связано с молодежью, – это создание Мо-
лодежных центров, программа занятости 
молодежи, а также работа со школами и 
дошкольными образовательными учреж-
дениями. Эти маленькие дети, которые в 
настоящее время растут и учатся, — это 
наша будущая молодежь, с которой нам 
надо будет работать. Надо постараться, 
чтобы они и не думали, что, уезжая от-
сюда, им будет легче и лучше – пусть они 
остаются здесь, поскольку как и школьное 
образование, так и университетское обра-
зование у нас очень хорошее. Мне не нра-
вится, когда молодые люди утверждают, 
что у нас нет хороших программ обучения, 
и вообще на учебу не остается времени, по-
тому что должны работать. Это не так. Дау-
гавпилсский университет (ДУ) предлагает 
очень хорошие программы, в том числе и с 
бюджетными местами. Поэтому это больше 
рассказ о том, не то что не могут, а не хотят.

Конечно, моей целью является также 
работа с волостными управлениями, в том 
направлении, чтобы молодые специали-
сты были привлечены к активной работе, 
чтобы они знали, что можно остаться здесь, 
вместо того, чтобы думать об эмиграции. 

Вообще, работа в самоуправлении явля-
ется очень интересной и поучительной, где 
можно получить ценные знания, рекомен-
дации от коллег, предложения, коммен-
тарии и также критику, которая иногда 
конструктивна и правильна, чтобы в сле-
дующий раз такие ошибки не допускать. Я 
еще могу назвать себя молодым поколени-
ем, которое необходимо обучать. Глядя на 
работу самоуправления со стороны, может 
показаться, что там нет ничего трудного, 
но, когда ты там внутри, ты понимаешь 
какая это ответственная и тяжелая работа.  
Чтобы все было обосновано, решения были 
приняты правильно, и у жителей было бы 
осознание, что Даугавпилсский край - это 
то место, где они хотели бы остаться.

- Что вы изучали? Почему та-
кой выбор, и, как это помогает в рабо-
те?

O.Н.: На данный момент я докторантка 
ДУ, изучаю сравнительное литературове-
дение. Близится то время, когда я должна 
буду представить диссертацию, и я очень 
надеюсь, что мне удастся защититься и 
получить докторскую степень. Изучая 
сравнительное литературоведение, у меня 
открылись широкие возможности – в осво-
ении языка, в чтении книг, в активной ра-
боте с прекрасными преподавателями. Об-
учение дает умения, которые пригодятся 
также и в работе - умение разговаривать, 
общаться, обосновывать, защищать, в тек-
сте находить подтекст. Вообще, мне очень 
нравится учиться, поэтому я не знаю, что 
буду делать после окончания докторанту-
ры, может, найду новую программу обуче-
ния. Во-первых, это прекрасно, что не надо 
платить за обучение и есть такая отличная 
база знаний. Независимо от программы 
обучения, всегда будет отличный опыт, 
который можно оценить со временем. Мое 
поле исследования – это современная дет-
ская литература. Так как я мама двух де-
тей, для меня это очень полезно. Тему дис-
сертации я считаю для себя судьбоносной. 
(Смеется) 22 августа я сдала вступитель-
ный экзамен в докторантуру, а 23 августа 
у меня родилась дочка. С тех пор в моем 
доме очень много детских книг на русском, 
латышском и английском языках, которые 
читаю и я, и мои дети.

- Как Вам удается совмещать многие 
обязанности?

O.Н.: Большая заслуга в этом моей се-

мьи – родителей, мужа и сестер, которые 
мне помогают и с удовольствием присма-
тривают за моими детками. Очень важно, 
что семья мотивирует. Никто из моих ро-
дителей никогда не говорил о том, что те-
перь, когда я стала мамой, моя обязанность 
сидеть дома. Наоборот – они побуждали к 
тому, что степени магистра мне будет мало, 
что надо двигаться дальше. Поэтому я счи-
таю, что, если чего-то очень хочешь и у тебя 
есть поддержка семьи, все можно успеть. 
Главное, делать это искренне.

- Науене – это Ваша родная во-
лость, Вы до сих пор здесь работаете, 
и здесь учатся Ваши дети. Что держит 
в родном краю?

O.Н.: Мой отец родом с Украины, а мама 
из Литвы – познакомились они в Даугав-
пилсском районе и остались здесь жить. 
Позднее родились мы - три сестры.  Ро-
дители создали приусадебное хозяйство 
“Bišu drava”. Честно говоря, я никогда не 
задумывалась о возможности куда-ни-
будь уехать. После Вецпилсской основной 
школы пошла учиться в Даугавпилсскую 
музыкальную среднюю школу. После 
окончания средней школы у меня была 
возможность уехать в Ригу учиться в Му-
зыкальной академии им. Язепа Витола. 
В силу разных жизненных обстоятельств 
мне нужно было выбирать – уехать в Ригу 
или остаться здесь в Даугавпилсе.

Какие-то предчувствия или кто-то сверху 
остановил меня, и я осталась учиться в Да-
угавпилсе.

Науенская волость – это уникальная во-
лость, там я несколько лет активно работа-
ла в юности. У меня вообще не было жела-
ния уезжать, потому что мне здесь очень 
хорошо - здесь я познакомилась со своим 
мужем, создали семью, здесь строим наш 
дом. Здесь мои родители, без которых я не 
могу представить свою жизнь и навещаю 
их каждую неделю. Я домашний человек – 
по-моему, здесь есть все возможности рабо-
тать, здесь поддерживают людей, которые 
хотят остаться и быть нужными краю. Мо-
жет быть, в столице или за границей боль-
ше заработная плата или можно позволить 
себе больше, но там в выходные дни нет ря-
дом родителей, там нет бани в деревне по 
субботам, там у детей нет такой возможно-
сти в обществе говорить на родном языке, 
нет возможности общаться с друзьями или 
пойти в гости. Я не могу представить свою 
жизнь в другом месте.

- Считаете ли Вы, что сельская 
местность имеет более благоприят-
ную жизненную среду для детей?

O.Н.: Да. Это более благоприятно в пла-
не восприятия жизни, у них здесь форми-
руется чувство семейной принадлежности. 
Я семейный человек и вижу, что и мои дети 
становятся такими же, потому что каждую 
пятницу звучит вопрос, а сегодня мы по-
едем к бабушке? Мне это кажется очень 
важным в процессе воспитания, что дети 
понимают, что это место, которое надо лю-
бить сильнее всего в мире и, что это место, 
где всегда ждут твоего возвращения.

- Что в повседневной жизни до-
ставляет наибольшую радость?

O.Н.: Как и для всех людей, это то, что, 
приходя с работы, тебя дома встречает лю-
бимый муж, дети. Они рассказывают, как 
прошел их день, делятся серьезными и му-
дрыми мыслями. Это их смех, ощущение, 
что ты дома и можешь позвонить родите-
лям, рассказать, как дела, и услышать в 
ответ, что у них тоже все в порядке.

С Олесей Никитиной беседовала 
Эльза Пучко
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Б Е С Е Д А  С  Д Е П У Т А Т О М

Регина Тамане: “Возможности - это золото жизни, что позволяет мне чувствовать себя счастливой”

- Почему Вы решили участвовать в 
выборах? 

Р.T. Поскольку процесс социализации 
является одним из ключевых процессов об-
щества, то, конечно, речь идет о социальной 
сфере, о социальных вопросах и социаль-
ных проблемах от рождения человека и до 
конца жизни, в который социальная служба 
и социальный работник вовлечены как про-
фессионалы. Очень часто глобальные со-
циальные проблемы решаются с помощью 
политиков. После реформы края в составе 
депутатов не было ни одного социального 
работника, поэтому для более эффективно-
го решения социальных вопросов я решила 
попробовать себя в статусе политика.

- Какие черты характера Вам прису-
щи? Каков девиз Вашей жизни?  

Р.T. Если человек находится на своем на-
стоящем месте, то работа приносит удовлет-
ворение, и есть возможность творить добро 
для других - тогда работа приносит радость. 
То, что мне нравится, я легко превращаю 
в игру, и это всегда порождает новую энер-
гию и мотивацию. Когда я открываю глаза 
утром, меня ждет не мир, а миллион воз-
можных миров. Возможности - это золото 
жизни, что заставляет меня чувствовать 
себя счастливой. Все в наших руках. Как 
только мы увидим наши возможности и 
начнем их “раскачивать”, они приумножа-
ются. Мне очень нравятся слова Райниса: 
„Сохранится то, что изменится”.

- Как Вы оцениваете развитие Дау-
гавпилсского края?

Р.T. Положительно. Каждая сфера усо-
вершенствована или вводится что-то новое, 
что дает возможность улучшить качество 
жизни населения.

- На каких сферах в крае Вы хотели 
бы сосредоточиться как депутат?

Р.T. Однозначно, что это социальная сфе-
ра, связанная с социальной работой, соци-
альными услугами и социальной помощью. 
Каждой целевой группе должны быть над-
лежащим образом предоставлены услуги, 
которые обеспечивают их потребности. И 
не все проблемы решают пособия, здесь 
должна быть сложная, целенаправленная 
социальная работа. Очень важным вопро-
сом является создание краевой мобильной 
бригады, которая обеспечивала бы каче-
ственную помощь одиноким пенсионерам и 
инвалидам края, а также вопрос о создании 
социального дома для людей подвержен-
ных социальному риску. Разумеется, в об-
ласти образования также существует много 
неясных вопросов. 

- Что является предметом гордости 
для Вас в Даугавпилсском крае?

Р.T. Во-первых, я хотела бы упомянуть 
наших людей, которые внесли и продол-

жают вносить свой вклад в развитие края 
- как в волостях, так и в крае, в государстве 
и за пределами страны. Как приятно слы-
шать в средствах массовой информации, 
если упоминаются хорошие примеры от-
лично сделанной работы в нашем крае, и не 
имеет значения, в какой сфере. Во-вторых, 
в нашем крае прекрасная природа, с пре-
обладанием холмистого ландшафта. Это 
малоконтурный, мозаичный и эстетически 
притягательный тип ландшафта, харак-
теризующийся большим биологическим и 
ландшафтным разнообразием. Много кра-
сивых озер, большинство из которых нахо-
дятся в Деменской и Медумской волостях. 

- Ваша основная работа в Деменском 
центре социальных услуг и социаль-
ной помощи. Расскажите о своем опы-
те руководящей работы.

Р.T. Я тружусь в социальной сфере с июля 
1994 года. С 1997 года я начала руководить 
социальной службой Деменского волостно-
го совета. С 2009 года по настоящее время 
продолжаю руководить Деменским цен-
тром социальных услуг и социальной по-
мощи социальной службы Даугавпилсского 
края. Работа не простая, но разнообразная.

Люди приходят на прием и жалуются 
на трудности - нечего есть ни им самим, 
ни детям. Когда мы предлагаем им реше-
ния и даем советы, просители обижаются 
и сердито отвечают: «Вы только и умеете, 
что критиковать и поучать, а мне нужна 
помощь!». Люди обращаются к тому или 
иному специалисту с определенными ожи-
даниями. К социальному работнику прихо-
дят, ожидая, к сожалению, чаще всего лишь 
материальную помощь. Уже доказано, что 
материальная помощь не является един-
ственным видом поддержки. Материаль-
ная помощь имеет значение тогда, когда 
человек действительно находится в кризис-
ной ситуации: если человек не ел в течение 
нескольких дней, он не сможет понять, как 
упорядочить жизнь в целом. Поэтому тре-
буется еда, одежда - подушка безопасности 
или амортизатор, который позволил бы че-
ловеку стабилизировать свое положение и 
начать искать решения. Социальный работ-
ник должен оценивать каждую ситуацию 
и действовать соответствующим образом. 
Советы и воспитание в профессиональном 
развитии социальной работы - это давно 
прошедший этап. Это не социальная зада-
ча - отчитывать, воспитывать или поучать. 
Но и удовлетворять все желания клиентов – 
это не задача социального работника. У нас 
нет волшебной палочки! Социальный ра-
ботник использует такие методы и приемы, 
чтобы клиент сам выбрал свои действия и 
сам решил, что ему нужно делать. Вот поче-
му следует побуждать людей своевременно 
обращаться к специалистам

- Политики признают, что социаль-
ная работа важна, и она не может 
уменьшаться, учитывая расслоение 
общества. Однако, профессии в со-
циальной сфере являются одними из 
самых низкооплачиваемых. Каково 
Ваше мнение по этому вопросу?

Р.T. Социальный работник должен ра-
ботать как с последствиями, так и с причи-
нами. Иногда бывают случаи, когда вопрос 
надо решить „здесь” и „сейчас”. Необходи-
мо понять, что делать, чтобы дети не про-
должили путь своих родителей, человек 
сам  был бы мотивирован на решение сво-
ей проблемы. На социальных работников 
постоянно возлагаются все новые и новые 
обязанности. Иногда бывает так, что само-
управление должно обеспечить некоторые 
новые функции, и неясно, кому это делать, 
тогда наиболее распространенным решени-
ем является такое – пусть делает социаль-
ный работник, кто же еще! Ответственность 
очень большая. Поэтому и в массмедиа 
часто звучит фраза - кто виноват? - соци-

альный работник! Нет никакой правовой 
основы для социальной работы, которая 
конкретно определила бы, что необходи-
мо делать. Дополнительно надо раздавать 
продуктовые пакеты, контролировать, вы-
полняют ли клиенты свои обязанности 
участия, распределять гуманитарную по-
мощь, провожать в последний путь, помо-
гать возвращению из-за границы, забирать 
из приюта или больницы и т.д. Есть много 
неписаных обязанностей, но на самом деле 
этого не должно быть. С увеличением объ-
ема работы, задач, обязанностей должны 
быть привлечены дополнительные ресурсы 
или пересмотрено вознаграждение, которое 
у социальных работников края не соответ-
ствует даже средней в стране. Оно одно из 
самых низких в стране при сравнении с 
другими краями. На самом деле, это очень 
печально.

- Что можно сделать в социальном 
центре, если с другой стороны - чело-
век, который не верит в свои силы, не 
хочет ничего менять в своей жизни, не 
хочет совместно работать?

Р.T. Иногда на социальную работу смо-
трят либо с восхищением, либо с критикой. 
Люди приходят к социальному работнику 
с разными настроениями – искать реше-
ние или утешения, конкретную помощь, 
проявить агрессию или отчаяние. Следует 
понимать, что социальный работник - это 
такой же человек, как и все, и это обычная 
профессия, со своими обязанностями, со 
своей семьей, теорией и методами. И в со-
циальной работе также есть отличные, луч-
шие, худшие, более успешные специали-
сты. Методы социальной работы не всегда 
приятны, особенно для немотивированных 
клиентов, поэтому социальному работнику 
необходимо найти особый подход, чтобы по-
мочь человеку. Иногда мы как футбольный 
мяч между государством и самоуправлени-
ем. Социальный работник является специ-
алистом в решении социальных проблем, 
и здесь нужно прислушаться к его мнению. 
Ничего нельзя решить, если человек сам не 
хочет и не выражает желания соучаство-
вать. Законодательство также устанавли-
вает принцип соучастия, которое зависит от 
самого человека. Тогда определенно сыгра-
ет то, как социальный работник будет моти-
вировать этого человека на изменение.

Надо сказать также и о мотивации клиен-
тов. Когда человек обращается к психотера-
певту или психологу, у него есть мотивация 
обсудить что-то, изменить. Он платит день-
ги и активно включается в решение своей 
ситуации. Существует совершенно другая 
картина в социальной работе – здесь надо 
сотрудничать с клиентом, который по боль-
шей части не хочет меняться, хотя жить 
так, как жил до сих пор он уже больше не 
может и видит решение в денежном посо-
бии. В настоящее время, по большей части, 
необходимо работать с немотивированными 
клиентами, и число таких клиентов увели-
чилось. Такая работа требует много вре-
мени, ресурсов и высокой квалификации. 
Часто говорят – ну, что эти социальные ра-
ботники делают, ничего уже не происходит! 
В том-то и дело - иногда надо вложить много 
труда и времени, чтобы ситуация в семье не 
ухудшалась. В таких ситуациях очень слож-
но прагматично доказать роль социальной 
работы.

- У Вас, как работающей в учрежде-
нии социальной помощи, требуется 
высшее образование. Достаточно ли 
одного образования?

Р.T. 41-я статья  нашего Закона о со-
циальных услугах и социальной помощи 
предусматривает право на социальную 
работу для лиц, получивших высшее про-
фессиональное образование второго уровня, 
или академическое образование по соци-
альной работе или харитативной социаль-

ной работе. У меня есть высшее образова-
ние, соответствующее требованиям закона. 
Но каждый год мы должны освоить 24 кре-
дитных часа дальнейшего обучения, потому 
что с каждым годом наш клиент становит-
ся сложнее, проблем становится больше, и 
они более специфические, являются более 
сложными, поэтому необходимо совершен-
ствовать знания, чтобы правильно выбрать 
метод, подход, прием, теорию. Недостаточно 
только полученного образования, приходит 
на помощь опыт, потому что нет одинако-
вых проблем и клиентов. Надо следить и 
учиться использовать новые технологии. 
Также используется супервизия, что позво-
ляет укрепить свой потенциал, повысить 
уровень навыков, сократить „выгорание” в 
социальной работе. Очень ценными явля-
ются поездки по обмену опытом, организо-
ванные социальной службой Даугавпилс-
ского края, потому что мы должны работать 
с людьми других национальностей, куль-
туры, менталитета, традиций, что требует 
особого отношения и понимания.

- Вы также работаете с детьми из 
семей социального риска. Известно, 
насколько ответственна такая работа. 
Как найти правильный подход?

Р.T. В январе этого года были приняты 
правила Кабинета министров, которые 
предусматривают усиление работы в семьях 
с детьми, используя методы социальной ра-
боты и применяя те знания, полученные в 
высшей школе, на семинарах, опыт, чтобы 
найти наиболее подходящее, эффективное 
решение текущей ситуации и потребностей, 
и здесь важное значение имеет социальная 
работа, которую осуществляют социальные 
работники в сотрудничестве с другими спе-
циалистами по социальной работе и пред-
ставителями вспомогательных профессий. 
В обществе уже сформировалось понима-
ние, что семьи или люди, подверженные со-
циальному риску, прежде всего попадают в 
поле зрения социальных работников. Далее 
социальные работники, привлекая других 
специалистов, например, психологов, ме-
дицинских лиц, представителей сиротских 
судов, работают, чтобы помочь семьям и лю-
дям справиться с различными кризисными 
ситуациями, связанными с алкоголизмом, 
насилием в семье, нехваткой средств, спора-
ми между поколениями и др. проблемами. 
Если одна из проблем отступила или умень-
шилась, и в семье был достигнут положи-
тельный результат, то ощущаешь радость, 
что выбран правильный подход и путь в со-
циальной работе. Конечно, работа с детьми 
очень сложная и ответственная. Каждый 
ребенок является индивидуумом со своим 
восприятием мира, отношениями и ответ-
ственностью перед другими, в зависимости 
от семейной “основы”. При работе с детьми 
очень важно услышать, понять и обрести 
доверие с их стороны. Одним из принципов, 
которые соблюдаются в социальной работе 
в целом, является конфиденциальность. И 
это то, что повышает доверие и удовлетворе-
ние, если человек продолжает сам решать 
свои проблемы, преодолевает кризисные 
ситуации и принимает внутреннее реше-
ние измениться.

- Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное время?

Р.T. Моя гордость – это три моих внука, 
которые живут в Риге. Им уделяю часть 
моего свободного времени. С огромной радо-
стью два раза в неделю танцую  народные 
танцы в танцевальном коллективе сени-
оров “Atbalss”. Мне нравится путешество-
вать, потому что таким образом получаю 
удовольствие от увиденного. 
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Пусть весеннее солнечное тепло, радость 
пробуждения природы и первых зеленых 
всходов дарят вам энергию, радость 
труда и исполнения всех ваших замыслов! 
Солнечной и светлой Пасхи!
Дубнское волостное управление

Желаем всем жителям края радостной 
и солнечной Пасхи, наполненной верой, 
надеждой и любовью!
Скрудалиенское волостное управление

Наполненной искренними мыслями и 
радостными мгновениями благодатной и 
светлой Пасхи!
Таборское волостное управление

Наполненной добрыми мыслями и 
радостными мгновениями 
солнечной Пасхи!
Малиновское волостное управление 

Пусть Пасхальное время для каждого 
будет светлым и наполненным верой, 
добрыми и радостными мыслями. 
Солнечного, теплого и семейного 
праздника!
Калкунское волостное управление

Пусть радость Пасхи укрепляет согласие и 
приумножает свет души, 
любовь и взаимопонимание.
Вецсалиенское волостное управление

Счастливой и светлой Пасхи в каждой 
семье, в каждом доме и дворе. Пусть 
праздник подарит новое вдохновение и 
энергию для дальнейшей работы!
Деменское волостное управление

Пусть радость Пасхи войдет в каждый дом, 
каждую семью, и наполнит наши души и 

сердца надеждой.
 Солнечного и наполненного

 светлыми мыслями праздника!
Науенское волостное управление

Пусть чудесный праздник Пасхи подарит 
любовь, свет, веру и радость. Пусть в 

сердцах царит тепло и мир. Счастливой и 
светлой Пасхи в каждой семье,

 в каждом доме и дворе!
Свентское волостное управление

Пусть весеннее солнечное тепло дарит 
вдохновение, хорошее настроение,

 энергию для новых дел и веру в добро!
Ликсненское волостное управление

Пусть солнце греет и помогает росту
 новых идей и начинаний.

 Веселой и деятельной Пасхи!
Амбельскеое волостное управление

Радостной и веселой Пасхи! 
Салиенское волостное управление

Солнечной, жизнерадостной, 
вдохновляющей и душевной Пасхи!

Вабольское волостное управление

Пусть Пасхальное солнце согреет сердца, 
принесет светлые мысли
 и много ярких моментов.

Ницгальское волостное управление

Благодатного, наполненного весной и 
солнечным теплом семейного праздника!

Медумское волостное управление

Счастливой Пасхи! Пусть весеннее 
солнцестояние подарит солнечную энергию 

и бодрость для работы и идей!
Калупское волостное управление

Пусть пробуждение природы подарит 
вдохновение, энергию для новых дел и 

неустанную веру в добро!
Лауцесское волостное управление

Благодатной и светлой Пасхи! 
Бикерниекское волостное управление

Радостной Пасхи и весеннего настроения!
Вишкское волостное управление
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 Вокальная студия “Stage On” - второй дом для детей и молодежи 

Вокальный ансамбль „Stage On” 
Центра культуры Даугавпилсского 
края „Vārpa”  уже десятый год ра-
дует слушателей своим пением. На 
концерте “Aniņi, baniņi” участники 
вокального ансамбля отметили свой 
юбилей. 

Вокальная студия объединяет 
участников с раннего детства, раз-
вивая певческие и музыкальные спо-
собности, а также совершенствуя сце-
нические навыки. Stage On, или “На 
сцене”,  отражает опыт певцов, их 
готовность и способность выступать 

перед публикой.
Каждый год ансамбль участвует в 

краевом концерте-смотре ансамблей 
«Весенняя песня» и в Латвийском 
конкурсе вокальных ансамблей, 
где всегда выходит в полуфинал и 
финал. Ансамбль также регулярно 
принимает участие в мероприятиях 
регионального и государственного 
масштаба, в различных проектах, в 
благотворительных концертах и   ак-
циях, а также активно сотрудничает 
с известными музыкантами в Лат-
вии. В репертуаре Stage On краси-

вейшие обработки народных песен, 
авторские и свои песни, мировая и 
эстрадная музыка. В ансамбле пели 
такие известные исполнители, как 
Эвия Смагаре, Лидия Бреска, Вале-
рия Сонина и девушки Оранжевого 
хора. 

Со дня основания руководителем 
ансамбля и детской студии является 
Татьяна Вуцане, которая признает-
ся, что десять лет пробежали неза-
метно. ”В первый год было волнение 
- как работать с детьми, что делать, 
какую методику использовать, как 
общаться? Однако я поняла, что с 
этими ангелочками можно легко ра-
ботать, используя только улыбку и 
новые идеи! Когда дети улыбаются 
в ответ, то все получается! Это класс-
но!” -  вспоминает Татьяна о начале 
пути музыкального педагога. 

Интересно, что вокальный ан-
самбль “Stage On” продолжает тра-
диции пения детской поп-группы 
„Vijolīte” Дома культуры Даугав-
пилсского района под руководством 
Татьяны Басовой. Татьяна Вуцане 
является воспитанницей этой поп-
группы, а также продолжательни-
цей ее традиций. Татьяна: “Я очень 
хочу поблагодарить моего первого 
учителя Татьяну Басову. Благодаря 
ей я заинтересовалась сценой, и я по-
няла, что тоже хочу работать в этой 
области. Так все и получилось!”.

Предавались воспоминаниям за 
последнее десятилетия и его нынеш-
ние участники, которые все как один 

утверждают, что вокальная студия 
является неотъемлемой частью их 
жизни. Виолета в “Stage On” поет 
десять лет с трехлетнего возраста, а 
Эвия и Ульрика - последние пять, 
шесть.

“Мне нравится здесь петь, пото-
му что нигде больше не может быть 
так хорошо! Я не могла бы жить без 
Stage On, потому что это как одна 
большая семья – здесь у меня есть 
хорошие друзья, без которых было бы 
очень неинтересно”, - говорит Виоле-
та. С ней согласны также и другие 
девушки. “Моя мама привела меня в 
студию в шестилетнем возрасте, по-
тому что я была очень творческой с 
детства - всегда подпевала своим лю-
бимым песням. Эта студия, действи-
тельно, как второй дом и вторая се-
мья. Татьяна - вторая мама, а другие 
участники - братья и сестры”, - ска-
зала Ульрика. Эвия начала петь, по-
буждаемая подругой, и ни на минуту 
не пожалела о своем выборе.

С юбилеем Stage On поздравили 
представители Управления культу-
ры, руководители других ансамблей 
и родители участников студии. Дуно-
вение весны было как в подаренных 
цветах, так и в обещании Татьяны 
Вуцане, что участников в следующем 
сезоне ждут новые изменения.

Эльза Пучко

Латгальский региональный этап интегративного фестиваля искусств “Nāc līdzās”

Латгальский региональный этап 
интегративного фестиваля искусств 
“Nāc līdzās” состоялся в Центре куль-
туры Даугавпилсского края “Vārpa”, 
на котором жюри определило лучшие 
музыкальные и танцевальные вы-
ступления для Большого концерта 
в Риге. Концерты, организованные 
фондом “Nāc līdzās”, предоставля-
ют возможность детям и молодежи с 
особыми потребностями, а также си-
ротам и детям из социально неблаго-
получной среды продемонстрировать 
свои таланты в художественном твор-
честве.

“Фонд “Nāc līdzās” в Латвии рабо-
тает уже более 22 лет, и важно, что 
фонд объединяет все регионы в одном 
месте. Эти дети и молодые люди до-
казывают, что сердце - это то, что объ-
единяет всех нас. Фонд объединяет 
этих детей и молодежь с общей целью 
- сделать Латвию светлее и красивее 
детскими звуками, которые они могут 
показать также и на сцене. Примеча-
тельно, что фонд работает не только в 

регионах, но каждый год мы встреча-
емся в каком-нибудь концертном зале 
или театре Латвии, где мы играем с 
известными в Латвии музыкантами, 
тем самым предоставляя детям воз-
можность встретиться с их кумира-
ми”, - объясняет добровольный коор-
динатор Гатис Валайнис,

Выступления оценивало жюри, в 
состав которого вошли председатель 
правления фонда “Nāc līdzās” Сар-
ма Фрейберга, солистка Латвийской 
национальной оперы Илона Багеле, 
директор Центра культуры “Vārpa” 
Инта Ушкане и заместитель дирек-
тора Даугавпилсского городского 
детско-юношеского центра “Jaunība” 
Инта Яцкевича.

В Латгальском региональном отбо-
ре участвовали: театральная студия 
Даугавпилсского края Mode-H, Ме-
думская, Александровская и Малт-
ская основные школы-интернаты, 
Даугавпилсская логопедическая 
основная школа-интернат - Центр 
развития, Даугавпилсское город-

ское специальное дошкольное обра-
зовательное учреждение №2 и ЦСУ 
“Mēmele”. 

“Мы готовились к этому концерту 
очень долго. Идея нашего выступле-
ния “Мы любим свою Латвию” роди-
лась из вдохновения, что в этом году 
Имантс Зиедонис отметил бы свой 
85-летний юбилей, и Латвия тоже 
празднует свое столетие. Кроме того, 
приближается Большая толока, когда 
мы будем убирать свою страну”, - рас-
сказала учитель латышского языка 
Медумской основной школы-интерна-
та Татьяна Бобылева. 

Таланты детей в визуальном искус-
стве можно также увидеть на выставке 
“Я цветок в саду Латвии”, на которой 
была особенно широко представлена 
Медумская основная   школа-интер-
нат, позволяющая увидеть как ин-
дивидуальные, так и коллективные 
работы, в которых участвовала почти 
вся школа, или 60 учеников. “Для де-
тей, особенно с нарушением умствен-
ного развития, очень важно, чтобы их 

ценили и хвалили. Им очень важно 
видеть, насколько они прекрасны и 
каковы их способности”, - продолжает 
Т. Бобылева.

В заключение все конкурсанты по-
лучили Благодарственные грамоты 
и памятные призы. Путевку на риж-
ский концерт 5 апреля во Дворце 
культуры VEF получили воспитанни-
ки  Даугавпилсского городского спе-
циального ДОУ №2, танцевальная 
группа Александровской основной 
школы-интерната, ансамбль и тан-
цевальная группа  Даугавпилсской 
логопедической основной школы-ин-
терната - Центра развития, а также 
оркестр Малтской основной шко-
лы-интерната. Лауреаты Рижского 
Большого концерта также получат 
возможность выступить в концерте 
Рождественской благотворительной 
акции “Nāc līdzās Ziemassvētkos!” с 
лучшими латвийскими артистами.  

 Эльза Пучко
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Лауреат конкурса „Лучший торговец Латвии - 2017” – придорожная корчма  “Baltais krogs” в 
Науенской волости 

Утверждена программа развития муниципальных дорог на 2018-2020 годы 
На заседании думы была утверж-

дена среднесрочная программа раз-
вития муниципальных дорог Да-
угавпилсского края на 2018-2020 
годы. В эту программу включены 
дороги, требующие обновления или 
реконструкции, с сохранением теку-
щего обслуживания, как, например, 
грейдирования, уборки снега, вы-
рубки кустарника, ремонта водопро-
пускных труб и т.п. Реновация этих 
дорог будет производиться за счет 
государственной целевой дотации. 
Напомним, что целевая субсидия 
на 2018 год, выделенная Министер-
ством сообщения Даугавпилсскому 
краю, составляет 1 012 710 евро.

Среднесрочная программа разви-
тия дорог ежегодно утверждается с 
учетом запросов волостных управле-
ний, которые до этого обобщаются и 
рассматриваются Комиссией Даугав-

пилсского краевого муниципального 
дорожного фонда. Комиссия обследу-
ет заявленные дороги и оценивает, 
на какой год запланировать пред-
стоящие работы. Основными крите-
риями для подлежащими ремонту 
дорог являются перевозки учеников, 
интенсивность движения и предпри-
нимательской деятельности. 

С Программой среднесрочного 
развития муниципальных дорог 
Даугавпилсского края на 2018-2020 
годы можно ознакомиться на до-
машней странице daugavpilsnovads.
lv в разделе Komunālā saimniecība -> 
Infrastruktūra -> Ceļu attīstības prog-
ramma.

100 лодок для Латвии
19 и 20 мая в природном пар-

ке “Daugavas loki” в четвертый раз 
пройдет Вселатвийский слет водных 
туристов “Большой плот - 2018”. Цен-
тральным событием мероприятия 
является сплав на лодках “100 лодок 
для Латвии” на участке Даугавы от 
Краславы до Слутишек.

Мероприятие организовано с целью 
популяризации водного туризма в 
Латгалии и способствования обраще-
нию жителей Латвии к здоровому и 
активному образу жизни. Слет в этом 
году пройдет под знаком 100-летнего 
юбилея Латвии. В мероприятии еже-
годно принимают участие несколько 
сотен энтузиастов и сторонников ак-
тивного отдыха, водного туризма из 
разных мест Латвии, а также по од-
ной команде из соседних стран - Лит-
вы, России и Белоруссии.

В субботу, 19 мая с 16:00 часов - 
приезд и регистрация участников 
в Туристическом информационном 
центре Краславского края. Участни-
ки мероприятия могут переночевать 
в палаточном городке в Краславе. 
С 19:00 часов до 01:00 запланиро-
ваны различные мероприятия для 
участников слета – опрокидывание 
латгальских горшков у керамистов 
Валдиса и Ольги Паулиньшей, ужин 
Латгальского кулинарного насле-
дия, латгальский флэш-моб, ночное 

ориентирование и др. В это время в 
Краславском замковом комплексе 
графов Плятеров будут проводиться 
мероприятия Ночи музеев, в которых 
всех приглашают принять участие.

В воскресенье, 20 мая, прибытие 
участников слета в Туристический 
информационный центр  Краслав-
ского края до 9:00 часов. Старт сплава 
на лодках из Краславы запланиро-
ван в 10:00 часов. По пути до Слути-
шек Даугавпилсского края пройдут 
командные соревнования “Лодочные 
узоры”, различные мероприятия как 
на воде, так и на контрольных пун-
ктах на берегу. Участников лодочно-
го сплава будут сопровождать сим-
патичные руководители и ди-джей 
на плавучем большом плоту. В за-
вершение слета в Слутишках в Дау-
гавпилсском крае состоится награж-
дение участников, обед и большой 
концерт международного фестиваля 
народного искусства “Augšdaugava”.

Если подать заявку на участие во 
Вселатвийском слете водных тури-
стов “Большой плот - 2018” до 10 мая, 
то плата за участие будет меньше. 
Более подробную информацию о ме-
роприятии и заявке можно найти на 
сайтах www.lielaisplosts.lv и www.
plostunoma.lv. Заявки также прини-
маются в электронном виде, запол-
нив анкету.

Вселатвийский слет водных тури-
стов организует общественная орга-
низация спортивный клуб “Beibuks” 
в сотрудничестве с Туристическим 
информационным центром Краслав-
ского края, с Даугавпилсским крае-
вым агентством “TAKA”, с домом вы-
ходного дня “Škerskāni”. 

Дополнительная информация:

Илмарс Лоцикс, тел.: 
+371 29493121, эл. почта: ilmars.
lociks@inbox.lv, домашняя стра-
ница: www.lielaisplosts.lv, www.
plostunoma.lv

Анна Бришка

Макар Кириков

Завершилось подведение итогов став-
шего уже традиционным ежегодного 
конкурса „Лучший торговец Латвии 
- 2017”, в котором участвуют предпри-
ятия со всей Латвии. Как и в предыду-
щие годы, его задачей было определить 
лучших в отрасли. Это аптеки, запра-
вочные станции, гостиницы и гостевые 
дома, сельские туристические объекты, 
магазины, специализированные ма-
газины, торговые центры, производ-
ственные магазины, предприятия пи-
тания - бистро, кафе – пиццерии, кафе 
– кондитерские, кафе - магазины, кафе, 
корчмы, рестораны и гостиничные ре-
стораны. 

Конкурс „Лучший торговец Латвии” 
проводится с 1995 года и является не-
коммерческим и открытым – в нем мо-
жет принять участие любое предпри-
ятие Латвии, которое работает в этой 
отрасли. 

Каждый год находятся самоуправ-
ления, которые активно включаются в 

организацию конкурса – их интересу-
ет развитие торговой культуры края, 
и, с другой стороны, они поддержива-
ют местные предприятия. В финал 
конкурса „Лучший  торговец  Латвии 
- 2017” были выдвинуты 52 объекта из 
124. Среди финалистов конкурса было 
17 торговых объектов, 20 объектов пи-
тания, восемь аптек, два гостевых дома 
и гостиница, четыре заправочных стан-
ции и один сельский туристический 
объект.

По полученным баллам в этом году 
было определено рекордное число ла-
уреатов, получивших Главный приз, 
– 12, победителями были признаны 15 
предприятий, диплом лауреата заслу-
жили 17, а также диплом участника 
получат восемь финалистов конкурса.

Диплом лауреата был присужден 
предприятию ООО “Vest R”, придорож-
ной корчме “Baltais krogs” в Науенской 
волости  Даугавпилсского края. По-
здравляем!
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На Вишкском озере прошли соревнования по подледной рыбалке

18 марта на Вишкском озере про-
шел открытый чемпионат Вишк-
ской волости по подледной рыбалке. 
В соревнованиях приняли участие 
28 любителей подледной ловли из 

Вишкской, Науенской, Малиновской 
и Биерниекской волости, а также из 
города Даугавпилса. “Популярность 
этих соревнований оценивается как 

высокая - в этом году было немного 
меньше участников, потому что часть 
рыбаков удержали дома неприят-
ный ветер и холод. Сегодняшние по-
годные условия не соответствовали 
рыбной ловле, потому что лед громко 
ломался и пугал рыбу, но результаты 
сравнительно хорошие. В основном 
ловился окунь, но попалась и пара 
плотвы”, - рассказал управляющий 
озерами Вишкской волости и органи-
затор соревнований Валдис Зукулис. 

После окончания отведенного на 
рыбалку времени взвесили общий 
улов каждого рыбака. Самый боль-
шой улов среди мужчин общим весом 
в 1,90 кг был у Владимира Ларио-
нова. Второе и третье места заняли 
рыболовы из Бикерниеков - Сергей 
Анисько с уловом в 1,76 кг и Алек-
сандр Студенников с уловом в 1,46 
кг.

Среди молодежи первое место за-
нял Никита Бугров из Шпоги с по-
бедным уловом в 200 граммов, а на 
втором месте - Радион Студенников с 
180 граммами рыбы.

Вне конкуренции на соревновани-
ях была единственная дама, которая 

продемонстрировала свое умение 
подледной ловли и показала хоро-
ший результат - 180 граммов рыбы, 
- за что получила медаль. 

Хотя в этом году не оценивали са-
мую тяжелую рыбу, соревнования 
порадовали зрелищным нововведе-
нием – соревнованиями по бурению. 
В конкурсе оценивалось, у кого был 
самый острый бур и кто более лов-
ко мог с этим справиться, чтобы как 
можно быстрее просверлить во льду 
лунки. Игорь Григорьев из Мали-
новской волости был признан самым 
профессиональным в соревнованиях 
по бурению. 

Следует отметить, что в Вишкской 
стороне организованные соревнова-
ния по рыбалке в большой чести и 
со стабильными традициями. Как и 
в другие годы, осенью ожидается от-
крытый чемпионат Даугавпилсского 
края 2018 года по спиннингованию 
и соревнования по розыгрышу кубка 
памяти Виктора Ленчевского.

 Эльза Пучко

Танцоры Даугавпилсского края приняли участие в смотре

4 марта в Центре культуры Дау-
гавпилсского края “Vārpa” и в Центре 
культуры Илукстского края прошел от-
борочный тур на XXVI Всеобщий празд-
ник латышской песни и XVI Праздник 
танца “Земля Мары” и концерт “Еще 
сто лет для танца”, на котором просма-
тривали участников большой постанов-
ки и оценивали репертуар танцеваль-
ных коллективов Даугавпилсского 
танцевального уезда.

Танцевальные коллективы оценива-

ло жюри:
Занда Мурниеце – председатель ко-

миссии жюри, хореограф, руководи-
тель консультативного совета в области 
танца, член художественного совета 
Праздника песни, главный руководи-
тель Праздника танца;

Янис Пурвиньш – хореограф, художе-
ственный руководитель большой тан-
цевальной постановки “Земля Мары”, 
главный руководитель Праздника тан-
ца, главный руководитель Лиепайско-

го танцевального уезда;
Янис Эрглис – хореограф, художе-

ственный руководитель большой тан-
цевальной постановки “Земля Мары”, 
главный руководитель Праздника тан-
ца; 

Агрис Данилевичс – хореограф, глав-
ный руководитель Праздника танца;

Илмарс Дрельс – хореограф, глав-
ный руководитель Праздника танца, 
главный руководитель Резекненского 
танцевального уезда;

Тайга Лудборжа – хореограф, глав-
ный руководитель Праздника танца, 
главный руководитель Лимбажского 
танцевального уезда;

Гунта Скуя – хореограф, главный ру-
ководитель Праздника танца, художе-
ственный руководитель концерта “Еще 
сто лет для танца”. 

Танцевальные коллективы Даугав-
пилсского края выступали с одним/
двумя танцами, доставшимися по же-
ребьевке, и одним танцем по выбору. 
Были получены оценки:

• Молодежный танцевальный 
коллектив Дома собраний Малиновской 
волости „Druvāni” (руководитель Антра 
Домбровска) – диплом I степени;

• Молодежный танцевальный 
коллектив Вабольского дома культуры 

„Aisma” (руководитель Анита 
Шалковска) – диплом I степени;

• Танцевальный коллектив 
среднего поколения Науенского центра 
культуры „Dveina” (руководитель 
Антра Домбровска) – диплом II степени;

• Танцевальный коллектив 
среднего поколения Дома культуры 
Ликсненской волости „Daugaveņa” 
(руководитель Вилма Тарауде) – 
диплом I степени;

• Танцевальный коллектив 
среднего поколения Свентского 
народного дома „Ezerzvani” 
(руководитель Оксана Петашко) – 
диплом за участие;

• Танцевальный коллектив 
среднего поколения Ницгальского 
народного дома „Lakši” (руководитель 
Айя Даугеле) – диплом I степени;

• Танцевальный коллектив 
среднего поколения „Līksme» Центра 
культуры Даугавпилсского края 
„Vārpa” (руководитель Айя Даугеле) – 
диплом I степени;

• Ансамбль народного 
танца „Līksme” Центра культуры 
Даугавпилсского края „Vārpa” 
(руководитель Айя Даугеле) – диплом 
I степени. 

Амбельская команда добилась небывалого успеха в чемпионате по футзалу 

ющих финальных играх чемпионом 
неожиданно стала команда Амбель-
ской волости (тренер Раймондс Раец-
кис), на 2-ом месте – Науене (тренер 
Эдгарс Куцинс), а на 3-ем месте – Ка-
лупе (тренер A. Вабисчевичс). Стоит 

отметить, что для команды Амбель-
ской волости это небывалое достиже-
ние в истории краевого и районного 
спорта.

О ходе финальных игр рассказыва-
ет руководитель отдела спорта Дау-
гавпилсского края Гунарс Куцинс: 
“Науене и Калупе до последнего тура 
уже гарантировали себе место в трой-
ке, потому что у обеих команд было 
по 25 очков. У команды Амбельской 
волости было только 21 очко, поэтому 
амбельцам надо было играть против 
Демене и Калупе. Если бы калупча-
не в игре против Амбели получили 
хотя бы одно очко, они стали бы чем-
пионами, Амбельская же команда, 
возможно, даже не стала бы медали-
стом. Тем не менее, Амбели удалось 
превзойти и Калупе, и Демене, на-

брав 27 очков, что позволило опере-
дить всех остальных своих преследо-
вателей”.

Призы, медали и кубки получили 
как три лучших команды, так и луч-
шие игроки чемпионата. Самым ре-
зультативным игроком чемпионата с 
31 забитым голом стал Юрий Хали-
мон (Демене). Лучшими игроками 
были признаны Айгарс Цатлакшс 
(Калупе), Вячеславс Вансовичс (На-
уене) и Айгарс Солимс (Амбели).

Распределение мест после тройки 
лучших: 4-е место – Демене, 5-е ме-
сто – Свенте, 6-е место – Скрудалие-
на, 7-е место – Калкуны. 

Главный судья соревнований – 
Иварс Цауне.

Эльза Пучко

1 марта завершился чемпионат 
Даугавпилсского края по футболу в 
помещении. Чемпионат проходил в 
напряженной борьбе, и до последней 
игры не было известно, как распреде-
лятся места в первой тройке. В реша-
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Науенская команда защитила чемпионский 
титул на баскетбольном турнире 

17 марта в спортивном зале Шпог-
ской средней школы завершился 
Даугавпилсский краевой открытый 
чемпионат по баскетболу. Золотые 
медали завоевала и подтвердила 
свой прошлогодний чемпионский ти-
тул команда Науенской волости, на 
втором месте – Ваболе, а 3-е место за-
няла команда Калупе.

В чемпионате, длившемся пять ме-
сяцев и состоящем из 14 туров, уча-
ствовало семь команд. Помимо побе-
дителей, за медали боролись также 
Амбели, Вишки, Пилскалне и RTA/
VRK. 

Самым результативным игроком 
турнира стал Ренарс Булдурис из Ва-

боле с 382 очками. Кроме того, были 
определены лучшие игроки команд: 
Сергей Комлев (Науене), Атис Кля-
виньш (Ваболе), Максим Гурьянчик 
(Калупе), Алексей Кулеш (Пилскал-
не), Янис Вилцанс (Вишки), Эдвинс 
Яундземс (Амбели) и Эдгарс Унзулс 
(RTA/VRK).

Следует отметить, что турнир был 
долгим, поэтому Г. Куцинс выража-
ет благодарность игрокам команд за 
выдержку. 

Судей и секретариат предоставило 
турниру общество “Grozs”. Лучшим 
судьей был признан Сергей Комлев.

В первом краевом чемпионате по флорболу 
победила Науенская команда 

10 марта в спортивном зале Силен-
ской основной школы завершился 
первый чемпионат Даугавпилсского 
края по флорболу. В чемпионате при-
няли участие 8 команд из Амбели, 
Ваболе, Калупе, Калкуне, Науене, 
Вишки, Бикерниеки и объединенная 
команда Скрудалиена - Салиена. 
Упорная борьба проходила между 
тремя командами-лидерами. Золо-
тые награды и Кубок Чемпионата 
выиграла команда Науенской воло-
сти (тренер Э. Куцинс), на втором ме-
сте - Калупе (тренер А. Вабищевич), 
а на третьем месте - Ваболе (тренер  
Я. Плешауниекс).

Были награждены и лучшие игро-
ки турнира – Марк Крылов из На-
уене, Роландс Смирнов из Ваболе и 
Арнис Расчевскис из Калупе. Самый 
результативный игрок турнира – Ла-
урис Линартс (Калупе) с 33 забиты-

ми голами. 
“Чемпионат по флорболу был ин-

тересным и напряженным. Среди 
участников турнира этот вид спорта 
очень популярен, поэтому ожидается, 
что в последующие годы новая тра-
диция будет продолжена. Флорбол 
является популярным видом спорта 
в Латвии, поэтому я рад, что уда-
лось реализовать мою давнюю идею 
этот вид спорта “внедрить” также и в 
крае. Рад, что в командах играют ис-
кусные местные игроки, которые про-
являют хороший потенциал создать 
также команду края по флорболу, 
чтобы побороться на соревнованиях 
государственного уровня”, - завершая 
чемпионат, с надеждой в голосе ска-
зал руководитель отдела спорта Да-
угавпилсского края Гунарс Куцинс.

Эльза Пучко

В Ваболе пройдет семинар по туризму 
18 апреля 2018 года в Ваболе, в му-

зее рода Скринда, состоится семинар, 
посвященный открытию нового тури-
стического сезона, на который будут 
приглашены предприниматели и 
представители обществ, занятые в 
сфере туризма, студенты и заинтере-
сованные лица.

На семинаре его участников проин-
формируют о новинках в туристиче-
ской отрасли Даугавпилсского края 
и представят новой образ музея рода 
Скринда. В свою очередь, специаль-
ный гость мероприятия Янис Йензис 
проведет мастер-класс по высоко-
му уровню обслуживания гостей, по 
техникам разрешения конфликтов, 
а также познакомит с мировыми тен-
денциями в гостеприимстве.

Музей рода Скринда в Ваболе 
Даугавпилсского края был открыт 
в 1996 году как мемориал братьев 
Скринда, деятелей народной атмо-
ды, - Бенедикта (1869-1947), Казими-
ра (1875-1919) и Антона (1881-1918), 
чьи мысли и деятельность сыграли 
значительную роль в событиях, свя-
занных с созданием Латвийского го-
сударства.

Янис Йензис уже более 20 лет ак-

тивно трудится в индустрии госте-
приимства, в начале своей карьеры 
работал в ресторанах Андрея Жагар-
са, девять лет руководил гостиница-
ми “Radi un draugi”, “Hotel de Rome”, 
“Europa Royale Riga”. Янис Йензис 
четыре года был президентом Ассо-
циации гостиниц и ресторанов Лат-
вии.

Семинар организует Даугавпилс-
ское краевое муниципальное агент-
ство “TAKA” в сотрудничестве с 
музеем рода Скринда. Семинар фи-
нансирует Даугавпилсская краевая 
дума. Для участия в семинаре требу-
ется обязательная предварительная 
регистрация, участие бесплатное.

Регистрация доступна до 13 апре-
ля 2018 года, позвонив по телефону 
Роландсу Градковскису, тел.: +371 
65476748, моб.: +371 29431360. До-
полнительная информация и элек-
тронная форма заявки на сайте 
www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/
jaunumi/turisms.

Анна Бришка
Oрганизатор туризма 

агентства “TAKA”

На ремонт крыши Ликсненской церкви 
государство выделило 100 000 евро 

Несколько Латгальских церквей в 
рамках Программы финансирования 
сакрального наследия в 2018 году по-
лучили финансирование для сохране-
ния, реставрации и  восстановления 
церквей, а также на подготовку ис-
следовательской и восстановительной 
документации. В общей сложности 
финансирование в размере 1 млн евро 
было выделено 28 церквям в Латвии.

Наибольшее финансирование в раз-
мере 100 000 евро выделено на рекон-
струкцию крыши Ликсненской рим-
ско-католической церкви. 3 000 евро 
будут потрачены на исследование по-
краски фасада и разработку методики 

восстановления  Даугав-
пилсской православной 
церкви Св. Бориса и Гле-
ба. На реставрацию печи 
Краславской католиче-
ской церкви выделено 11 
500 евро. За 33 900 евро 
будут выполнены работы 
по спасению парапета и 
северного фасада Ланд-
скоронской церкви в Дагд-
ском крае. Ремонт крыши 
Нагльской католической 
церкви обойдется в 15 000 
евро, ремонтные работы 
фасада Руцавской като-
лической церкви будут 
стоить 5 000 евро, на ре-
ставрацию витражей Ви-
лякской католической 
церкви выделено 16 000 
евро, в свою очередь, на 
разработку документации 
проекта восстановления 

Виксненской православной церкви - 
4000 евро.

В 2017 году был принят Закон о фи-
нансировании сохранения сакраль-
ного наследия с целью обеспечить 
сохранение для будущих поколений 
культовых зданий в статусе охраняе-
мых государством памятников культу-
ры, в том числе Латышских церквей и 
предметов религиозных ритуалов. За-
явки, полученные программой сохра-
нения сакрального наследия, оценены 
экспертами Государственной инспек-
ции по охране памятников культуры, 
в свою очередь, Совет по сакральному 
наследию утвердил заявки.
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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

Выражаем соболезнование
 родным и близким умерших

„Migliņas” под кадастровым номером 4462 
006 0067 площадью 8.9 гa, который нахо-
дится на расстоянии ~4,5 км от поселка 
Калупе и на расстоянии ~30 км от адми-
нистративной границы города Даугав-
пилса. В окрестности доминируют отдель-
но стоящие хутора, сельскохозяйственные 
земли и лесная территория. Недалеко на-
ходится река Уда. Возможности подъезда 
к земельному участку оцениваются как 
средние. 

Начальная цена объекта - EUR 6958.00. 
18 апреля 2018 года в 09:00 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 
земельный участок „Ozolaine” под када-
стровым номером 4486 002 0217 площа-
дью 4.72 гa, который находится в Скруда-
лиенской волости в Даугавпилсском крае 
на расстоянии ~2.4 км от поселка Скруда-
лиена. В окрестности доминируют отдель-
но стоящие хутора, сельскохозяйственные 
земли и лесная территория. Возможности 
подъезда к земельному участку оценива-
ются как хорошие -  располагается у обо-
чины гравийной дороги. 

Начальная цена объекта - EUR 5398.00.  
18 апреля 2018 года в 09:30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок под кадастровым 
номером 4488 009 0289 площадью 965 м2, 
который находится в Свентской волости 
в Даугавпилсском крае на расстоянии 
~9 км от поселка Свенте. В окрестности 
доминирует территория дачной застрой-
ки. Возможности подъезда к земельному 
участку оцениваются как хорошие -  рас-
полагается у обочины гравийной дороги. 

Начальная цена объекта - EUR 1168.00.
Участники аукциона могут позна-

комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 ча-
сов 13 апреля 2018 года.  

Лица с правом преимуще-
ственной покупки, упомянутые в 
первом пункте четвертой части 
4-ой статьи Закона об отчуждении 
имущества публичного лица, смогут 
ознакомиться с правилами аукцио-
на и зарегистрироваться на аукцион 
в течение месяца после публикации 
объявления в официальном издании 
Латвийской Республики „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской крае-
вой думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в 
кабинете №12 (по рабочим дням с 
8.00 до 15.00). Предварительно сле-
дует уплатить регистрационный 
сбор EUR 14.00 (четырнадцать евро 
00 центов) и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества.

17 апреля 2018 года в 9:00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок (чересполосица) 
„Jaunrumpiški” под кадастровым номером 
4486 002 0167 площадью 1.69 гa, который 
находится в Скрудалиенской волости в 
Даугавпилсском крае на расстоянии ~5.7 
км от поселка Скрудалиена. В окрестно-
сти доминируют отдельно стоящие хуто-
ра, сельскохозяйственные земли и лесная 
территория. Возможности подъезда к зе-
мельному участку оцениваются как огра-
ниченные – прямого подъездного пути 
нет.  

Начальная цена объекта - EUR 2228.00.  
17 апреля 2018 года в 09:30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 
земельный участок „Voitiški U” под када-
стровым номером 4486 002 0044 площа-
дью 4.06 гa, который находится в Скруда-
лиенской волости в Даугавпилсском крае 
на расстоянии ~2.4 км от поселка Скруда-
лиена. В окрестности доминируют отдель-
но стоящие хутора, сельскохозяйственные 
земли и лесная территория. Располагает-
ся у обочины гравийной дороги. 

Начальная цена объекта - EUR 4948.00.  
17 апреля 2018 года в 10:00 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 
недвижимое имущество – квартира №3 на 
первом этаже в двухэтажном кирпичном 
доме площадью 56.5 м2 (жилая площадь  
32.3 м2) „Pirtnieki” в Таборской волости 
Даугавпилсского края. Недвижимое иму-
щество находится на расстоянии ~7.3 км 
от административной границы города 
Даугавпилса на территории   жилой за-
стройки и сельскохозяйственных земель. 
Электросистема, водная система и ком-
муникации в квартире находятся в очень 
плохом состоянии.

Начальная цена объекта – EUR 700.00.
18 апреля 2018 года в 10:00 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок (чересполосица) 
„Arodi 1” под кадастровым номером 4468 
002 0213 площадью 1.87 гa, который на-
ходится в Ликсненской волости в Дау-
гавпилсском крае на расстоянии ~8 км 
от поселка Ликсна и на расстоянии ~18 
км от административной границы города 
Даугавпилса. В окрестности доминируют 
отдельно стоящие хутора и сельскохозяй-
ственные земли. Возможности подъезда 
к земельному участку оцениваются как 
средние. 

Начальная цена объекта - EUR 2268.00. 
18 апреля 2018 года в 10:30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок (чересполосица) 

Если арендатор не использует 
преимущественное право покупки, его 

сможет использовать земельный фонд 
“Altum” 

С 1 ноября 2014 года приобретение 
сельскохозяйственных земель подле-
жит определенным условиям, кото-
рые установлены законом “О прива-
тизации земли в сельских районах”. 
Эти условия предусматривают, что 
лицо, желающее получить право соб-
ственности на сельскохозяйственные 
угодья, должно подать заявление в 
ту краевую думу, на территории ко-
торой находится земля. В заявлении 
необходимо указать цель дальней-
шего использования земли, а также 
приложить акт сделки.

На пресс-конференции 1-ый заме-
ститель исполнительного директо-
ра Инара Натарова рассказала, что 
в законе “О приватизации земли в 
сельских районах” определены лица, 
имеющие преимущественное право 
покупки. Если собственник продает 
принадлежащий ему участок сель-
скохозяйственной земли, то преиму-
щественное право покупки имеет 
арендатор земли и управляющий 
Латвийским земельным фондом. 
Арендатор может использовать пре-
имущественное право покупки, если 

договор аренды земли зарегистри-
рован в волостном  управлении, по 
крайней мере, за год до дня заключе-
ния сделки или преимущественное 
право покупки на землю арендатора 
оговорено и зарегистрировано в зе-
мельной книге.

Сделками с земельной собственно-
стью в понимании закона “О прива-
тизации земли в сельских районах” 
считаются любые сделки, в резуль-
тате которых меняется собственник 
земли.

Если эти арендаторы не использу-
ют свое преимущественное право по-
купки, то преимущественное право 
покупки земли имеет управляющий 
Латвийским земельным фондом. За-
явления, поданные в комиссию кра-
евой думы, после их рассмотрения 
и проверки уплаты налогов, отправ-
ляются управляющему Латвийским 
земельным фондом, имеющим право 
использовать преимущественное 
право покупки.

На основании 13-ой и 17-ой статей правил Кабинета министров №309 от 
2 мая 2012 года „Правила о вырубке деревьев за пределами леса” и на осно-
вании обязательных правил Даугавпилсской краевой думы №10 от 30 мая 
2013 года „О вырубке деревьев за пределами леса на административной тер-
ритории Даугавпилсского края” :

Управление Ликсненской волости организует публичное обсуждение 
вопроса о спиливании переросших, накренившихся, старых, поврежденных 
деревьев, которые падением при сильном ветре угрожают безопасности лю-
дей и местам захоронений на Миштельском и Патмальском кладбищах в 
Ликсненской волости Даугавпилсского края.

Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении Лик-
сненской волости (ул. Даугавас, 8, Ликсна, Ликсненская волость, Даугав-
пилсский край) с 28 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года. 

Публичное обсуждение состоится 18 апреля 2018 года в 10:00 часов в 
управлении Ликсненской волости (ул. Даугавас, 8, Ликсна, Ликсненская во-
лость, Даугавпилсский край). 

Управление Вишкской волости организует общественное обсуждение 
вопроса о разрешении спиливания деревьев: одной березы, одной липы, од-
ного каштана,  одной ольхи за пределами территории леса  на ул. Аглонас, 
17А в поселке Вишки Вишкской волости.

Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении Вишк-
ской волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 29 марта 2018 года 
по 19 апреля 2018 года.

Публичное обсуждение состоится 20 апреля 2018 года в 9:30 в поселке 
Вишки, ул. Аглонас, 17А.

 Ушли в мир иной   
В Амбельской волости 

Гаврилова Анфиза (1931 г.)
Кусиньш Станиславс (1952 г.)

Иванова Матрена (1929 г.)
В Деменской волости 

Вилькельс Валерий (1962 г.)
Пуршелис Брониславс (1943 г.)
Зданковска Виктория (1926 г.)

В Дубнской волости  
Кривошенока Вероника (1936 г.)

В Калкунской волости 
Вушканс Андрей (2001 г.)

В Калупской волости 
Бегунова Надежда (1931 г.)

Струков Сергей (1964 г.)
Тимениеце Ария (1943 г.)
Кремере Циля (1966 г.)

Власенкова Регина (1949 г.)
Видауска Скайдрите (1945 г.)

В Ликсненской волости
Мурникова Мария (1943 г.)
В Малиновской волости
Елисеев Терентий (1941 г.)

Федоров Федор (1934 г.)
В Медумской волости 

Евсеева Наталия (1952 г.)

В Науенской волости 
Панченко Илга (1939 г.)
Екимов Иван (1931 г.)

Михайлов Петр (1948 г.)
Артеменко Ида (1931 г.)
Бороненко Иван (1955 г.)

В Ницгальской волости  
Лазарев Петр (1958 г.)

В Скрудалиенской волости 
Алексеев Яков (1938 г.)
В Свентской волости 

Илишко Валентина (1931 г.)

В Вецсалиенской волости  
Федотова Дария (1942 г.)

Гладышев Куприян (1950 г.)
В Вишкской волости 
Николаев Иван (1937 г.)

Болдышевич Петр (1941 г.)
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Весна проектных конкурсовДаугавпилсское краевое самоуправление 
и этим летом предлагает школьникам 

возможность работать
Уже пятый год подряд Даугавпилс-

ская краевая дума в сотрудничестве с 
предпринимателями Даугавпилсско-
го края реализует программу летней 
занятости для учащихся Даугавпилс-
ского края. В этом году школьникам 
будет предложена работа в период с 
4 июня по 31 августа. В программе 
смогут участвовать учащиеся Даугав-
пилсских краевых средних общеоб-
разовательных школ, специальных и 
профессиональных учебных заведе-
ний в возрасте от 14 до 19 лет, место 
жительство которых задекларировано 
в Даугавпилсском крае.

Программа направлена на то, чтобы 
школьникам дать возможность полу-
чить первый практической опыт в ра-
бочей среде, развивать практические 
трудовые умения, повысить знания о 
профессиях и отраслях предпринима-
тельской деятельности в крае, а также 
о правовых отношениях и обязанно-
стях, сокращая таким образом риски 
безработицы среди молодежи в буду-
щем.

Учащихся запрещается задейство-
вать на работах, связанных с повы-
шенным риском для их безопасности, 
здоровья, нравственности и развития.

Срок подачи работодателями заявок 
на участие в программе летней заня-
тости учащихся завершится 4 апреля 
этого года. Работодатель может по-
дать заявку в волостных управлениях 
Даугавпилсского края, в электронном 
виде на домашней странице Даугав-
пилсского края, или непосредственно 
у координатора программы Язепса 

Круковскиса в Даугавпилсской крае-
вой думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс, 29 
кабинет).

С 21 мая волостные управления 
начнут заключать договоры на услу-
ги с работодателями, а работодатели 
- с учащимися, обеспечивая подростку 
наставника, который будет ему помо-
гать интегрироваться в рабочую среду 
и осваивать необходимые основные 
трудовые умения.

Даугавпилсское краевое самоуправ-
ление покроет работодателям компен-
сацию за неиспользованный отпуск 
и предоставит им дотации в размере 
установленной в государстве мини-
мальной почасовой ставки, при этом 
подростки должны работать не более 
4 часов в день и не более 10 рабочих 
дней, если им 14 – 15 лет, или 20 рабо-
чих дней, если им 16 – 19 лет. В свою 
очередь, школьники, которые будут 
трудоустроены в сельских хозяйствах 
подсобными рабочими, получат на 
10% больше.

Заявки на участие в программе 
школьники смогут подавать с 9 апре-
ля до 1 мая в волостные управления 
Даугавпилсского края или непосред-
ственно в Даугавпилсской краевой 
думе в 29 кабинете. 

Программа предусматривает обеспе-
чить работой 130 школьников.

Язепс Круковскис
Консультант по коммерческой 

деятельности
Управления развития  

На конкурсе экологического образования для 
школьников “Вот так!” были представлены 

эксперименты

В Центре ZINOO состоялся тради-
ционный конкурс экологических экс-
периментов среди учащихся Даугав-
пилсского края “Вот так!”. В конкурсе 
участвовало 11 команд из 10 школ 
(Свентская ср.шк. – 2 команды).

По решению экспертов, 1-е место в 
конкурсе заняла команда Земгаль-
ской средней школы (M. Пастеев, И. 
Яневич, А. Поляков, учитель Я. Боб-
кова) за эксперимент “Определение 
химических красителей в разных 
напитках”, 2-е место – у команды 
Свентской средней школы (С. Саве-
льева, A. Рокьянс, уч. С. Другавейко, 
А. Савельева) за эксперимент “Бу-
мажные кувшинки”, а 3-е место раз-

делили - команда Свентской средней 
школы (уч. Н. Гридасова и А. Грин-
фелде), которая подарила незабы-
ваемое музыкальное выступление 
вместе с экспериментом “Музыка во 
всем” в качестве посвящения Лат-
вии в ее столетний день рождения, 
и Санда Велика из Вабольской сред-
ней школы с экспериментом “Хитрая 
вода”  (уч. E. Скрупска). Следует 
упомянуть, что эксперимент свент-
цев “Музыка во всем” получил также 
спецприз центра ZINOO.

 Йоланта Урбане
Методист УО Даугавпилсского 

края

Уже несколько лет Управление 
образования Даугавпилсского края 
каждую весну объявляет конкурсы 
проектов – “Улучшим свою повседнев-
ную жизнь!” и “Развивай себя!”. Этот 
год также не стал исключением.

Конкурс “Улучшим свою повседнев-
ную жизнь!” направлен на расши-
рение возможностей для молодежи 
проводить свободное время с поль-
зой. В этом году акцент делается на 
организацию обучения, семинаров и 
учебных циклов, на проведение ме-
роприятий к 100-летию Латвии и на 
патриотическое воспитание. В рамках 
конкурса планируется поддержать 5 
проектных идей с максимальной сум-
мой поддержки в размере 700 евро.

Конкурс “Развивай себя!” направ-
лен на организацию молодежных 
лагерей, чтобы совершенствовать на-
выки и умения молодежи, повысить 
уровень знаний в определенной об-
ласти в соответствии с темой и фило-
софией лагеря. В рамках конкурса 
будут поддержаны 3 идеи лагеря с 

максимальной суммой поддержки в 
размере 1000 евро.

В этом году также было введено 
новшество - в обоих проектах надо 
привлечь, по крайней мере, одного 
спонсора (сторонника). Кроме того, 
от территории одной волости может 
быть представлено более одной про-
ектной заявки.

Оценка проектных заявок будет 
проходить в два этапа: 1-й этап – отбор 
проектов в соответствии с критериями 
отбора; 2-й этап - защита проекта пе-
ред комиссией. Подавать проектные 
заявки можно до 15:00 часов 21 апре-
ля, их следует принести по адресу: ул. 
Добелес, 30, 2-й этаж или отправить 
по электронной почте на 

 Милана Лоча
Координатор молодежных 

проектов

Сообщение 
об утверждении локального планирования 

и об издании обязательных правил 
8 марта 2018 года на заседании Даугавпилсской краевой думы было 

принято решение № 682 (протокол №26, §24) «Об утверждении локаль-
ного планирования» и изданы обязательные правила Даугавпилсской 
краевой думы №17 «Локальное планирование земельных участков под 
кадастровыми номерами 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, 
Ликсненская волость, Даугавпилсский край, правила использования и 
застройки территории и графическая часть». 

С материалами локального планирования можно ознакомиться на пор-
тале geolatvija.lv, на сайте Даугавпилсского краевого самоуправления 
www.daugavpilsnovads.lv в разделе «Attīstība» →Attīstības plānošana→ 
Lokālplānojumi, а также в рабочие дни в Управлении развития Думы в 
Даугавпилсе (ул. Рига, 2-29).

Координатор молодежных 
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Поздравляем новобрачных и родителей с рождением малышей! 

Встречи с жителями волостей в этом году 
не состоятся 

На пресс-конференции прозвучал 
вопрос о ежегодных встречах с жи-
телями волостей. Исполнительный 
директор Ванда Кезика ответила, 
что в этом году, проанализировав 
ситуацию, руководство края решило 
не проводить встречи с жителями 
в волостях. Волостные отчеты, или 
информация о проделанном в 2017 
году доступны на сайтах волостных 
управлений.

“Я рекомендую руководителям во-
лостных управлений проводить со-
брания небольших групп людей на 
местах для обсуждения проблем и 
для того, чтобы высказывать предло-
жения или задавать вопросы. Если 
появится спрос на встречи, и жители 
выразят свое желание встретиться 
с краевым руководством и специ-
алистами, то такие встречи будут 
организованы. Оценивая собрания 
за последние годы, пришли к заклю-
чению, что жители задавали вопросы 
реже, чем в первые годы. Вопросы, 
которые задавались, больше относят-
ся к вопросам коммунальной сферы 

и входят в компетенцию волостного 
управления. Мы рекомендуем жите-
лям чаще встречаться с коммуналь-
ными службами и задавать вопросы 
им”, - сказала В. Кезика.

Исполнительный директор также 
добавила, что очень активно прохо-
дит прием депутатов краевой думы 
в волостях, где они отвечают на во-
просы, проблемы и предложения жи-
телей. Очень многие жители хотят 
задавать вопросы индивидуально, 
и они могут использовать эту воз-
можность здесь. Если на заданный 
вопрос или высказанную проблему 
надо найти решение, то депутаты 
представят предложения руковод-
ству краевой думы, которое рассмо-
трит все и постарается решить.

Напомним что ежегодные встречи 
с жителями в волостях проходили на 
протяжении 7 лет. 

Представители Датского Красного Креста 
посетили Даугавпилсский край 

С 12 по 15 марта представители 
Датского Красного Креста находи-
лись с визитом в Даугавпилсском 
крае. Комитеты ЛКК Даугавпилс-
ского и Илукстского краев сотрудни-
чают с Датским Красным Крестом 
с 2003 года. Каждый год в оба края 
поступает гуманитарная помощь 
от пожертвователей, которая затем 
передается семьям и тем, кто больше 
всего нуждается в этой помощи.

В первый день визита представи-
тели Датского КК встретились с ис-
полнительным директором Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
Вандой Кезик, руководителем соци-
альной службы Анной Егоровой и ис-

полнительным директором комитета 
ЛКК Даугавпилсского и Илукстско-
го краев Эрикой Наглинской, чтобы 
обсудить состоявшееся сотрудниче-
ство. Представители Датского КК 
попросили также в дальнейшем оце-
нивать и намечать то, что для мест-
ных жителей наиболее необходимо, 
чтобы они могли бы им помочь. 

Также представители датского КК 
посетили волости края, чтобы встре-
титься с семьями, нуждающимися в 
помощи и поддержке каждый день, 
в свою очередь, 14 марта они озна-
комились с ситуацией в Прейльском 
крае.

Музей рода Скринда для пополнения своих запасников 
собирает исторические свидетельства, воспоминания, фотографии 
(их копии), предметы, связанные с  Кирупским торфяным болотом (о 
разработке торфа, о жизни в поселке, о культурной жизни). Может быть, 
известны люди, которые там работали. Очень надеемся на отзывчивость 
жителей соседних волостей.

Мы ищем также и фотографии, на которых были бы отображены 
католические традиции (церковный праздник, семейные торжества и 
др.), либо связанные с ними предметы.

Будем признательны за любого вида предоставленную информацию.
Звоните, пишите, мы отзовемся!
Электронная почта: skrindu_muzejs@inbox.lv
Тел. 29964210 – директор музея рода Скринда Анна Лаздане, 
29373880 – старший специалист музея рода Скринда Ромуалдс 

Гадзанс 

С 22 февраля по 22 марта в крае родилось 
8 детей, из них 4 – девочки, 4 – мальчика.

В марте брак заключили 9 пар, 
из них 5 пар – жители края.


