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На фестивале “Augšdaugava” столетие Латвии отметили на берегу судьбоносной реки 

С Троичного богослужения в Езупов-
ской римско-католической церкви Св. 
Петра и Павла начался Международ-
ный фестиваль народного искусства 
“Augšdaugava 2018”. С участием руковод-
ства Даугавпилсской краевой думы во 
время Святой мессы молились о благо-
получии и мире для всех жителей само-
управления и Латвии. 

В ясную и теплую погоду, соответству-
ющую Троице, фестиваль был открыт и 
зазвучал на главном месте проведения 
праздника – в деревне Слутишки Науен-
ской волости. Зрителей приветствовали 
ведущие мероприятия Андрис Балтацис 
и Занда Манкопа, они предоставили сло-
во для открытия фестиваля председате-
лю Даугавпилсской краевой думы Янине 
Ялинской и почетному гостю, министру 
сельского хозяйства ЛР  Янису Дуклавсу.

Фестиваль “Augšdaugava” под девизом 
“Simtiem loku izlocīju” в этом году отпразд-
новал 21-ю годовщину, напоминая в тече-
ние двух десятков лет, насколько важно 
было народу в свое время защитить охра-
няемую природную территорию Аугшда-
угавы, а также сохранить характерные 
для этого места многообразие культурно-
го наследия и традиций.

Весь день проходили великолепные 
концерты в Слутишской старообрядче-
ской усадьбе и на Латгальском подворье. 
В дневных концертах и в Большом кон-
церте приняли участие танцевальные 
коллективы как современного танца, так 
и народного из Даугавпилсского края, 
из соседней страны Литвы, а также из 
Алуксне, Даугавпилса, Добеле, Эрглей, 
Индры, Риги и Усмы.

Особое значение фестиваля - единство 
разных культур. Пять танцевальных 
коллективов радовали танцами, харак-
терными для славянской культуры. Осо-
бенно уникальные выступления показал 
единственный латвийский ансамбль 
“Ильинская пятница” студии русского 
фольклора, который популяризирует 

материальную и духовную культуру лат-
гальских старообрядцев, исполняет ау-
тентичные песнопения и хореографию.

В Слутишской старообрядческой усадь-
бе была открыта выставка Науенского 
краеведческого музея “История соседей. 
Новая деревня”. Выставка и научная экс-
педиция музейных специалистов в Но-
вой деревни Ницгальской волости были 
проведены в сотрудничестве с местным 
краеведом, представительницей старооб-
рядческой общины Анфисой Смагаре. “Я 
сама  родом из Новой деревни, наш род 
проживал там уже 300 лет. В настоящее 
время в этой деревне осталось 6 домов. 
Согласно старому плану, раньше в ней 
было 69 домов. Интересно, что в свое вре-
мя 5 старообрядцев охраняли президента 
Чаксте и, после завершения службы в 
Латвийской армии, им было присвоено 
право получить орден Лачплесиса или 
землю. Они выбрали землю, поэтому им 
выделили земельные участки на так на-
зываемых латышских территориях. По-
этому 5 семей старообрядцев владеют 
землей в поселке Ницгальской усадьбы”, 
- рассказала  А. Смагаре.

Науенский краеведческий музей в дар 
от жителей Новой деревни в целом по-
лучил 29 предметов, которые украсят и 
пополнят коллекции орудий труда и тек-
стиля. “Я заведующая кладбищем, поэто-
му я знаю телефоны родственников, по-
хороненных здесь людей. Я их обзвонила, 
попросив их подарить музею различные 
семейные реликвии, характерные для 
старообрядческой культуры. Первая ми-
ровая война прошлась по нашей деревне, 
так что здесь имеется и солдатское клад-
бище. С помощью нашей заведующей би-
блиотеки Руты Богдановой мы выяснили, 
что здесь в свое время находился русский 
поэт Николай Гумилев. Люди очень под-
держали нашу инициативу, проявили 
интерес. Я сказала им, что мы умрем, 
но с помощью этих исторических свиде-
тельств будет сохранена память об этих 
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временах и событиях. Я старалась также 
убедить пожертвовать предметы, чтобы 
следующие поколения после нашей смер-
ти их не уничтожили, как мы в свое вре-
мя не оценили и не сохранили семейные 
старинные вещи”, – раскрыла закулисье 
выставки г-жа Смагаре. 

Семейные ценности также можно было 
посмотреть на выставке “Прошлое моей 
семьи - часть меня”,  которая была соз-
дана в рамках проекта “FuturLv”, реали-
зованного в 2017 году при финансовой 
поддержке Министерства иностранных 
дел Федеративной Республики Герма-
нии и софинансирования Управления 
культуры Даугавпилсского края. В про-
екте приняли участие 15 молодых людей 
из Даугавпилсского края и города, кото-
рым было предложено найти какой-либо 
особый предмет, который был важен для 
их семьи. Ремесленницей И. Подиней и 
художницей С. Кукле были изготовлены 
тканевые сумки, на которых символиче-
ски изображены  эти предметы. 

Между тем, любительские театры Ва-
боле, Ликсны, Дубны, Амбели и Центра 
культуры  “Vārpa” в напряженной сорев-
новательной Песенной дуэли разыграли 
и спели любимые латышские песни.

Посетители мероприятия смогли 
расшевелить излучины Аугшдаугавы 
своими звонкими голосами. За самый 
громкий голос был награжден Эдгарс 
Вайдерс, который призывал  “Хейя, судь-
боносная река!”.

Самые азартные могли участвовать 
в захватывающих битвах на подушках, 
в то время как маленькие посетители, 
преодолев сто познавательных шагов в 

организовать это мероприятие. Во время 
поездки мы создавали латышские узоры, 
написали пожелания Латвии, а гвоздем 
мероприятия стало создание сотней ло-
док надписи “Латвии - 100”, что нам так-
же удалось сделать!” – не скрывал удов-
летворения руководитель  спортивного 
клуба “Beibuks”  Илмарс Лоцикс.

Лодочники признались, что поездка 
была интересной и особенно приятной 
была суповая пауза в Лиелборнской 
усадьбе, супом угощало  товарищество 
“Kaimiņi” Даугавпилсского и Илукстского 
краев. Это был также приятный сюрприз 
для владельцев Лиелборнской усадьбы 
Норы Пойше и Мартиньша Станкевича, 
которые отправились в поездку со своим 
ребенком. “Было очень трудно, лодка не 
скользила вперед, хотя казалось, что мы 
спортивные и очень хорошо умеем грести. 
Без патриотизма до сюда не добрались 
бы”, - смеялась Нора, радуясь сделанно-
му. 

Фестиваль завершился большим кон-
цертом, специальными гостями которого 
были певец Николай Пузиков и группа 
“Baltie lāči”.  

Фестиваль “Augšdaugava” будет зву-
чать в следующий раз в 2020 году, когда 
гостей снова пригласят собраться в дерев-
не Слутишки, чтобы насладиться вечным 
течением Даугавы, великолепным куль-
турным разнообразием, а Латвия будет 
шагать на нем уже во втором столетии.

Эльза Пучко

Ольга Давыдова

излучинах Даугавы, могли проверить 
свои способности, получить впечатле-
ния и поучиться. Параллельно прово-
дились народные спортивные соревно-
вания, образовательные мероприятия 
об окружающей среде с региональной 
администрацией Управления охраны 
природы, творческие мастерские с Дау-
гавпилсскими краевыми музеями, а так-
же базарчик ремесленников и полезных 
сельских товаров. Так, например, владе-
лица к/х Lidumi  Гунта Соме предлагала 
пчелиные продукты, молодую пыльцу, 
изделия из дерева и латышские знаки 
силы. Во второй раз на фестивале торго-
вала  хозяйка Валентина Чапуле из д/х  

Smaidoņi, сыры с различными приправа-
ми которой были распроданы до послед-
него кусочка.

Во второй половине дня на берегу Да-
угавы собралась большая толпа желаю-
щих встретить  участников Вселатвий-
ского слета водных туристов “Большой 
плот”. Лодочная прогулка “100 лодок для 
Латвии” проходила на участке Даугавы 
от Краславы до Слутишек, во время ко-
торой проводились командные соревно-
вания лодочников “Лодочные узоры”, 
различные мероприятия как на воде, так 
и в контрольных пунктах на берегу. “По-
года и компания были фантастическими, 
спасибо всем, кто участвовал и помогал 

 Силва Вероника Линарте награждена Крестом Признания IV степени 
и назначена офицером ордена

Президент Латвии Раймондс 
Вейонис за особые заслуги перед 
Латвийским государством награ-
дил Крестом Признания IV степени 
многолетнего работника культуры 
и образования, художницу Силву 
Веронику Линарте.

Силва Линарте внесла большой 
вклад в обогащение культурной 
среды Даугавпилсского края. Она 
создала визуальный образ Музея 
рода Скринда, участвовала в мно-
гочисленных организованных Да-
угавпилсскими краевыми музеями 
выставках и в других мероприяти-
ях. Силва Линарте работала над 
материалами идентичности Дау-
гавпилсского краевого самоуправ-
ления – изображения герба, логоти-
па и флага, а также создала эскизы 
наград края. Под ее руководством 
создан флаг Даугавпилсского края. 
Государственная геральдическая 
комиссия всегда подчеркивает, что 

у Даугавпилсского края одна из 
лучших символик в Латвии, что яв-
ляется большой заслугой художни-
цы. 

В Музее рода Скринда в Ваболь-
ской волости 19 мая в рамках Ночи 
музеев открыта выставка картин 
художницы Силвы Вероники Ли-
нарте. 

Следует отметить, что Крест При-
знания вручается за особую любовь 
к Отчизне и за выдающиеся заслуги 
в государственной, общественной, 
культурной, научной, спортивной 
и образовательной деятельности. 
Заслугами считаются верное и при-
лежное служение на государствен-
ной или муниципальной службе, 
образцовое и честное выполнение 
работы, любое общественное служе-
ние, развитие народного духа, лю-
бительских и экономических сил.

Сердечно поздравляем!
Фото: www.president.lv
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Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

11.06. Свентское волостное управление 14.00-16.00
Айвар Расчевскис

04.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
11.06. Калупское волостное управление 16.00-18.00

Янис Белковскис
04.06. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
25.06. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 10.00-12.00

Андрейс Брунс 
04.06. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

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

Валерий Храпан
08.05. Таборское волостное управление 10.00-12.00
15.05. Скрудалиенское волостное управление 13.00-15.00
29.05. Многофункциональный центр “Skrudaliena” 10.00-12.00

Викторс Каланс
09.06. Таборское волостное управление 10.00-13.00
30.06. Калкунское волостное управление 10.00-13.00

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

центр
15.00-18.00

12.06. Вишкское волостное управление 15.30-17.00
19.06. Калкунское волостное управление 15.30-17.00

Янис Кудиньш
05.06. Ликсненское волостное управление 15.00-17.00
11.06. Ликсненское волостное управление 15.00-17.00

Янина Курсите

11.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 09.00-12.00
18.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 08.00-09.00
25.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 09.00-12.00

Юрис Ливчанс
06.06. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб  13.00-14.00
20.06. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00
27.06. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс
07.06. Медумское волостное управление 13.00-15.00
21.06. Калкунское волостное управление 13.00-15.00
28.06. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич
04.06. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30
11.06. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30
15.06. Бикерниекская основная школа 15.30-17.30

Вячеслав Москаленко 
05.06. Ницгальское волостное управление 09.00-11.00
12.06. Салиенское волостное управление 09.00-11.00
19.06. Скрудалиенское волостное управление 09.00-11.00

Олеся Никитина 
04.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
11.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
18.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00

Александр Сибирцев
05.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
12.06. Свентская библиотека 16.00-17.00
19.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
26.06. Свентская библиотека 16.00-17.00

Регина Тамане

05.06. Деменское волостное управление 09.00-13.00

18.06. Деменская волость, Кумбули, ул. Упес 4,  
центр “Paspārne” 09.00-13.00

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

В дальнейшем информативное издание краевого 
самоуправления будет выходить только

 на латышском языке 
На заседании краевой думы депутаты внесли 

изменения в решение Даугавпилсской краевой 
думы от 10 февраля 2011 года №195 “Об издании 
газеты “Daugavpils novada vēstis”” и выразили 3-й 
пункт решения в новой редакции. В дальнейшем, 
с 1 июня этого года, муниципальное информаци-
онное издание будет выходить только на латыш-
ском языке. Изменение внесено с учетом правила 
КМ №130 об использовании языков в информа-
ционном пространстве, Закона о государственном 
языке и разъяснения Бюро по предотвращению и 
борьбе с коррупцией (KNAB).

21-я статья  Закона о государственном языке 
предусматривает, что государственные и муни-
ципальные учреждения предоставляют информа-
цию обществу только на государственном языке, а 
также в Правилах КМ №130 пункт 5 гласит, что 
в дополнение к государственному языку институ-
ции и лица, указанные в первой части 21-й статьи 
Закона о государственном языке, могут использо-
вать иностранный язык, предоставляя публичную 
информацию в местах, доступных для обществен-
ности, если эта информация связана с междуна-
родным туризмом, международными мероприяти-
ями, с соображениями безопасности, со свободным 

передвижением товаров Европейского Союза, с 
эпидемиями или опасными инфекционными забо-
леваниями, с правами и обязанностями иностран-
ных граждан, находящихся в местах заключения, 
а также с чрезвычайными ситуациями.

В связи с чем, в решении №195 “Об издании га-
зеты “Daugavpils novada vēstis”” пункт 3 “устано-
вить тираж газеты “Daugavpils novada vēstis” в 11 
000 экземпляров на латышском и русском языках 
с периодичностью издания - раз в месяц” был вы-
ражен в новой редакции - “издавать газету с пери-
одичностью один раз в месяц”. 

Председатель краевой думы Янина Ялинска ре-
зюмировала: “Со следующего месяца газету будем 
издавать только на латышском языке, посмотрим, 
какая будет реакция жителей. В будущем будет 
необходимо проанализировать ситуацию, сколь-
ко из тех 65% населения, которое ранее читало 
газету на русском языке, сможет прочитать ее на 
латышском. Надо сказать, что этот запрет был вы-
ражен не только нам, с этим столкнулись многие 
латгальские приграничные самоуправления, ко-
торые до сих пор издавали информативные изда-
ния на двух языках. Закон один, и мы должны его 
соблюдать”.

26 апреля 2018 года на заседании было принято 
32 решения:
 Был утвержден консолидированный финансовый от-

чет краевого самоуправления за 2017 год.
 Было разрешено муниципальному агентству “Višķi” 

провести процедуру закупки на повышение энергоэффек-
тивности Шпогской котельной и на приобретение нового 
семиместного легкового автомобиля, необходимого для вы-
полнения функций коммунального хозяйства.
 Было разрешено управлению Вишкской волости про-

вести процедуру закупки на приобретение нового семи-
местного легкового автомобиля, который необходим для 
осуществления функций Шпогской средней школы. 
 Было решено поддержать проведение муниципаль-

ных мероприятий по повышению энергоэффективности в 
многоквартирном жилом доме №10, ул. Киегелю, Калкуны 
в Калкунской волости, и предоставить софинансирование 
самоуправления для владельцев квартир.
 Было решено поддержать проведение муниципаль-

ных мероприятий по повышению энергоэффективности в 
многоквартирном жилом доме №6, ул. Киегелю, Калкуны 
в Калкунской волости. 
 Было решено списать 2 физическим лицам безнадеж-

ные дебиторские долги управлению Науенской волости в 
связи с признанной невозможностью взыскания. 
 Было решено аннулировать платежное уведомление 

ГАО “Privatizācijas aģentūra” от 08.03.2018 года о налоге на 
недвижимость за 2018 год и произвести перерасчет налога 
на недвижимость за недвижимое имущество в Науенской 
волости с применением 0,2% от кадастровой стоимости зда-
ния и 1,5% от кадастровой стоимости земли.
 Было принято решение об отчуждении 7 объектов му-

ниципального недвижимого имущества в Деменской, Кал-
кунской и Свентской волостях.
 Было решено продать на аукционе 7 объектов муни-

ципального недвижимого имущества в Деменской, Кал-
кунской и Свентской волостях, а также были утверждены 
правила аукциона.
 Были утверждены результаты аукциона 7 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Калупской, 
Ликсненской, Скрудалиенской, Свентской и Таборской во-
лостях. 
 Были утверждены результаты публичного обсуждения 

о вырубке деревьев в Науенской и Ликсненской волостях. 

17 мая 2018 года на заседании было принято 36 
решений:
 Были уточнены обязательные правила краевой думы 

от 22.03.2018 года №18 “О социальной помощи в Даугав-
пилсском крае”.
 Были утверждены в новой редакции платные услуги 

Управления культуры. 
 Была установлена арендная плата принадлежащих 

самоуправлению жилых помещений на ул. Скайстас, 5, 12, 
14 в Скрудалиенской волости.  
 Было решено взять кредит в Государственной кассе в 

размере 75746 евро на приобретение трактора с оборудова-

нием на реализацию функций управления Ликсненской 
волости, 41504,19 евро на осуществление проекта Сельско-
хозяйственного фонда для развития села “Создание дет-
ских игровых площадок в Амбельской, Калкунской, Свент-
ской, Таборской и Лауцесской волостях Даугавпилсского 
края” и  70818,02 евро на реконструкцию 0,000-0,300 км ул. 
Даугавас в пос. Крауя в Науенской волости.
 Были внесены изменения в решение краевой думы от 

10.02.2011г. №195 “Об издании газеты “Daugavpils novada 
vēstis”” и была установлена ежемесячная периодичность 
выпуска газеты.
 Было поручено управлению Ликсненской волости пре-

рвать процедуру закупки “Перестройка административно-
го здания управления Ликсненской волости в многофунк-
циональный центр” из-за недостаточности финансовых 
средств.  
 Было поддержано участие краевого самоуправления 

в статусе партнера в подготовке проектной заявки Лат-
гальского региона планирования в рамках Европейского 
инструмента соседских отношений на 2014–2020 годы про-
граммы Латвийско-Российского приграничного сотрудни-
чества для проекта “Ремесленничество без границ”.
 Было решено начать реализацию проекта Программы 

развития села 2014-2020 гг. „Пополнение рыбных ресурсов 
озера Вирагна” и проекта „Разработка эксплуатационных 
правил для Даугавпилсских краевых озер”, а также была 
утверждена их смета доходов и расходов.
 Была утверждена смета доходов и расходов проекта 

“Приобретение материально-технического оборудования 
для мер по защите рыбных ресурсов в водоемах Медумской 
волости” и проекта “Создание детских игровых площадок в 
Амбельской, Калкунской, Свентской, Таборской и Лауцес-
ской волостях Даугавпилсского края”.
 Было решено перенять от управления Науенской воло-

сти документацию технического проекта “Благоустройство 
места отдыха “Latgales sēta””, включенного в проект “Цен-
ности завтрашней Европы” и передать с баланса управле-
ния Науенской волости на баланс краевой думы расходы 
на разработку технического проекта.
 Было выделено управлению Вишкской волости 3016,32 

евро из полученных в бюджет краевого самоуправления 
средств в результате отчуждения недвижимого имущества 
на приобретение трактора-косилки.
 Было решено закрепить права собственности в Земель-

ной книге на имя краевого самоуправления 2 объектов не-
движимого имущества в Таборской волости.
 Было принято решение об отчуждении 11 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Деменской, 
Калкунской, Таборской, Науенской, Скрудалиенской, Ва-
больской, Вецсалиенской и Свентской волостях.
 Было решено продать 1 объект муниципального недви-

жимого имущества в Деменской волости.
 Были аннулированы сведения о декларированном ме-

стожительстве 1 физического лица в Науенской волости.
С принятыми решениями думы можно ознакомиться 

на домашней странице самоуправления в разделе 
„Publiskie dokumenti”.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S31 мая 2018 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Деградированное здание в Рандене возвращается в экономический оборот 

Сдано в эксплуатацию отремонти-
рованное здание бывшей Ранден-
ской основной школы (ул. Дарза, 57). 
Вновь созданная производственная 
территория оборудована  необходи-
мыми инженерными коммуникаци-
ями для ведения предприниматель-
ской деятельности - электричество, 
теплоснабжение, водоснабжение, 
площадка с твердым покрытием. 
Производственная территория со-
стоит из производственных, тех-
нических и офисных помещений 
площадью 652,70м2 и складских по-
мещений площадью 345,40 м2.

Здание, не использовавшееся в 
течение нескольких лет, было пре-
ображено с целью возвращения де-
градированных территорий в эко-
номический оборот, рассчитывая в 
перспективе разместить в нем про-
изводство текстильной и легкой про-
мышленности. 

Ревитализация Ранденской де-
градированной территории была 
проведена для введения проекта 
Европейского фонда регионально-
го развития (ERAF) “Регенерация 

деградированных промышленных 
территорий на территории города 
Даугавпилса, Даугавпилсского и 
Илукстского краев” в рамках Лат-
гальской программы специфиче-
ской поддерживающей цели 5.6.2. 

“Ревитализация территорий,  ре-
генерируя деградированные тер-
ритории в соответствии с муни-
ципальными интегрированными 
программами развития” приоритет-
ного направления „Охрана окружа-

ющей среды и эффективность ис-
пользования ресурсов” программы 
действий “Рост и занятость”. Проект 
был разработан в сотрудничестве с 
Даугавпилсской городской думой 
для поддержки предприниматель-

ской деятельности и создания новых 
рабочих мест  путем приведения в 
порядок общественной инфраструк-
туры.

Строительные работы проводи-
лись ООО “Borg”,  которые были 
начаты осенью прошлого года и, со-
гласно срокам, завершены 18 мая. 
Ответственный руководитель стро-
ительных работ - С. Скородихин. 
Автор проекта строительства и ав-
торский надзор за строительными 
работами – ООО “Arhitekta L.Šmita 
darbnīca”, надзор за строительством 
обеспечивала команда стройнадзи-
рателей ООО “Rem Pro” под руко-
водством A. Васильева.

Данная производственная терри-
тория будет передана для дальней-
шего  ее использования предприни-
мателю путем публичного аукциона 
аренды. Информация об объявле-
нии аукциона и условиях получения 
прав аренды будет опубликована  на 
домашней странице Даугавпилс-
ской краевой думы, в муниципаль-
ном информационном издании 
“Daugavpils Novada Vēstis”, в реги-
ональной газете Latgales Laiks и в 
других СМИ.

Вита Рутиня
Руководитель проекта

Проходит реконструкция улицы Даугавас 
На заседании краевой думы депу-

таты решили взять кредит в Государ-
ственной кассе в размере 70 818,02 
евро на реконструкцию 0,000-0,300 км 
ул. Даугавас в поселке Крауя Науен-
ской волости Даугавпилсского края. 

В поселке Крауя проживает около 
900 жителей. Протяженность улицы 
Даугавас, пересекающей большую 
часть поселка, составляет 0,880 км, а 
участок этой улицы в 300 м не ремон-
тировался более 40 лет. Он находится 
перед тремя многоквартирными трех-
этажными жилыми домами № 28, 30 
и 32 и пребывает в очень плохом со-
стоянии. Пешеходные тротуары без 
бордюров, ухабистые, с выступающей 
арматурой, что небезопасно для пере-
движения по ним. Черное покрытие 
проезжей части улицы местами отсут-
ствует, есть глубокие ямы, в которых 
постоянно после дождя скапливается 
вода. Движение как транспорта, так 
и пешеходов по вышеуказанному 
участку ул. Даугавас  небезопасно. 
Принимая во внимание все вышеска-
занное, в 2015 году был разработан 
технический проект “Реконструкция 
0,000-0,300 км улицы Даугавас в пос. 
Крауя в Науенской волости Даугав-
пилсского края”, а в 2018 году был ак-
туализован, расходы проектирования 
составили 5186,06 евро.

Реконструкция участка улицы Да-
угавас включена в Инвестиционный 
план программы развития Даугав-
пилсского края на 2018-2020 годы. 
Оценив необходимые затраты на 
реконструкционные работы участ-
ка 0,000-0,300 км ул. Даугавас в пос. 
Крауя, Даугавпилсская краевая дума 
считает необходимым провести эти 
строительные работы.

13 февраля 2018 года была объяв-
лена закупка реконструкции 0,000-

0,300 км улицы Даугавас в Науен-
ской волости Даугавпилсского края 
(идентификационный № NPP 2018/2  
закупки). По результатам закупок 
стоимость строительных работ состав-
ляет 89 236,53 евро, стоимость надзо-
ра за строительством на основе про-
веденных рыночных исследований 
составляет 3932,50 евро, а авторский 
надзор - 892 евро. Общая стоимость 
реконструкции участка улицы Дау-
гавас поселка Крауя составляет 99 
247,09 евро. Строительные работы бу-
дут выполняться в одну очередь и за-
кончатся до 31 августа 2018 года.

Согласно информации, размещен-
ной на сайте Латгальского региона 
планирования, в этом году продол-
жатся строительные работы и на 
участке автодороги Стропы - Крауя 
(P65) от начала поселка Крауя до 
пересечения с государственной глав-
ной автодорогой Рига – Даугавпилс 
– Краслава – Белорусская граница 
(Патарниеки) (A6). На половине этого 
этапа в 2,3 км будет проведена пол-
ная реконструкция покрытия, вклю-
чая дренажные слои, строительство 
несущего слоя щебневого основания 
и асфальтирование, а на второй по-
ловине будет проведено укрепление 
покрытия с помощью рециклирован-
ного материала. В этом году еще не-
обходимо положить верхний слой 
асфальта, привести в порядок водоот-
ведение, а также надо построить пе-
шеходную дорожку и провести осве-
щение. В рамках этого проекта в этом 
году планируется также построить 
ротационный круг на пересечении с 
Даугавпилсским шоссе. Работы про-
водит ООО «Binders», стоимость про-
екта - 2,46 млн евро (включая НДС).

Ольга Давыдова



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 v31 мая 2018 года 5

На строительство детских игровых площадок в Амбели, Калкуне, Свенте, Таборе и Лауцесе 
будет взят кредит

На заседании краевой думы депу-
таты приняли решение взять кредит 
в Государственной кассе в размере 50 
504,19 евро на реализацию проекта 
Европейского сельскохозяйственно-
го фонда для развития села “Строи-
тельство детских игровых площадок 
в Амбельской, Калкунской, Свент-
ской, Таборской и Лауцесской воло-
стях Даугавпилсского края”.

В 2017 году Даугавпилсская крае-
вая дума реализовала проект „Строи-
тельство детских игровых площадок в 
Науенской, Салиенской и Вишкской 
волостях Даугавпилсского края”  с 
целью улучшения качества жизнен-
ной среды жителей Даугавпилсского 
края путем создания безопасных и 
дружественных мест отдыха для се-
мей с детьми.

24 января этого года Даугавпилс-
ская краевая дума получила ре-
шение Службы поддержки села 
относительно утверждения вышеу-
помянутого проекта.

Целью проекта является улучше-

рых живет больше всего детей: в Ам-
бельской волости, в поселке Рандене 
Калкунской волости, в Свентской во-
лости, в Таборской волости и в Лау-
цесской волости.

Общая стоимость планируемого 
проекта составляет 50504,19 евро и 
включает стоимость строительных 
работ по созданию игровых площа-
док. Даугавпилсская краевая дума 
провела закупку и уже определен по-
бедитель закупки.

Согласно решению Даугавпилс-
ской краевой думы „О кредите для 
реализации проекта “Строительство 
детских игровых площадок в Ам-
бельской, Калкунской, Свентской, 
Таборской и Лауцесской волостях 
Даугавпилсского края”, затраты на 
строительные работы проекта будут 
финансироваться за счет кредита из 
Государственной кассы. Реализация 
проекта должна быть осуществлена 
до 1 октября 2018 года.

Ольга Давыдова

ние качества жизненной среды жи-
телей Даугавпилсского края путем 
создания безопасных и дружествен-
ных мест отдыха для семей с детьми в 
Амбельской, Калкунской, Свентской, 

Таборской и Лауцесской волостях. 
В результате реализации проекта 
на территории края будут созданы 
5 новых детских игровых площадок 
в волостных поселках края, в кото-

В честь столетия Латвии восстановлена липовая аллея в Амбели 
Сотрудники и жители Амбельской 

волости восстановили волостную ли-
повую аллею, пополнив ее новыми 
деревьями, посаженными в честь 
столетия Латвии.

Старинная Амбельская липовая 
аллея - визитная карточка волости, 
это и история, и гордость. Любой жи-
тель волости уверен, что она всегда 
была там. Согласно краеведческим 
материалам, имеющимся в библио-
теке, существует основание предпо-
лагать, что эта аллея была заложена 
владельцем Амбельской усадьбы в 
конце 19-го века.

Чего ей только не пришлось пере-
жить на своем долгом веку из-за раз-
личных внешних факторов, таких, 
как природные стихии, дорожно-
транспортные происшествия, ван-
дализм. Руководство Амбельской 
волости решило восстановить аллею. 
Работы проводились в несколько эта-
пов на протяжении нескольких лет - 
сначала спилили опасные деревья, 

ухаживали за молодыми деревьями, 
вырастили саженцы, определили их 
размещение и посадку. Наблюдая за 
ростом саженцев, постоянно их про-
веряли, не зачахли ли они, и в случае 
необходимости заменяли их новыми. 
Такая работа ведется с 2011 года и 
включает в себя труд многих людей. 
Всего за этот период было посажено 
около 200 саженцев.

В канун 100-летия Латвийского го-
сударства наступил заключительный 
этап восстановительных работ аллеи, 
чтобы она продолжала и в дальней-
шем радовать жителей и гостей во-
лости. Надеемся, что и нашим потом-
кам удастся сохранить эту аллею.

Коллектив управления Амбель-
ской волости выражает огромную 
благодарность жителям волости за 
помощь в работе.

Зоя Рубене

Для многоквартирного дома в Калкуне выделено муниципальное софинансирование 
На заседании Даугавпилсской 

краевой думы утвердили муници-
пальное софинансирование работ 
по повышению энергоэффектив-
ности для многоквартирного дома 
в поселке Калкуне на ул. Киеге-
лю, 10, который обслуживает ООО 
“Naujenes pakalpojumu serviss”.

Общая стоимость строительных 
работ составляет 12 233,50 евро, 
из которых 5055,17 евро – муни-
ципальное софинансирование. 
В соответствии с закупкой ООО 
“VANPRO” выполнило работы по 
утеплению. Затраты на строитель-
ство и проценты по займу будут по-
крываться владельцами квартир за 
два года, с дополнением к расчету 
за один квадратный метр квартиры 
0,265 евро/м2 в месяц. Платежеспо-

собность владельцев квартир очень 
хорошая, и в отчетном периоде она 
составляла 100,5%.

Дом №10 на ул. Киегелю был вве-
ден в эксплуатацию в 1970 году с 
центральным отоплением, в доме 
27 квартир, 2 из которых принад-
лежат самоуправлению. После осу-
ществленных работ энергосбереже-
ние прогнозируется на уровне 9,71 
кВтч/м2, или 4,96%.

Уже было объявлено, что в 2018 
году в бюджете самоуправления на 
меры по повышению энергоэффек-
тивности многоквартирных жилых 
домов предусмотрено 120 000 евро, 
из которых еще не освоены 9818 
евро.

Эльза Пучко
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В конкурсе проектных заявок “Латгальская культурная программа - 2018”
 поддержку получили 3 проекта

Агентство по развитию Латгальско-
го региона объявило в конце февраля 
этого года конкурс проектных заявок 
“Латгальская культурная программа 
- 2018”, в рамках проекта поддержан-
ного Латвийскими государственными 
лесами и Государственным фондом 
культурного капитала “Поддержка 
культурных программ в регионах” це-
левой программы Государственного 
фонда культурного капитала. Срок 
реализации проекта - с мая по декабрь 
2018 года. 

На конкурс было представлено 165 
проектов с запрошенным финанси-
рованием в размере 634 818,69 евро. 
Экспертная комиссия оценила соответ-
ствие проектов положению программы, 
содержащимся в них критериям каче-
ства и выдвинула проекты в рамках 
„Латгальской культурной программы 
- 2018, поддержанной Латвийскими 
государственными лесами и Государ-
ственным фондом культурного ка-
питала” для получения финансовой 
поддержки с общим объемом финанси-
рования 153 326 евро.

Совет Государственного фонда куль-
турного капитала в 2018 году в рамках 
программы, осуществляемой Агент-
ством развития Латгальского региона, 
одобрил финансовую поддержку 65 
проектов, в том числе трех проектов, ко-
торые будут осуществляться Управле-
нием культуры Даугавпилсского края. 

Одним из проектов, которые предсто-
ит реализовать, является “Симпозиум 
художников в Латгалии “20””. Проект 
получил финансирование в размере 
1530 евро. Симпозиум пройдет в Доме 
Райниса в Беркенеле с 20 по 25 августа 
и будет посвящен первой арт-акции в 
Беркенельском фольварке, которая со-
стоялась в 1998 году. Со временем ху-
дожественные акции в Доме Райниса 
стали традицией. С момента открытия 
дома состоялось 12 международных 
арт-акций с участием художников из 
Латвии, Литвы, Польши, России, Мол-
довы, Беларуси, Швеции, Финляндии 
и Готланда. Художественные объекты, 
созданные в этих кампаниях, гармо-
нично вписались в окружающую среду 
Беркенеле, связывая прошлое с настоя-

щим, так как все работы были вдохнов-
лены творчеством и историей жизни 
Райниса.

Симпозиум, запланированный как 
пленэр, объединит художников с бо-
гатым опытом с теми, кто находится 
в начале своего пути. В первый день 
пленэра участники первой художе-
ственной акции в Беркенеле поделятся 
своим опытом с молодыми художника-
ми, послушают их идеи по созданию и 
принятию нового объекта окружающей 
среды. Новый объект создадут восемь 
студентов из Риги, Резекне и Даугав-
пилса под руководством Игоря Добы-
чина и Иварса Майлишса. В течение 
шести дней планируются различные 
экскурсии и обмен опытом. Интересно 
отметить, что любой посетитель Бер-
кенеле сможет следить за созданием 
нового арт-объекта. В заключительный 
день будут приглашены все участники 
предыдущих художественных акций, 
чтобы поделиться своими воспомина-
ниями о работе в Беркенеле.

С реализацией этого проекта будет 
развиваться и  культурный туризм, 
Дом Райниса в Беркенеле сможет сде-
лать более разнообразное и широкое 
культурное предложение обществу.

С финансированием в размере 700 
евро был поддержан проект “Учебные 
семинары для работников культуры 
Латгальского региона”. Учебные се-
минары планируются с сентября до 
середины декабря. Их цель - повысить 
профессиональную компетенцию спе-
циалистов в культурной деятельности, 
чтобы успешно организовать работу 
в институциях культуры. На учебном 
семинаре об изготовлении рекламных 
материалов участники изучат основ-
ные принципы композиции и научатся 
понимать их важность при подготовке 
визуальных рекламных материалов. 
Посетив учебное занятие “Публич-
ная речь и умение презентации”, его 
участники приобретут и пополнят 
свои знания, а также практические 
навыки подготовки к презентации, 
сформируют структуру выступления и 
будут учиться использовать язык тела. 
В свою очередь, знание о том, какую 
одежду носили латвийские крестьяне в 

Даугавпилсском, Резекненском и Луд-
зенском уездах Витебской губернии, 
можно будет получить на семинаре 
“Развитие одежды в Латгалии в 18-19 
вв.”. Участники практического семи-
нара “Русское традиционное пение” не 
только узнают о русском традиционном 
пении, но также на практике освоят 
упражнения для дыхания и выполнят 
практические упражнения по пению во 
время мастер-классов.

Финансирование в размере 1500 евро 
было выделено на реализацию проекта 
“Munys pusis ļaudis”. Целью проекта 
является выявление и популяризация 
латгальской идентичности и элементов 
культурного наследия, разнообразия 
ремесел и умений в Вабольской и ее со-
седних волостях. Автором концепции 
идеи проекта является директор музея 
рода Скринда в Вабольской волости 
Анна Лаздане. Проекты, реализован-
ные в предыдущие годы, показывают, 
что на территориях Вабольской и со-
седних волостей живут представители 
разных культур и традиций со своим 
особым жизненным опытом, поэтому 
важно показать историю 100-летия 
Латвийского государства, открыв для 
других воспоминания и свидетельства 
местных жителей, которые еще можно 
сохранить путем интеграции их в по-
знавательный туризм.

Планируемое исследование будет 
включать в себя идентификацию исто-
рических свидетельств, которые будут 
связаны с жизненными историями 
людей в разные периоды истории Лат-
вийского государства и со старинными, 
унаследованными, более чем столетни-
ми ремесленными умениями. В каж-
дой волости есть люди - выдающиеся 
ремесленники, хозяйки, представите-
ли культуры и искусства, литераторы 
и публицисты, чьи  жизнеописания 
должны быть переданы другим.

В ходе проекта исследования будут 
проводиться в три этапа, которые вклю-
чают подготовку к экспедиции, экс-
педицию и постэкспедиционный этап, 
на котором полученные материалы 
будут обработаны и отражены на DVD-
дисках, созданы выставки в музее, а 
также и передвижная  выставка. В 

рамках проекта будут собраны важные 
исторические фотографии и свидетель-
ства – вещественные доказательства, 
будет проходить фотографирование 
людей и запись воспоминаний. Пла-
нируется, что созданная в музее посто-
янная экспозиция вещественных пред-
метов будет доступна для посетителей 
музея. На фоторассказах, которые раз-
местятся вдоль стен внутренних поме-
щений музея, будут увековечены люди 
в различных рабочих процессах, ре-
месленники и ткачи, художники и ра-
ботники культуры, а также созданные 
ими ценности. 

Экспедиционные поездки пройдут с 
июня по сентябрь, а в свою очередь, от-
крытие тематической выставки “Люди 
моей стороны” запланирована на 12 
ноября.

“Letonikas fonds” на выделенное фи-
нансирование в размере 5500 евро вы-
пустит сборник монографических ста-
тей “Даугавпилсский край: ценность 
места”. Целью деятельности фонда 
является изучение и документирова-
ние региональных особенностей краев 
Латвии, а также популяризация насле-
дия летоники. В этом году фонд запла-
нировал воплотить в книге результаты 
двухгодичных исследований в Даугав-
пилсском крае. Основой для создания 
сборника являются доклады, прочи-
танные на научной конференции в 
конце 2017 года “Поиски идентичности 
и ценности: Даугавпилсский край”,  а 
также полученные во время экспеди-
ции аудио- и видеоматериалы.

 Во время экспедиции 2017 года были 
сняты видео самых интересных момен-
тов экспедиции, а также засняты наи-
более увлекательные интервью. Уже 
ведется работа над созданием докумен-
тального фильма о людях и местах Да-
угавпилсского края.  Он будет показан 
на празднике презентации книги, кото-
рая запланирована в июле.

Думается, что данный проект будет 
способствовать интеграционному про-
цессу в многонациональном Даугав-
пилсском крае, поскольку в публика-
циях сборника статей будет говориться 
о представителях разных националь-
ностей и конфессий. 

В Медуми прошел патриотический забег
4 мая жители и гости Медумской 

волости собрались на традиционном 
забеге по улицам Медумской волости 
“Большой забег - 2018”, который еже-
годно посвящается Дню восстановле-
ния независимости Латвийской Респу-
блики.

В этом году число участников было 
особенно большим. Регистрация про-
ходила в трех возрастных категориях 
для 3-х различных забегов - для детей, 
большой забег, а также семейный забег. 
Общее количество зарегистрирован-
ных участников составило 42 человека, 
из которых было много семей и гостей 
Медумской волости, Даугавпилсское 
общество бегунов “Daugavpils Runners” 
(facebook.com/DaugavpilsRunners).

Параллельно проходила также реги-
страция на новинку забега – на конкурс 
за титул самого патриотического бегуна 
среди взрослых и детей. Он был орга-
низован с целью поощрения участни-
ков выражать патриотизм визуально. 
Хотя это и было нововведением, многие 
участники с интересом подготовились 
к этому конкурсу - в нем приняли уча-
стие 12 человек, среди которых было 
также много семей. И в этом году, по-
сле оценки всех участников, в данном 
конкурсе победила семья Курпниексов 

и Петкунсов. Они получили очень па-
триотические награды, которые подго-
товили управление Медумской волости 
и Бюро столетия Латвии.

Старейшими патриотами в этом году 
были Романс Саушс (85), Юрий Копо-
сов (70) и Владимир Ермаленок (65) - 
им были вручены почетные медали и 
дополнительные награды.

Хотелось бы выразить особую благо-
дарность Даугавпилсскому краевому 
самоуправлению, управлению Ме-
думской волости за предоставленное 
финансирование этого мероприятия, 
и особая благодарность Бюро столетия 
Латвии, которое предоставило большое 
количество дополнительных наград 
с тематикой столетия Латвии. Благо-
даря этому атмосфера мероприятия 
получилась особенно приятной и тор-
жественной.

Обладатели главных мест получили 
медали, дипломы от управления Ме-
думской волости, а также дополнитель-
ные награды от Бюро столетия Латвии. 
Другие участники также получили 
поощрительные призы от управления 
Медумской волости и Бюро столетия 
Латвии.

Спасибо всем участникам. Встретим-
ся в следующем году! 
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Празднуют День возрождения Латвии 
За столами, покрытыми белыми ска-

тертями, собрались жители Даугав-
пилсского края, чтобы вместе отпразд-
новать годовщину провозглашения 
Декларации независимости Латвии, 
которое в 1990 году знаменовало всту-
пление Латвии в решающий и новый 
этап своей истории, став вдохновением 
для других важных событий для ее на-
рода.

Праздник Белой скатерти прошел 
во многих местах в Латвии с целью 
укрепить традицию собираться вместе 
4 мая за одним столом в кругу семьи, 
друзей, соседей или единомышленни-
ков, осознанно отмечать бытие своего 
государства и чтить тех, кто помогал 
создавать и защищать ее. Праздник 
Белой скатерти люди устраивают сами 
для себя, каждый на праздник прихо-
дит со своим угощением, каждый вно-
сит свой вклад и в застолье, и в общие 
разговоры, создавая неповторимую 
праздничную атмосферу.

Ученики Науенской основной шко-
лы на празднике Белой скатерти 
спели хором. В школьном дворе, под 
звуки патриотических и народных пе-
сен собрался весь большой школьный 
коллектив. Учитель музыки основной 
школы Ливия Королькова призналась, 
что дети любят петь и праздновать 
важные для Латвии праздники. Но 
дети испытывают чувство патриотиз-
ма и принадлежности своей стране не 
только через песню, но и в своих домах 
и семьях. По ее мнению, важно также 
воспитание патриотизма и в школе, 
чаще рассказывая и демонстрируя, как 
можно делать хорошие дела. “Через 
песню мы хотели показать сегодня, что 
мы гордимся тем, что живем в Латвии, 
говорим на латышском языке, восхи-
щаемся природой и людьми нашей 
родины. Мы также рады тому, что мы 
поющая нация, и во все важные для 
нас торжественные моменты мы поем 
и радуемся”, - сказала Л. Королькова. 
Ученицы Науенской основной школы 
рассказали, что и государственный 
праздник, и 4 мая отмечают как в шко-
ле, так и в семье. Ученики вместе с 
учителями угощались испеченным хо-
зяйками Науенской волости хлебом за 
белыми накрытыми столами. Девушки 
рады тому, что у жителей Латвии есть 
свои традиции, песни и язык, а также 
тому факту, что у них есть возможность 
жить в свободной стране Латвии.

В центре поселка Науене его жи-
тели собрались на пикнике хороших 
мыслей, чтобы объединиться в песнях, 
рассказах, беседах и работах. После 
совместного пения под руководством 
фольклорного коллектива “Rūžeņa” 
жители расселись за белыми накрыты-

ми столами, чтобы поделиться своими 
добрыми мыслями и пожеланиями.

Мероприятие началось с выступле-
ния и приглашения отправиться на 
символическую прогулку с плакатами, 
на которых были написаны светлые и 
позитивные слоганы. Перед тем, как 
все сели за семейный стол Науене, был 
проведен древний латышский ритуал 
– воспевание стола. Древние латыши 
считают, что, воспевая стол, они привле-
кают достаток, богатство, рассказывают 
о том, что есть на столе, и просят, чтобы 
и в дальнейшем также всего хватало. 
За столом продолжилось совместное 
пение под руководством Инги Зейле 
и фольклорного коллектива “Rūžeņa”, 

Зиты Нитиши и вокального ансамбля 
сениоров “Dzeipurs”. Все присутствую-
щие под руководством мастера-ремес-
ленника Валдиса Гребежса могли из 
глины изготовить “Счастливые пугови-
цы” для себя и своих близких, вложив 
в глину все свои добрые мысли. Со-
вместными усилиями науенцы своими 
светлыми пожеланиями выжгли также 
“Дерево пожеланий”.

К “Пикнику хороших мыслей” присо-
единились представители обществ Нау-
енской волости – Олга Кузмина и Инта 
Ушкане из общества “RAXTU SĒTA”, 
Диана Чижевска из общества “Sieviešu 
klubs “Šarms””, Олеся Никитина из 
молодежного общества “Esam kopā” и 

Станислава Лоцика из общества “Zelta 
ābele”, потому что именно в обществах 
есть такие люди, которые заботятся о 
благополучии своей волости, работая 
и развивая ее. Вместе с представителя-
ми обществ и всеми присутствующими 
в завершении мероприятия в Науене 
в качестве напоминания о “Пикнике 
хороших мыслей” и празднике Белой 
скатерти были посажены латвийские 
национальные деревья - дубы и липы. 

В Калупской волости продолжается 
акция ткания Белой скатерти в честь 
столетия Латвии. Также и здесь, на-
сладиться домашним хлебом и сыром 
местные жители приходили к белому 
столу на протяжении всего дня. Сыр 
для праздничного стола приготовили 
калупчанки Вия Григорьева, Силвия 
Байда, Сармите Ращевска; хлеб ис-
пекли Бирута Мукане, Айя Ращевска, 
Инара Римша, а мед обеспечила Анна 
Мелне. В здании волости была орга-
низована выставка изделий местных 
ткачих и рукодельниц, а также здесь 
были представлены одеяла и скатерти, 
изготовленные сто лет назад. Замеча-
тельными изделиями порадовали Вик-
тория Бартусевича, Геновефа Мукане, 
Регина Сауша, Силвия Байда, Иванда 
Завадска, Ирена Кукле, Инара Мука-
не, Инара Римша и другие рукодель-
ницы. Многие из авторов уже покину-
ли этот мир, их работы останутся на 
память детям, внукам и правнукам. 
Эта непреходящая ценность и гордость 
за то, что Калупе – богатая духовным 
наследием волость.

Калупчанки  Геновефа Мукане, Лу-
ция Колосовска и Виктория Бартусеви-
ча говорят, что латгальские люди уже 
издревле сидят за накрытыми белыми 
скатертями столами – как на всех тор-
жествах, так и в повседневной жизни. 
Дамы признают, что великолепно пом-
нят 1990-й год, когда Латвия снова ста-
ла независимой. “Мы помним то время, 
когда мы слушали каждое заседание 
Народного фронта, не было даже вре-
мени скот дома попоить. Так очень мы 
радовались! Теперь наш шаг стал мед-
леннее, пусть Бог даст силы молодому 
поколению, чтобы они преуспели!”, - 
поделились своими воспоминаниями 
Геновефа, Луция и Виктория.

С празднованием 4 мая и расстила-
нием белой скатерти во многих воло-
стях края создан и  красиво отмечен 
Праздник хороших мыслей - это совсем 
просто и в тоже время вдохновляюще.

Ольга Давыдова
Даяна Башкирова

Семья столетию Латвии
13 мая на территории усадьбы 

Ликсненской волости собрались при-
емные семьи из ближних и дальних 
краев Латгальского региона, чтобы 
совместно отметить День семьи, по-
священный столетию  Латвии.

Руководитель волостного управле-
ния Бирута Озолиня в праздничной 
речи поблагодарила приемные се-
мьи за большой вклад в воспитание 
детей и их социализацию, пожелав 
также и в дальнейшем быть сильны-
ми, знающими и творческими.

Праздник начался концертом, в 
котором участвовали танцевальный 
коллектив 1-3-х классов Вабольской 
средней школы “Kukainīši” (рук. 
Инара Подниеце), фольклорный 
коллектив “Kanči” (рук. Элга Курси-
те), Синтия Гиптере и группа “Brõļi” 

(рук. Дидзис Ванагс) из Аглонского 
края.

Самая привлекательная семья 
года приемная семья Алика и Гено-
вефы Пручаксов в усадебном парке 
посадила рябину как символ семей-
ственности для крепких и больших 
семей Латгалии.

Глаза и сердца участников меро-
приятия в усадебной капелле радова-
ла  персональная выставка рукавиц 
ликсненки Регины Рокьяне, которую 
организовала Бирута Ондзуле. 

В свою очередь, в библиотеке воло-
сти можно было посмотреть фотовы-
ставку литовки Виолеты Астрауские-
не “Плятеры – Швекшнские графы”.

В восточной части парка в сопрово-
ждении Алдиса Рокьянса дети уча-
ствовали в различных спортивных 

мероприятиях, получая за это 
поощрительные призы.

В завершение праздника ра-
дость и удовлетворение по по-
воду совместного пребывания 
дополнило наслаждение щаве-
левым супом,  который пригото-
вили представительницы объе-
динения женщин Ликсненской 
волости “Saules taka” – Марина 
Вингре, Ванда Карпенко, Ма-
рина Коновалова, Бирута Онд-
зуле и Анна Комаровска. 

Мероприятие посетили 156 
участников.

Мария Пупиня
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В Науенском краеведческом музее открыты три новые выставки 
19 мая  Науенский краеведческий 

музей включился в международную 
акцию „Ночь музеев”, а 20 мая открыл 
двери для участников Международ-
ного фестиваля народного искусства 
“Augšdaugava”. В эти дни посетителей 
ожидали 3 новые выставки.

19 мая при участии министра земле-
делия ЛР Я. Дуклавса и руководства 
Даугавпилсской краевой думы была 
открыта выставка “Вечерние посидел-
ки, или супраткас в Науене. Старин-
ное рукоделие”. 

В конце 2017 года Науенский кра-
еведческий музей начал исследовать 
новую тему, связанную с традицион-
ными ремеслами в Даугавпилсском 
крае. В фокусе внимания оказались 
Ницгальская и Науенская волости. 

Сотрудники музея отправились в 
Новую деревню Ницгальской волости, 
чтобы встретиться с представителями 
общины старообрядцев и познако-
миться с их культурным наследием. 
Во время экспедиции им рассказали о 
рукодельницах Ницгальской волости 
Геновефе Ванаге, Геновефе Орбидане 
и Енафе Савельевой. Родные руко-
дельниц охотно делились своими вос-
поминаниями, показывали семейные 
альбомы, и передали в дар музею ста-
ринные предметы. Запасники музея 
пополнились, кроме этого, даром жи-
теля Науенской волости Виктора Ка-
рабешко - 49 вышитыми его матерью 
салфетками и скатертями. Еще вы-
явили современных умельцев и хра-
нителей традиций рукоделия. Во вре-
мя музейной экспедиции в дар было 
получено достаточно предметов, чтобы 
организовать выставку “Вечерние по-
сиделки, или супраткас в Науене. Ста-
ринное рукоделие”, открытие которой 
возвестили своими звонкими голосами 
Ницгальские певцы. 

В Ночь музеев можно было не толь-
ко полюбоваться изделиями рукодель-
ниц Даугавпилсского края. В выста-
вочном зале Валентины Зейле можно 
было увидеть фрагмент размерами 
1,6м х 10м Большого лоскутного одея-
ла Аугшдаугавы, выполненный руко-

дельницей Агрой Егере из Салацгрив-
ского края. По пути в Науене появился 
новый 5-метровый фрагмент одеяла  с 
великолепными  узорами и сердечны-
ми пожеланиями. 

Во время Ночи музеев впервые в На-

уенском музее была открыта выставка 
недавно приобретенной музейной кол-
лекции “Колыбель памяти”. На вы-
ставке можно увидеть самые ценные 
экспонаты, которые пополнили фонды 
музея с 2016 по 2018 год. Есть пред-

меты, которые датированы началом 
XVIII века, интересные экспонаты 20-
30-х годов, а также несколько забытых 
сейчас, но еще в недавнем прошлом 
используемых предметов быта совет-
ской эпохи. С 2016 года музей получил 
в дар 8524 предмета. Без поддержки 
общественности музею нелегко фор-
мировать запасники, поэтому в Ночь 
музеев музей благодарил дарителей 
памятными сувенирами.

На выставке была представлена 
лишь небольшая часть пожертвован-
ных экспонатов, поэтому посетители 
небольшими группами могли пройти в 
помещения хранилища музея и озна-
комиться с закулисьем повседневной 
работы музея, узнать путь подаренно-
го предмета до выставки, а в конце у 
всех была возможность включиться в 
интересную аттракцию и попробовать 
создать свою выставку из различных 
старинных предметов.

20 мая в экспозиции Науенского 
музея „Слутишская старообрядче-
ская усадьба“ была открыта выставка 
“История соседей. Новая деревня”. Это 
история о Новой деревни Ницгальской 
волости, где когда-то было 70 домов 
старообрядцев с хорошо обустроенным 
хозяйством. Деревня русских крестьян 
в Ницгальской волости была основана 
около 1784 года. Сегодня в деревне со-
хранилось лишь несколько домов. 

Более десяти лет староверка Анфиса 
Смагаре собирает, записывает и обоб-
щает историю старообрядцев Новой 
деревни. Благодаря Анфисе Смагаре, 
Лиде Ванаге, Михаилу Савельеву, 
Раиде Соколовой, Николаю Василье-
ву, Ирине Шершовой и Агрипине Са-
вельевой история соседней деревни 
и предметы домашнего обихода, ис-
пользуемые в старообрядческих хозяй-
ствах, будут представлены на экспо-
зиции музея до конца туристического 
сезона.

Эвита Кусиня-Колесника
Науенский краеведческий музей

В Доме Райниса в Беркенеле учились, а в музее рода Скринда раскачали столетие
В международной акции “Ночь музе-

ев” приняли участие все музеи Даугав-
пилсского края, включая Дом Райниса 
в Беркенеле и музей рода Скринда. 

В Доме Райниса в Беркенеле было 
организовано альтернативное меро-
приятие – День музеев „Поля детства 
находятся близко!”, потому что день 
является наиболее подходящим вре-
менем для отдыха семей с маленькими 
детьми.

Живя в Беркенеле, Райнис, тогда 
Янис Плиекшанс, начал учебу в Еги-
петском пасторате, в Гривской не-
мецкой школе, а позже и в Рижской 
гимназии. В процессе обучения Янис 
приобрел знания, которые использовал 
на протяжении всей своей жизни. С 
большой благодарностью Райнис вспо-
минал учителей Беркенельского пери-
ода: пастора Свенсонса, старшую сестру 
Лизе, учителя Базенерса и других. 

Чтобы подчеркнуть важность учите-
лей в жизни человека, День музеев в 
Беркенеле провели в виде “уроков” по 
шести предметам и один внеклассный 
кружок.

Первый урок - гимнастика, прошел 
на природе и физически подготовил 
“учеников” к восприятию духовных 
знаний. Отдохнув на перерыве и полу-
чив отметки от учителя по гимнастике, 
“ученики” пошли на урок истории. Там 

им надо было выполнить самостоя-
тельную работу, чтобы узнать о жизни 
семьи Плиекшансов в Беркенельском 
фольварке. Надо сказать, что все слу-
шатели урока великолепно справились 
с этим заданием и получили по отлич-
ной оценке. Во время урока пения уче-
ники не только хорошо пели (напри-
мер, песню “Вей, ветерок!” и др.), но и 

учились писать ноты чернилами. По-
сле посещения трех уроков все отправи-
лись на обеденный перерыв, где могли 
насладиться приготовленной на костре 
перловой кашей.

После сытного и вкусного обеда по-
следовал урок по природоведению, на 
котором учитель рассказала о суще-
ствах, живущих в Беркенельском саду 

и пруду - насекомых, лягушках и пти-
цах. Самым интересным, а также са-
мым сложным был урок каллиграфии. 
Современным людям очень сложно 
писать чернилами, но вдвойне сложнее 
писать старыми готическими буквами! 
Однако ученики также хорошо справи-
лись с этой задачей и пообещали про-
должить дома учиться писать чернила-
ми.

Последним уроком было рисование. 
Поскольку Янис Плиекшанс учился 
не только в Даугавпилсе, но и в Риге, 
то провести урок был приглашен учи-
тель из столицы - Агнесе Айзпуриете. 
Учитель Агнесе учила делать велико-
лепные закладки и рассказала о своей 
выставке в Беркенельском фольварке 
“AIZ...”. Агнесе Айзпуриете - не только 
художник, но и автор, и иллюстратор 
детских книг “Сумасшедшая лиса” и 
“Сумасшедшая лиса путешествует”.

В завершение все участники полу-
чили табели с отличными отметками 
и сувениры. Самые терпеливые по-
сетители ДНЯ музея могли посетить 
внеклассный кружок “Мода в ХIX веке” 
или творческие мастерские. Беркенель-
ский коллектив выражает большую 
благодарность учителям ДНЯ музеев и 
их помощникам!

 Лилита Новицка
Дом Райниса в Беркенеле
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В музее рода Скринда раскачали столетие
В музее рода Скринда раскача-

ли 100-летнюю колыбель Латвии 
и вместе вгляделись в оставленное 
братьями Скринда наследие.  

Почувствовать настроение нача-
ла 20-го века специалистам музея 
помогал салон одежды Даугавпилс-
ской крепости “Сундук памяти”. 
Для посетителей была открыта вы-
ставка-экспозиция краеведа и ху-
дожника Яниса Свенчса. Спасибо 
художнику за отзывчивость и гра-
фику и линогравюры, подаренные 
музею. Заинтересованные лица 
могли использовать возможность 
научиться работать на прессе ху-
дожника для графических работ. 
Присутствующих поприветствовал 
крестный сын Я. Свенчса Виталий 
Свенчс.

Утонченными оттенками и богат-
ством красок радовала посетителей 
живопись художницы Силвы Ли-
нарте. В ходе мероприятия звучала 
поэзия из поэтической антологии 
“Kukle”, опубликованной А. Скрин-
дой в 1914 году. В ходе вечера к при-
сутствующим обращались и читали 
стихи наши земляки: Эгита Терезе 
Йонане и Валентинс Лукашевичс. 
Музей посетили многие вабольцы и 
участники Троичного танцевально-
го слета.

Анна Лаздане
Муз ей рода Скринда

Пилотный проект по ремиграции предложит вернуться домой
Координатор ремиграции Латгальского 

региона планирования (LPR) Астрида Ле-
щинска участвовала в информационном 
совещании Даугавпилсской краевой думы, 
чтобы проинформировать руководителей 
волостных управлений и учреждений о 
мероприятиях пилотного проекта Мини-
стерства охраны окружающей среды и 
регионального развития (VARAM)  “Регио-
нальный координатор по содействию реми-
грации” в Латвии и Латгалии.

Координатор LPR Астрида Лещинска 
призвала представителей волостей Даугав-
пилсского края информировать как мест-
ных жителей (родственников ремигрантов), 
так и самих ремигрантов о возможности по-
лучить поддержку, которую предусматри-
вает этот пилотный проект по ремиграции. 

Этот проект призван способствовать по-
вышению интереса соотечественников к 
возвращению в Латвию. С 2009 года эми-
грировало более 200 000 жителей. В день 
эмигрируют 55 человек, в основном муж-
чины, в основном из Латгалии. Основным 
фактором эмиграции являются возможно-
сти трудоустройства и более высокий уро-
вень благосостояния. Типичный портрет 
эмигранта - юноша 25-29 лет. А. Лещинска 
рассказала, что в настоящее время уже об-
ратились к 200 потенциальным ремигран-
там, и ведется работа с 21 семьей, которые 
планируют вернуться. “Моя задача – быть 
медиатором между ремигрантом и само-
управлением. Ремигранты интересуются 
местами в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях, свободными муни-

ципальными квартирами, потенциальны-
ми рабочими местами и поддержкой для 
начала предпринимательской деятельно-
сти”.

Пилотный проект также предусматри-
вает возможность получения реальной фи-
нансовой поддержки для открытия бизнеса. 
В настоящее время запланировано, что в 
каждом из регионов будут поддержаны, по 
крайней мере, 4 бизнес-проекта с финан-
сированием до 9 000 евро для каждого. Это 
финансирование станет отправной точкой 
для возвращения домой. Заявитель проек-
та должен привлечь не менее 50% инвести-
ций от коммерческих банков, ALTUM или 
других программ поддержки или инвести-
ровав личные средства. Финансирование 
можно будет получить после приобретения 

основных средств, которые будут выплаче-
ны VARAM.

Представители волостных управлений 
Даугавпилсского края признались, что 
необходимо способствовать возвращению 
ремигрантов в их родные волости, что обе-
спечит развитие самоуправления в целом. 
Многие волостные управления готовы к 
процессу ремиграции. Они могут предоста-
вить уехавшим соотечественникам благо-
устроенную среду и возможности для обуче-
ния своих детей.

Сотрудничество с координатором реми-
грации LPR будет продолжено.

Эльза Пучко

Троичному слету танцевальных коллективов в Ваболе -  25! 

В субботу, 19 мая, уже в 25-й раз на 
площади Вабольского парка прошел 
Троичный слет коллективов народ-
ных танцев Даугавпилсского края. В 
мероприятии принял участие 21 ан-
самбль народных танцев, они испол-
нили свой репертуар, подготовленный 
для Большого концерта „Māras zeme” 
XXVI Всеобщего праздника латыш-
ской песни и XVI Праздника танца. 
В концерте приняли участие гостевые 
коллективы: ансамбль народного тан-
ца Дома культуры VEF Департамен-
та образования, культуры и спорта 
Рижской думы „Gatve”, танцевальный 
коллектив среднего поколения „Gatve 
– otrā iespēja” (рук. Гунта Райпала), 
танцевальный коллектив среднего по-
коления Усмаской волости Вентспилс-

ского края „Usma”   (рук. Агнесе Сар-
ма-Шкестере), танцевальные группы 
„Olysta” и “Jukums” Алуксненского 
центра культуры (рук. Агрис Вейс-
манис), молодежный танцевальный 
коллектив Лубанского дома культуры 
“Žuburi” (рук. Лайла Озолиня), танце-
вальный коллектив среднего поколе-
ния Ерсикского народного дома Ли-
ванского края „Latiņš” (рук. Мадара 
Туркополе),  танцевальный коллектив 
старшего поколения Илукстского края 
„Ozolzīles” (рук. Сандра Сташане), 
танцевальный коллектив Эргльского 
края „Pastalnieki” (рук. Марите Ташка-
не), молодежный танцевальный кол-
лектив Краславского дома культуры 
Краславского края „Raita” (рук. Валда 
Тимуле), танцевальный коллектив 

Краславского детско-юношеского цен-
тра и Краславской городской основ-
ной школы “Pastaliņas” (рук. Валда 
Тимуле), молодежный танцевальный 
коллектив Яунберзского дома куль-
туры Добельского края „Māra” (рук. 
Айгарс Баярс), танцевальный коллек-
тив Екабпилсского детско-юношеского 
центра “Delverēni” (рук. Ингрида Фел-
дмане), молодежный танцевальный 
коллектив Даугавпилсской государ-
ственной гимназии „Leiļi”  (рук.  Айя 
Даугеле). 

Коллективы Даугавпилсского края: 
танцевальный коллектив среднего по-
коления Ликсненского дома культуры 
„Daugaveņa” (рук. Вилма Тарауде), 
танцевальный коллектив среднего по-
коления Народного дома Ницгальской 

волости  „Lakši” (рук. Айя Даугеле), 
танцевальный коллектив среднего по-
коления Свентского народного дома 
„Ezerzvani” (рук. Оксана Петашко), мо-
лодежный танцевальный коллектив 
Вабольского дома культуры „Aisma” 
(рук. Анита Шалковска), танцеваль-
ный коллектив среднего поколения 
„Līksme» и ансамбль народного танца 
„Līksme” Центра культуры Даугав-
пилсского края „Vārpa” (рук. Айя Да-
угеле).

После концерта состоялся бал под от-
крытым небом вместе с группой „Brōļi 
optimisti laivā”. 

Мероприятие поддержали Даугав-
пилсская краевая дума и управление 
Вабольской волости.
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Л И Ч Н О С Т Ь

Ромуалдс Гадзанс - краевед, историк и гид 

Фактически, многогранная личность, 
которая в настоящее время себя совер-
шенствует в работе в музее рода Скринда 
в Вабольской волости. Ромуалдс не любит 
говорить о будущих планах, поэтому он не 
рассказывает и о незавершенных проек-
тах. Первоначально он трудился мебель-
щиком, позже строителем, но в зрелые 
годы решил обратиться к истории.

- Ромуалд, Вы – житель края? Лик-
сна – Ваша родина? 

Р.Г. Нет, я родился в Калупской воло-
сти, но в моей жизни и Ликсна, и Калупе, 
и Ваболе, и Ницгале одинаково значимы, 
любимы и дороги. Мое детство прошло в 
Кирупе в тогдашнем Ницгальском сельсо-
вете в колхозе “Dzimtene”. С этим местом я 
связываю свою идентичность. Мать была 
из Калупе, а отец - из кирупских “Ганчев-
ских”. Дом отца находился по соседству, за 
горой, а дом, в котором я жил, был унас-
ледован от крестного отца. В то время дом 
нельзя было ни купить и ни продать, а 
только подарить. О дарении сохранился 
официальный документ. Крестный моего 
отца  с семьей переехал в Туркскую во-
лость, которая теперь находится в Ливан-
ском крае. В этом доме я живу с 10 лет. Я 
учился в Кирупской основной школе,  за-
тем в Ликсненской восьмилетней школе. 
В школе у   нас был колоссальный класс, 
очень дружный. До сих пор еще встречаем-
ся на вечерах выпускников. Одноклассни-
ков, которые были с моей стороны, в школе 
называли кирупцами или dzimtenieši. У 
нас было 26 учеников в классе: 15 мальчи-
ков и 11 девочек.

- Кто Ваши учители жизни, советчи-
ки? 

Р.Г. Трудно сказать. В жизни я больше 
обращал внимание не на позитивное, а на 
негативное, чтобы видеть и знать, как не 
надо делать. Я искал свой путь, по сути, и 
по сей день я стою на этом. Я сам иду по 
своему пути, и меня мнение других особо 
не беспокоит.

- Что бы это ни было - хорошо или 
плохо? 

Р.Г. У меня нет такого разделения, есть 
мнение. В принципе, люди все думают, что 
они делают добро в своих мыслях, но полу-
чается так, как получается. У каждого своя 
оценка и видение. Кроме того, я тоже не 
ангел!

Какая черта характера или лично-
сти больше всего Вас характеризует? 

Р.Г. Очень сложно себя охарактеризо-
вать. Я никогда не был согласен с тем, что 
себя можно охарактеризовать какой-то 
одной чертой. Эти свойства изменяются 
в течение жизни. Может быть, я больше 
романтик, что очень меня раздражает и 
не нравится. (Смеется.) Романтики – это 

такие наивные люди, немного бо-
гемные. 

- По профессии Вы учитель 
истории, а по призванию?

Р.Г. В ндцать лет я увлекся исто-
рией, географией, ремеслами и 
столярным делом. Я прошел много 
школ, первым из которых было Це-
сисское 4-е профессиональное учи-
лище. После него 4-5 лет  я работал 
мебельщиком на Даугавпилсской 
мебельной фабрике. Я делаю и 
реставрирую мебель и по сей день. 
Когда я вернулся из армии, многие 
мои сверстники остались в колхозе. 
Городская жизнь меня не впечат-
лила, поэтому я вернулся сюда. 
Мне предложили работать столя-
ром в колхозе, названном в честь 
XXV съезда. Отработав год, я по-
нял, что мне нужно учиться даль-
ше. Заочно окончил Рижский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности техник-строитель 

и проработал еще 15 лет в своем колхозе. 
Все, что вы видите в моем доме, это сдела-
но, построено и отреставрировано мною. Я 
также построил баню. Единственное, что 
мне не удается, это современные техно-
логии. Я из строительства ушел в конце 
90-х. После этого я только подрабатывал 
на строительных работах. Когда я начал 
изучать историю в возрасте 37 лет, многие 
были удивлены и не могли этого понять. 
Какой из плотника может выйти историк? 
Но теперь все наоборот - я больше историк.

- Что Вас побудило изучать исто-
рию?

Р.Г. Мне еще в школе нравилась исто-
рия и география. Изучать географию не 
пошел из-за химии, потому что она для 
меня все еще “китайская грамота”. Учил 
для себя, потому что меня это интересова-
ло. Я изучал историю культуры, к тому же 
– на русской кафедре у профессора Федо-
рова. В бакалаврской программе наряду с 
историей культуры преподавалась и педа-
гогика. Педагогика не была обязательным 
предметом, но я посещал ее, потому что 
она была включена в расписание занятий. 
Когда начал работать учителем истории в 
школе, я закончил магистратуру, но уже 
по истории. Общий рабочий стаж учителя 
более 20 лет. Я работал в Ликсненской ос-
новной школе, в Вабольской средней шко-
ле, немного в Свентской средней школе и 
в бывшей Бирзниекской основной школе. 
В Даугавпилсском крае я возглавлял два 
методических объединения - истории куль-
туры и истории.

- Так все-таки Ваше призвание – 
история? 

Р.Г. Я думаю, что все, что я делал и де-
лаю, у меня сплелось. Человек - многогран-
ное существо, он не может быть чем-то од-
ним. Конечно, хорошо получать похвалу за 
свою работу, но жизнь доказывает, что ты 
не всегда получаешь ее. Лучше иди своим 
путем и делай свою работу, как сказал Зи-
едонис, “и уже после тебя поймут другие, 
жил ли ты или только делал вид”. 

- А детям в школе нравится история? 
Р.Г. Все зависит от учителя. Я гор-

жусь тем, что моя бывшая ученица Инесе 
Скринда работает учителем истории в Ва-
больской средней школе, а Илзе Озолиня 
работает в музее рода Скринда в Ваболь-
ской волости. Еще можно было бы назвать 
многих других, которые изучали историю 
и продолжают с ней связывать свою трудо-
вую жизнь. Так что, мое место пустым не 
будет.

- А не хотели бы вернуться работать 
в школу? 

Р.Г. Нет, я устал, хочется чего-то более 
спокойного. Мне нравится в музее рода 
Скринда. У нас сложилось прекрасное со-

трудничество с руководителем музея рода 
Скринда Анной Лаздане. Хочется успеть 
взять интервью у пожилых людей, успеть 
с ними поговорить. Я хочу исследовать ста-
рые дома, пока на месте этих домов не раз-
вернулись равнины. 

- Когда Вы начали работать в музее 
рода Скринда? Я знаю, что был пере-
рыв, пока Вы не вернулись работать в 
Ваболе.

Р.Г. Работая в Ликсненской основной 
школе, я создал музей, потому что считал, 
что он должен быть там. Ликсна имеет глу-
бокие исторические корни, которые уже 
изучены и надо продолжать это делать. 
Считаю, что в Ликсне должен быть свой 
музей. С музеем Ликсненской основной 
школы мы стартовали во многих музей-
ных конкурсах, мы вошли в десятку луч-
ших школьных музеев на национальном 
уровне. Сохранились все наши дипломы 
и почетные грамоты. Работая в школьном 
музее, я начал собирать исторические ма-
териалы. Начал искать людей и вспомнил, 
что рядом с моим домом жил график и ху-
дожник Янис Свенчс. Началось сотрудни-
чество, и он подарил свои первые работы 
Ликсненскому школьному музею. Работая 
в Вабольской средней школе, я начал свое 
знакомство с музеем рода Скринда. Одним 
из моих увлечений является фотография. 
Я показал свои фотографии Анне Лазда-
не – так началось наше сотрудничество. В 
связи с тем, что Ликсненский школьный 
музей был закрыт, Янис Свенчс завещал 
свои работы музею рода Скринда. Работа 
с художником продолжается, скоро я снова 
поеду к нему, потому что в Ночь музеев в 
Ваболе запланировано знакомство с твор-
ческим наследием художника. Будет от-
крыта новая экспозиция, а также можно 
будет посмотреть  демонстрации графиче-
ских печатных работ на прессе графиче-
ских работ художника. Он подарит музею 
клише и свои работы. Янис Свенчс также 
пишет стихи, и музей в рамках проекта 
планирует опубликовать книгу его стихов. 
В Ночь музеев также будет представлена 
выставка картин художницы Силвы Ли-
нарте.

- С какими интересными проектами 
связана Ваша работа в музее? 

Р.Г. Был такой проект, который мы на-
чали в 2010 году, идентифицируя в Лик-
сненской и Вабольской волостях существу-
ющие деревенские дома и их владельцев. 
Всего их 927! Фотографий этих домов вы-
шло более 2000. Все они были сложены в 
фотоальбомы. Это было в то время, когда 
в старых домах еще не были заменены де-
ревянные окна.  Затем я ушел из музея, 
и другие продолжили эту исследователь-
скую работу. Это был один из крупнейших 
и наиболее трудоемких проектов.

- Можете рассказать о других проек-
тах, реализация которых еще только 
впереди? 

Р.Г. Я не из тех людей, которые говорят 
о том, что еще не сделано. Когда будет сде-
лано, тогда и поговорим.  

- Вы также освоили курсы гидов. Вы 
до сих пор проводите экскурсии? 

Р.Г. Я проводил экскурсии еще задолго 
до курсов гидов, еще когда руководил 
школьным музеем. В волость или шко-
лу приезжали гости, и меня приглашали 
провести экскурсию, рассказать о самых 
важных местах в Ликсне и ее окрестно-
стях. Трудно сказать, когда это началось, в 
прошлом веке или в этом. (Смеется.) Экс-
курсии - это не моя основная работа, но в 
свободное время я с удовольствием это де-
лаю. Почему бы не сделать это, если есть 
спрос и хорошая группа, которая мне са-
мому нравится? Почему мне это интерес-
но? Потому что пару лет назад я подумал, 
что могу полностью жить один, что у меня 

хорошее здоровье, многое умею. Но это не 
так. Я понял, что мне не хватает общества. 
Наконец, я понимаю тех людей, которые 
продолжают работать на пенсии. 

- Расскажите о фотовыставке “Не 
смотри на солнце”, которая была ор-
ганизована в апреле в Вабольском 
доме культуры. 

Р.Г. Фотографии на выставке я когда-то 
фотографировал пленочной камерой, там 
нет ни одной цифровой фотографии. Так 
получается лучшая резкость, и, фотографи-
руя, надо искать каждый кадр, потому что 
щелкнув, больше ничего нельзя изменить. 
Фотографировать пленочной камерой дает 
самому фотографу больше удовольствия 
– необходим поиск ракурса, поиск кадра, 
даже щелчок камеры в момент съемки! 
Выставка была организована, потому что 
директор Вабольского дома культуры Вия 
Паберза нашла в музейном архиве мои 
фотографии, которые ей понравились. Так 
была устроена выставка. Название выстав-
ки родилось, вопреки неписаному закону 
фотографирования – против солнца не 
фотографировать. Последние три года я не 
фотографировал. Неделю назад я достал 
старую камеру, наверное, пойду покупать 
пленку. Увидишь, что получится. 

- Чем Вы гордитесь в своей жизни? 
Р.Г. Я горжусь своими детьми - доче-

рью Майей и сыном Виестурсом. Оба жи-
вут в Риге. Майя - компьютерный дизай-
нер, долгое время работала в компании 
“MOOZ” у Эрика Стендзиниекса, в насто-
ящее время занимается воспитанием моей 
внучки Анны. Сын - инженер-строитель.

- Значит, сын пошел по стопам отца.  
Р.Г. Однажды он сказал мне, что бу-

дет учителем. Я сказал, чтобы сначала он 
получил нормальную профессию. Быть 
учителем может быть хобби. Он закончил 
Цесисское ремесленное училище и стал 
плотником, хотя я хотел, чтобы он учился в 
средней школе. В свободное время мы вме-
сте работаем над улучшением деревенско-
го дома. У нас есть деревообрабатывающая 
мастерская и пилорама. Думаю, что он в 
жизни не пропадет.

- Чему посвящаете свое свободное 
время? 

Р.Г. Нравится путешествовать. Изуче-
ние истории и путешествие все больше ста-
ло увлекать, когда еще работал в школе. 
Проходили различные конкурсы, которые 
мы выигрывали, и отправлялись в по-
ходы и экскурсии по всей Латвии и за ее 
пределами. Благодаря этим небольшим 
путешествиям я сам узнал гораздо больше 
об истории окрестностей. Несколько лет на-
зад соседка подарила амариллис. С тех пор 
выращиваю амариллис себе на радость. 
Недавно я обратился к домашнему вино-
делию. Мне нравится делать букет вина 
необычного вкуса. Я люблю кислые вина, 
такие и делаю. 6-7 лет назад увлекся пла-
ванием, до сих пор все еще это делаю - каж-
дый день я плаваю утром перед работой. 
Плавательный сезон открываю весной, 
когда еще есть лед, и закрываю осенью, 
когда пруд начинает замерзать. Пару лет 
плавал в течение года, потому что льда не 
было. 

- И никогда не болеете?
Р.Г. Нет, болею, недавно вывихнул ногу.  
- Что, по-вашему, счастье?
Р.Г. Когда небо собирается силами, на-

ступает момент, когда звезды на мгнове-
ние располагаются так, как должно быть 
для тебя. И тогда ты счастлив. Ты не всегда 
осознаешь, что сейчас ты счастлив, может 
быть, это осознание наступит с годами. Это 
очень сложный процесс.

С Ромуалдсом Гадзансом 
беседовала Ольга Давыдова
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В излучинах Даугавы прошел Вселатвийский слет водных туристов

19 и 20 мая в природном парке 
“Daugavas loki” уже в четвертый раз 
был проведен Вселатвийский слет во-
дных туристов “Большой плот - 2018”, 
целью которого является популяри-
зация водного туризма в Латгалии и 
способствование обращению жителей 
Латвии к здоровому и активному об-

разу жизни. В воскресенье, 20 мая, со-
стоялось центральное событие – сплав 
на лодках “100 лодок для Латвии” на 
участке Даугавы от Краславы до Слу-
тишек.

По словам инициатора слета Ил-
марса Лоцикса, в этом году в слете 
приняли участие около 250 участни-

ков со всей Латгалии, из разных мест 
Латвии - Гулбене, Юрмалы, Кекавы, 
Кандавы, Риги, а также из соседних 
стран - из Смоленска (Россия) и Утены 
(Литва). Более 100 лодок отправились 
в путь в честь столетия Латвии.

Мероприятия Вселатвийского слета 
водных туристов проводились в тече-
ние двух дней. В субботу, вечером 19 
мая, участники слета собрались в Крас-
лаве, где состоялся ужин Латгальского 
кулинарного наследия, латгальский 
флешмоб, ночное ориентирование по 
Краславе, а также мероприятия Ночи 
музеев в Краславском замковом ком-
плексе графов Плятеров. Участники 
расположились в палаточном городке.

В воскресенье, 20 мая, участники на-
чали путь из Краславы до Слутишек 
Даугавпилсского края. Во время по-
ездки было также несколько остано-
вок. В доме выходного дня “Skerškāni” 
участники сплава на лодках гостепри-
имным хозяевам помогли сложить 
дрова и создали знаки латышских узо-
ров. В свою очередь, на остановке в Ли-
елборнской усадьбе лодочники на обед 

наслаждались “Пастушьим супом”. С 
этой остановки участники разъехались 
по группам, создав буквы для слогана 
“Латвии 100”. Задача оказалась очень 
сложной, но она была выполнена, во-
преки течению реки и ветру.

Участники сплава на лодках успеш-
но финишировали в Слутишках Дау-
гавпилсского края. Там их в большом 
количестве встретили участники и 
гости международного фестиваля на-
родного искусства “Augšdaugava”. Соз-
данные латышские знаки на финише 
лодочники разместили на природном 
объекте на берегу Даугавы.

Вселатвийский слет водных тури-
стов “Большой плот - 2018” был орга-
низован общественной организацией 
спортивным клубом “Beibuks” в со-
трудничестве с Туристическим инфор-
мационным центром Краславского 
края, Даугавпилсским краевым агент-
ством “TAKA” и домом выходного дня 
“Škerskāni”.

 Анна Бришка

 Краевое самоуправление и этим летом предлагает школьникам поработать
С 2013 года Даугавпилсская крае-

вая дума в сотрудничестве с местными 
предпринимателями реализует про-
грамму летней занятости учащихся 
Даугавпилсского края. В этом году 
школьникам будет предложена работа 
в период с 4 июня по 31 августа. В про-
грамме могут участвовать учащиеся 
средних общеобразовательных и спе-
циальных школ и профессиональных 
учебных заведений в возрасте от 14 до 
19 лет. 

Программа реализуется для того, 
чтобы школьникам дать возможность 
получить первый практической опыт 
в рабочей среде, развивать трудовые 
умения и навыки, 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.
Всего в 2018 году от предпринима-

телей было получено 30 заявок на соз-
дание 152 рабочих мест для учащихся 
и от учреждений Даугавпилсского 
краевого самоуправления – 28 заявок. 
В соответствии с бюджетом 2018 года 
работой обеспечат около 111 учеников, 
что на 35 меньше, чем в 2017 году, в 
первую очередь планируется их тру-
доустроить у предпринимателей. Учи-
тывая высокий уровень реагирования 
предпринимателей, будут изысканы 
возможности дополнительного финан-
сирования. 190 учеников подали заяв-
ку на работу.

В мае волостные управления заклю-
чили с работодателями договоры на 
услуги, а работодатели - с учащимися, 
обеспечивая подростку наставника, 
который будет ему помогать интегри-
роваться в рабочую среду и осваивать 

необходимые трудовые умения.
В целях поощрения учеников к вы-

бору работы в сельском хозяйстве в 
этом году к таким молодым людям, 
работающим на сельскохозяйственном 
предприятии или в крестьянском хо-
зяйстве в качестве сельскохозяйствен-
ного подсобного рабочего, будет при-
меняться повышенная ставка оплаты 
труда с дополнительной доплатой еще 
10%. К остальной части занятых уче-
ников будет применяться определен-
ная в государстве минимальная поча-
совая тарифная ставка. 

Даугавпилсское краевое само-
управление обеспечит работодателю 
дотации в размере установленной в 
государстве минимальной почасо-
вой ставки в 2018 году для зарплаты 
учащегося, а также повышенную до-
тацию, применив коэффициент 1,1 к 
занятости учеников в качестве сель-

скохозяйственного подсобного рабоче-
го.  Самоуправление обеспечит финан-
сирование не более 4 часов в день и 
не дольше, чем: 10 рабочих дней, если 
школьнику 14 – 15 лет, или 20 рабочих 
дней, если школьнику 16 – 19 лет, а 
также покроет компенсацию за неис-
пользованный отпуск. Социальный 
налог работодателя оплачивает сам 
работодатель, а также обеспечивает 
наставника.

Даугавпилсский край включился 
также в программу занятости ГАЗ. В 
рамках квоты существующего Дау-
гавпилсского регионального филиала 
ГАЗ было поддержано 23 вакансии. 

Язепс Круковскис
Консультант по коммерческой 

деятельности
Управления развития

2018. gada 22. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.19 (protokols Nr.27., 4.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 35. un 36.punktu šādā redakcijā:
“35. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu 
apsaimniekošanu saskaņā ar apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas 
maksu un noslēgtajiem līgumiem.
36. Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tiek piemērota Daugav-
pils novada domē apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa.”;

1.2. izteikt 38.un 39.punktu šādā redakcijā:
“38. Līguma darbības laikā atkritumu apsaimniekotājs var iesniegt pašval-
dībai atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, ja bū-
tiski izmainās apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori:

38.1. vidējā darba alga privātajā sektorā;
38.2. degvielas cenas;
38.3. citi faktori (piemēram, mainās nodokļu likmes).

39. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā tiek apstiprinātas Dau-
gavpils novada domes sēdē.”;

1.3. svītrot 40.punktu;
1.4. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

“47. Daugavpils novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem 
lēmumu par komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 
sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 11. marta saistošajiem noteiku-

miem Nr.19 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2011. gada 12. maija 
saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Daugavpils novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu                                 
Nr. 19 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2011. gada 12. maija saistošajos no-
teikumos Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā” projekts izstrādāts, pamatojoties uz Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti nosacījumi par atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību, kā arī tiek noteikts, ka turpmāk 
par atkritumu apsaimniekotāju lems Daugavpils novada dome.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai no-

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

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. Saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums attiecināms un skar visus novada iedzīvotājus un juridiskās 
personas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu no-

vadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada domes tautsaimniecības komitejā. Saistošo noteikumu pro-
jekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interne-
ta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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2018. gada 22. martā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.18 (protokols Nr.27., 3.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2018. gada 17. maija lēmumu Nr.787 (protokols Nr.31., 1.&) “Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Mi-
nistru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par so-
ciālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 
31. un 31.1punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada domes apstiprinātā budžeta 

ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus, 
pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību per-
sonām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.       

2. Noteikumos  lietotie  termiņi:
2.1. Ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kas sastāv no lau-

lātajiem un/vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
dzīvo vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic kopīgi; 

2.2. Pabalstu pieprasītājs – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un 
tās   ģimenes locekļi, kuri personīgi vai ar likumiskā pārstāvja starpnie-
cību vēršas sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību; 

2.3. Daugavpils novada Sociālais dienests – pašvaldības izveidota iestā-
de, kas organizē sociālās palīdzības sniegšanu un sociālos pakalpojumus 
pašvaldības iedzīvotājiem; 

2.4. Darbspējīga persona – persona no 15 gadu vecuma (izņemot invalīdus 
un personas, kas iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesio-
nālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu) līdz valsts vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam; 

2.5. Ienākumus un materiālo resursu apliecinoši dokumenti – doku-
menti, kas apliecina personas ienākumus, īpašuma tiesības un uzkrāju-
mus, likumīgo apgādnieku materiālo stāvokli, izsniegtos aizdevumus un 
parādsaistības, noslēgtie uztura līgumi; 

2.6. Izdevumus apliecinošie dokumenti – elektronisko kases aparātu 
čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģināli, kuros norādīts 
sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksāju-
ma mērķis un samaksas summa;

2.7. Līdzdarbības pienākumi – pilnīgu ziņu sniegšana, personiskā ieraša-
nās, pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un atveseļoša-
nās pasākumiem un iesaistīšanās nodarbinātības veicinošos pasākumos; 

2.8. Audžuģimene – ģimene, kas nodrošina bērnam, kuram uz laiku vai   pa-
stāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama 
palikšana savā ģimenē, īpašu valsts un pašvaldības palīdzību un aizsar-
dzību līdz brīdim, kamēr bērns nav atgriezies savā ģimenē, vai ja tas 
tiek adoptēts, viņam nodrošināta aizbildnība, vai bērns ir ievietots bērnu 
aprūpes un audzināšanas iestādē; 

2.9. Trūcīga ģimene/persona – atzīstama, ja tās vidējie ienākumi katram   
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 
euro. 

3. Daugavpils novada pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir organizēt un 
sniegt materiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), bāreņiem vai bez  
vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un krīzes situācijā no-
nākušajām personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdz-
darbību savas situācijas uzlabošanā. 

4. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teri-
torija. 

II.  Pabalstu veidi
5. Normatīvos aktos noteiktie pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

5.1. pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai;
5.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
5.3. pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
5.4. pabalsts audžuģimenei.

6. Citi pabalsti, kurus nosaka šie saistošie noteikumi:
6.1. pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai;
6.2. veselības aprūpes pabalsts.

7. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pār-
stāvis personīgi vēršas Daugavpils novada Sociālajā dienestā (turpmāk – So-
ciālais dienests) un iesniedz iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pa-
balsta veidu. 

8. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists sastāda un noslēdz vienošanos ar 
pabalsta pieprasītāju par līdzdarbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai. 

9.  Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc informācijas par ģimenes (per-
sonas) ienākumu, materiālās situācijas, sadzīves apstākļu apsekošanas un 
līdzdarbības izvērtēšanas, sagatavo lēmumu projektu par sociālo palīdzību 
un iesniedz Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai. 

10. Lēmumu piešķirt un atteikt piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālā dienes-
ta vadītājs vai Sociālā dienesta vadītāja prombūtnes laikā – Sociālā dienesta 
vadītāja pienākumu izpildītājs.

11. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē klientu par pieņemto 
lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

12. Sociālais dienests piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, 
pārskaitīt personas norādītajā kontā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt 
preces un/vai pakalpojumus. 

III. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai
13. Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai 

atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kuru ienākumi 
ir zemāki par Ministru kabineta noteikto GMI līmeni, un kuras līdzdarbojas 
savas sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus. 

14. Garantētais minimālais ienākumu līmenis trūcīgai personai ir 56,91 euro 
mēnesī.

IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
15.  Sociālais dienests pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā pie-

šķiršanu, kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamat-
vajadzības stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.

16. Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, 
kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot atbilstošus 
dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās. 

17. Vienreizējo pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, 
bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu 
ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu. 

18. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz 200,00 euro apmēru vienai 
ģimenei vai personai. 

V. Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
19. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir pašvaldī-

bas sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves 
kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, 
Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņēmušas lēmumu par bērna ie-
vietošanu ārpusģimenes aprūpē. 

20. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:
20.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, 

kura apmērs   ir 249,71 euro; 
      20.2. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums; 

20.3. pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
veidā.

21. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram 
beidzas ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā:
21.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
21.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā; 
21.3. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

22. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītī-
bas iegūšanai ikmēneša izdevumiem: 
22.1. pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionā-

lās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglī-
tības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifi kāciju 
apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības programmu un izglītī-
bas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 
studiju programmu; 

22.2. pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, 
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju pro-
cesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 
studiju programmu; 

22.3. pabalsta apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un 
tiek izmaksāts katru mēnesi līdz izglītības iestādes beigšanai; 

         22.4.  pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums.
23. Pabalstu bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītības 

iegūšanai ikmēneša izdevumiem izmaksu aptur studiju pārtraukšanu studiju 
procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilngadību sasnie-
gušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

VI. Pabalsts audžuģimenei
24.  Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, 

Kalkūnes,  Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par bērna 
ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģi-
menes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

25. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē bērnam  līdz septiņu 
gadu vecumam – 215,00 euro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 
– 258,00 euro.

26. Vienreizējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegā-



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 v31 мая 2018 года 13

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

dei katram bērnam ir 142,29 euro. 
VII. Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

27. Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai: 
 27.1. vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

27.1.1. pabalstu piešķir kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burt-
nīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei, 

27.1.2. pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai 
turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu 
gadu vecuma, 

27.1.3. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību 
gadu, 

27.1.4. pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei 22,00 euro vienam skolniekam,
27.1.5. pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā, 
27.1.6. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 27.1.6.1. iesniegums,
 27.1.6.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina 

mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā; 
 27.2. pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai: 

 27.2.1. pabalstu piešķir ēdināšanas apmaksai Daugavpils novada izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem un arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama 
vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā. Atsevišķus gadī-
jumus, pabalsta piešķiršanai ēdināšanas apmaksai, izskata Dau-
gavpils novada domes izveidota profesionāla speciāla komisija un 
sniedz ieteikumus Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai, 

 27.2.2. pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, 
bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri 
mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 

 27.2.3. pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes no-
teiktai ēdināšanas maksai, 

 27.2.4. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
 27.2.4.1. iesniegums,
 27.2.4.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina 

mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā, 
27.2.5. pabalsts tiek maksāts, katru mēnesi mācību gada laikā saskaņā 

ar atbilstošās vispārizglītojošās iestādes ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēja piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma saņēmēju sarakstu 
vai saņem skaidrā naudā. 

VIII. Veselības aprūpes pabalsts
28. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināša-

nai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko pa-
līglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību mājas apstākļos:

28.1. veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt trūcīgas ģimenes (personas) vie-
nu reizi gadā, nepārsniedzot 36,00 euro apmēru,

28.2. pabalsta saņemšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:
28.2.1. iesniegumu, 
28.2.2. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģime-

nes ārsts vai ārsts speciālists (nosūtījuma kopija pie speciālista vai 
stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes), 

28.2.3. izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai 
aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepie-
ciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu. 

29.  Pabalsts paredzēts ortodonta pakalpojumu izdevumu segšanai trūcīgo ģime-
ņu bērniem:   

29.1. pabalstu ortodonta pakalpojumu segšanai var pieprasīt vienu reizi gadā, 
nepārsniedzot 100,00 euro;

29.2. pabalsta  ortodonta pakalpojuma saņemšanai pieprasītājs Sociālajā die-
nestā iesniedz: 

29.2.1. iesniegumu, 
29.2.2. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģime-

nes ārsts vai ārsts speciālists (nosūtījuma kopija pie speciālista vai 
stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes), 

29.2.3. izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai 
aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepie-
ciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu.

30.  Pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar redzes traucē-
jumiem:

30.1. pabalstu briļļu iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 
36,00 euro;

30.2. pabalsta saņemšanai briļļu iegādei pieprasītājs Sociālajā dienestā ie-
sniedz:

30.2.1. iesniegumu,
30.2.2. izdevumus apliecinoša dokumenta par iegādātajām brillēm kopija, 

kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadīju-
mā uzrādot dokumenta oriģinālu.

IX. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
31. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 
32. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

X. Noslēguma jautājumi
33. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā kārtībā.
34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē šādi Daugavpils 

novada domes saistošie noteikumi:
37.1. 2010. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā”;
37.2. 2010. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Daugav-

pils novada pašvaldības 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.3. 2012. gada 11. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.4. 2013. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.5. 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.6. 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 47 “Grozījums Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.7. 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.8. 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.9. 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījums Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par so-
ciālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.10. 2017. gada 13. jūlija saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā””;

37.11. 2017. gada 14. decembra saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Daugav-
pils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.18 
„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo 

daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un 
ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienā-
kumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.pun-
ktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi 
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 
un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz materiālā pabalsta piešķiršanu novada trūcīgām 

ģimenēm (personām), bāreņiem vai bez  vecāku gādības palikušiem bērniem, au-
džuģimenēm un krīzes situācijā nonākušajām personām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  

pašvaldības teritorijā
Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 

saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratī-
vā teritorija.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus un līgumus par saistošajos noteiku-

mos minētās sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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А У К Ц И О Н

Выражаем соболезнование
 родным и близким умерших

День поминовения умерших на кладбищах в 
Даугавпилсском крае

На кладбищах Вишкского прихода 
2 июня  
в 12.00  на Кукарском кладбище   
в 13.00  на Путанском кладбище  
3 июня
в 13.00  на Раудинкском кладбище   
9 июня  
в 13.00  на Рогочском кладбище   
в 15.00  на Клекерском кладбище   
10 июня
в 14.00  на Аугшкалнском  кладбище  
17 июня
в 13.00  на Клобанском кладбище   
5 августа 
в 14.00  на Амбельском кладбище  
19 августа
в 13.00  на Вишкском кладбище 
На кладбищах Ликсненского прихода 
4 августа
в 13.00  на Патмальском кладбище (Св. 
Mесса)
18 августа
в 12.00  на Вайкулянском кладбище 
в 13.30  на Кокинишкском кладбище 
25 августа
в 12.00  на Муканском кладбище 
в 13.30  на Мотиванском кладбище
1 сентября
в 12.00  на Миштельском кладбище (Св. 
Mесса)
На кладбищах Ницгальского прихода
7 июля
в 14.00  Св. Месса в Ницгальской церкви, 
после Св. Мессы День кладбища на Ниц-
гальском кладбище
На кладбищах Калупского прихода  
2 июня 
в 12.00  на Дубненском кладбище  
в 13.00  на Заранском кладбище  
3 июня
в 15.00  на Кондавниекском кладбище  
9 июня  
в 12.00  на Пелечском кладбище 
в 13.00  на Гурнеяшском кладбище 
в 14.00  на Браманьском кладбище 
30 июня
в Калупской церкви в 12.30 богослужение и 
День кладбища на Балтачском кладбище 
7 июля
в 12.00  на Лазданском кладбище 
в 14.00  на Ратниекском кладбище
21 июля
в 12.00  на Ардавском кладбище  
в 13.00  на Красногорском кладбище 
На кладбищах Дубненского прихода  
2 июня в 12.00 на Дубненском кладбище  
2 июня в 13.00 на Заранском кладбище  
3 июня в 15.00 на Кондавниекском клад-
бище  
17 июня в 13.00 на Клобанском кладбище
В Медумской волости  
Земгальский католический приход  
16 июня
в 11.00 на Пущеском кладбище  
19 июня 
в 10.00 на Свилпишкском старообрядческом 
кладбище  

в 12.00 на Малиновском старообрядческом 
кладбище  
23 июня
в 10.00 на Медумском старообрядческом 
кладбище и 26 июня в 6.00 богослужение 
Васаришкский католический приход  
9 июня в 14.00 на Дулькинском кладбище  
16 июня в 14.00 на Балтачском кладбище  
24 июня в 15.00 на Васаришкском клад-
бище
На кладбищах Езуповского прихода  
3 июня в 15.00 на Грибустском кладбище 
4 июня в 8.00 - Св. Mесса об умерших  
10 июня в 15.00 на Букштском кладбище  
11 июня в 8.00 - Св. Mесса об умерших  
24 июня в 15.00 на Лачском кладбище 
25 июня в 8.00 - Св. Mесса об умерших  
7 июля в 15.00 на Циршском кладбище 
9 июля в 8.00 - Св. Mесса об умерших 
8 июля в 14.00 на Стропском кладбище  
10 июля в 8.00 - Св. Mесса об умерших 
15 июля в 15.00 на Кокинском кладбище 
16 июля в 8.00 - Св. Mесса об умерших 
21 июля в 15.00 на Юришском кладбище 
23 июля в 8.00 - Св. Mесса об умерших 
На кладбищах Спруктского прихода  
5 августа в церкви в 12.00 Св. Mесса об 
умерших, после Св. Мессы День кладбища 
на Спруктском кладбище 
11 августа в церкви в 12.00 Св. Mесса об 
умерших, после Св. Мессы День кладбища 
на Вецпилсском (коммунальном) кладби-
ще 
25 августа в церкви в 12.00 Св. Mесса об 
умерших, после Св. Мессы День кладбища 
на Руданском кладбище  
На кладбищах Свентского прихода  
7 июля в 12.00 на кладбище Плика кална 
8 июля в 15.00 на Свентском кладбище
14 июля в 14.00 на Раудском кладбище
21 июля в 14.00 на Тимшаньском кладби-
ще
28 июля в 14.00 на Пурниекском кладби-
ще
На кладбищах Деменского прихода
9 июня  
в 11.00 на Маткунцском кладбище
в 14.00 на Даукштанском кладбище
28 июля
в 12.00 на Шембергском кладбище
4 августа
в 12.00 на Фальтопском кладбище
В Калкунской волости 
3 июня
в 15.00 на Папушинском кладбище
В Mалиновской волости  
10 июня в 15.00 на Букштском католиче-
ском кладбище
15 июля в 15.00 на Б.Кокинском католиче-
ском кладбище

 Ушли в мир иной
В Бикерниекской волости 

Романова Люба (1948 г.)
В Деменской волости 

Бабахин Владимир (1948 г.)
Тейване Анастасия (1927 г.)

В Калкунской волости 
Якимович Олег (1949 г.)

Табунова Мадара (2009 г.)
Шалакиска Марфа (1932 г.)

Данилов Игорь (1998 г.)

В Калупской волости 
Яшкулис Францис (1950 г.)
Богданов Андрей (1966 г.)
Рупайне Югасия (1924 г.)
В Лауцесской волости  

Галван Иван (1946 г.)
Куприянов Николай (1950 г.)

В Ликсненской волости 
Курсиша Албине (1938 г.)

Скринда Станиславс (1940 г.)
В Медумской волости 

Бикульчс Эдуардс (1960 г.)
Рыжий Валерий (1975 г.)

В Науенской волости 
Болотников Виктор (1949 г.)
Иванова Людмила (1971 г.)
В Салиенской волости 

Туканс Мечиславс (1945 г.)
В Таборской волости 

Петров Анатолий (1947 г.)
В Вецсалиенской волости  

Петкун Петр (1949 г.)

В Вишкской волости 
Никитина Елизавета (1925 г.)

Гуде Анна (1932 г.)
Кокина Анна (1963 г.)

12 июня 2018 года в 9:00 в Малом зале 
Даугавпилсской краевой думы (ул. Ри-
гас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе с 
возрастающим шагом будет продаваться 
земельный участок „Regīna 1” под када-
стровым номером 4450 008 0262 площадью 
1.91гa, который находится в Деменской во-
лости Даугавпилсского края.  Земельный 
участок расположен рядом с автодорогой 
V723 Даугавпилс – Демене - Гривочка 
– Литовская граница, на расстоянии ~5 
км от Демене и ~22 км от Даугавпилса. В 
окрестности доминируют отдельно стоя-
щие хутора, сельскохозяйственные земли 
и лесная территория. Возможности подъез-
да к земельному участку оцениваются как 
хорошие.   

Начальная цена объекта - EUR 1862.00.
Участники аукциона могут познако-

миться с его правилами и зарегистриро-
ваться на аукцион до 15.00 часов 8 июня 
2018 года.  

12 июня 2018 года в 9:30 в Малом зале 
Даугавпилсской краевой думы (ул. Ри-
гас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок (чересполосица) 
„Piegaldnieki” под кадастровым номером 
4460 004 2495 площадью 0.06 гa, который 
находится в Калкунской волости Дау-
гавпилсского края в населенном пункте 
Galdnieki на расстоянии ~1.5 км от поселка 
Калкуне и на расстоянии ~6.5 км от центра 
города Даугавпилса. Возможности подъез-
да к земельному участку нет.  

Начальная цена объекта - EUR 1006.00.
12 июня 2018 года в 10:00 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 
земельный участок (чересполосица) под 
кадастровым номером 4488 004 0036 пло-
щадью 8.72 гa, который находится в Свент-
ской волости Даугавпилсского края на 
расстоянии ~8 км от поселка Свенте и на 
расстоянии ~25 км от центра города Дау-
гавпилса. Возможности подъезда к земель-
ному участку нет.  

Начальная цена объекта - EUR 18 806.00.
12 июня 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) 
под кадастровым номером 4488 005 0751 
площадью 1.07 гa, который находится в 
Свентской волости Даугавпилсского края 
в населенном пункте Яуна Крыжовка, на 
расстоянии ~4 км от поселка Свенте и на 
расстоянии ~15 км от центра города Дау-
гавпилса. Возможности подъезда к земель-
ному участку оцениваются как затруднен-
ные.   

Начальная цена объекта - EUR 1326.00.
12 июня 2018 года в 10:30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 

земельный участок (чересполосица) под 
кадастровым номером 4488 005 0581 пло-
щадью 4355 м2, который находится в цен-
тральной части Свентской волости Даугав-
пилсского края на расстоянии ~4,5 км от 
поселка Свенте и на расстоянии ~13 км от 
центра города Даугавпилса. Возможности 
подъезда к земельному участку оценива-
ются как затрудненные (по частной земле 
соседей).   

Начальная цена объекта - EUR 951.00. 
12 июня 2018 года в 11:00 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся земельный участок (чересполосица) 
под кадастровым номером 4488 009 0378 
площадью 1.15 га, который находится в 
юго-восточной части Свентской волости 
Даугавпилсского края на расстоянии ~2,5 
км от поселка Свенте и на расстоянии ~13 
км от центра города Даугавпилса. Возмож-
ности подъезда к земельному участку оце-
ниваются как затрудненные (по частной 
земле соседей).    

Начальная цена объекта - EUR 619.00. 
12 июня 2018 года в 11:30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продаваться 
земельный участок (чересполосица) под 
кадастровым номером 4488 009 0062 пло-
щадью 6323 м2, который находится в юго-
восточной части Свентской волости Дау-
гавпилсского края на расстоянии ~4 км от 
поселка Свенте и на расстоянии ~13 км от 
центра города Даугавпилса. Возможности 
подъезда к земельному участку оценива-
ются как затрудненные (по частной земле 
соседей).   

Начальная цена объекта - EUR 1159.00. 
Лица с правом преимущественной по-

купки, упомянутые в первом пункте чет-
вертой части 4-ой статьи Закона об отчуж-
дении имущества публичного лица, смогут 
ознакомиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской Респу-
блики „Latvijas Vēstnesis” в Даугавпилс-
ской краевой думе (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) в кабинете №12 и №19  (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00). Предварительно 
следует уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 (четырнадцать евро 00 центов) 
и гарантийный взнос в размере 10% от на-
чальной цены выставленного на аукцион 
недвижимого имущества.

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

Телефоны для справок:  29412676, 
26357842.
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Специалисты по социальной работе приняли участие в поездке по обмену опытом в 
Нидерланды

Специалисты по социальной рабо-
те Даугавпилсского края приняли 
участие в поездке по обмену опытом в 
Нидерланды, их принимал консуль-
тационный центр для общин по со-
циальным вопросам Роттердамского 
самоуправления.  

В ходе поездки специалисты смог-
ли ознакомиться с ведущими прин-
ципами социальной политики в Ни-
дерландах, со спецификой городских 
и сельских территорий. Голландские 
коллеги ознакомили с содержанием 
деятельности, объемом,  социальны-
ми гарантиями, защитным механиз-
мом и образовательными возможно-
стями  социальных работников.

В результате обмена опытом была 
получена информация о процессе де-
институционализации, который дей-
ствует в Нидерландах уже в течение 
нескольких лет, и лицам с психиче-
скими расстройствами, как детям, так 
и взрослым, предоставляются услуги 
в соответствии с их потребностями.

Во время визита соцработники по-
сетили центр, который работает бла-
годаря пожертвованиям жителей. Он 
предоставляет услуги малоимущим 
семьям с детьми, безработным, в том 

числе и гражданам третьих стран. 
Центр организует их досуг, приви-
вает навыки, необходимые в повсед-
невной жизни, в обустройстве жилого 
помещения, в приготовлении блюд из 
имеющихся продуктов, в создании и 
уходе за садом. Специалисты по соци-
альной работе осмотрели помещения 
центра и образцы  бланков в социаль-
ном делопроизводстве. 

Второй центр, который финансиру-
ется из муниципальных средств, яв-
ляется одним из самых современных 
в окрестности Роттердама. Целью это-
го центра является оказание помощи 
различным маргинальным группам, 
которые испытывают трудности. Это 
семьи с детьми, беженцы, алкозави-
симые и лица, страдающие от друго-
го рода зависимостей, а также жерт-
вы насилия и пожилые люди. Центр 
предлагает широкий спектр услуг, 
начиная с индивидуальной беседы 
с клиентом о его проблемах, потреб-
ностях, интересах и возможностях. 
Вместе с социальными работника-
ми центра разрабатывается план по 
улучшению ситуации.

Анализируя итоги поездки по об-
мену опытом, руководитель соци-

альной службы края Анна Егорова 
резюмирует, что в крае надо предус-
мотреть более широкие возможности 
сотрудничества с профессионалами и 
учреждениями, участвующими в ре-
шении социальных проблем,  а также 
возможности для улучшения спектра 
социальных услуг именно для бедных 

семей с детьми, безработных и старых 
людей. Каждое отношение к конкрет-
ной проблеме и клиенту должно оце-
ниваться, надо  работать над оценкой 
полезности услуги и помощи.

 Анна Егорова

На Празднике семьи “Savij ap mani gadus!” чествовали супружеские пары
Уже пятый год подряд в Центре 

культуры “Vārpa” собираются креп-
кие семьи края, чтобы вместе отме-
тить Праздник семей Даугавпилс-
ского края “Savij ap mani gadus!”. 
Мероприятие было организовано от-
делом ЗАГС Даугавпилсского края с 
целью популяризировать семейные 
ценности, определить и чествовать 
те пары, которые прожили вместе 20, 
30, 35, 40, 50 и более лет. Пары по-
здравили председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска 
и заместитель председателя Айварс 
Ращевскис.

С 25-ой годовщиной свадьбы по-
здравляли Дану и Виталия Мати-
сансов, Наталию и Михаила Зданов-
ских.

Тридцать лет вместе прожили 6 
пар края -  Алла и Брониславс Ивбу-
ли, Надежда и Алексей Чернявские, 
Элизабете и Андрис Кусини, Ната-
лия и Иван Дворяниковы, Анна и 
Сергей Шахмановы, Галина и Петр 
Анисько.

С 35-летним юбилеем поздравляли 
Анну и Юрия Бендус, Александру и 
Александра Алешиных, Татьяну и 
Ивана Сталтманисов, Раису и Яна 
Ливановичей, Ольгу и Стефана Ка-
товичей, Риту и Язепса Матисансов, 
Брониславу и Тимофея Храпуновых.

40-летний юбилей свадьбы в этом 
году празднуют Фаина и Антон Ту-
мановские, Валентина и Айварс 
Звингули, Ольга и Алфонс Молсы, 
Татьяна и Николай Мирошничен-
ко, Лариса и Ефим Куликовы, Вия и 
Янис Паберзсы.

41-ю годовщину свадьбы отметили 
Бронислава и Григорий Панкратье-
вы, Ия и Анатолий Головко, Манефа 
и Петр Хохловы.

42 года вместе прожили Доросида 
и Петр Ивановы, 43 года - Алдона и 
Олег Шатревичи, 44 года - Анна и 
Сергей Васильевы.

Сапфировую свадьбу, или 45 лет, 
отмечали 3 пары - Гульчира и Антон 
Кашкуры, Мария и Яков Невлевы, 
Кристина и Алоизс Анчсы.

46 лет вместе Ирина и Янис Пи-
лачсы, 47 лет - Рута и Болеслав Не-

шпоры, 48 лет - Валентина и Миха-
ил Пировичи, 49 лет - Янина и Антон 
Савицкисы.

Среди юбиляров золотой свадь-
бы 6 краевых пар - Лудвика и Янис 

Зиновьевы из Ликсненской волости, 
Людмила и Алексей Пучинскисы из 
Скрудалиенской волости, Мария и 
Андрей Красильниковы из Скруда-
лиенской волости, Марите и Янис 

Аугустансы из Науенской волости, 
Елена и Владимир Старичковы из 
Науенской волости, а также Верони-
ка и Эдуард Артимовичи из Демен-
ской волости.

Также чествовались те пары, ко-
торые уже отметили свою золотую 
свадьбу. 51 год вместе Надежда и 
Эрнестс Земниексы, Феодора и Ни-
кита Шерстсы, 54 года -  Ядвига и 
Станислав Самсоновичи. 

Изумрудная свадьба, или 55 лет 
вместе Ксения и Федор Васильевы 
из Бикерниекской волости, Мария и 
Алексей Лужко из Малиновской во-
лости. 

Но дольше всех идут по жизни вме-
сте Ванда и Язепс Кучинскисы из 
Вабольской волости, которые в этом 
году отпраздновали 57-летний юби-
лей супружества. Пара зарегистри-
ровала свой брак 24 июня 1961 года в 
Аугшгулянском сельсовете. Оба при-
метили друг на друга, живя рядом в 
соседних домах. Оба являются актив-
ными членами Ликсненской католи-
ческой общины, их семью радует сын 
и два внука.

Все пары, которые вместе прожи-
ли более 50 лет, делились секретом 
счастливой совместной жизни, в ос-
нове которой уважение друг друга, 
совместимость характеров, общие ув-
лечения и у всех пар – любовь. 

Ведущими праздника были Вик-
тор Петашко и Инесе Лоцика. Гостей 
праздника порадовали своим высту-
плением клуб “Tamideja” и группа 
“Bolivuda” студии восточного танца 
”Juventa”, женский вокальный ан-
самбль Калкунской волости „Pērles”, 
танцевальная группа Калупской ос-
новной школы, танцевально-цирко-
вая студия ”Vivat”,  мужской вокаль-
ный ансамбль Калупской волости 
“Čvartaks”. Первым вальсом откры-
ли бал Илона Кирука и Энрико Га-
лицкис.

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

Поздравляем новобрачных и родителей с рождением малышей! 

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 Дубненской волости организу-
ет публичное обсуждение вопроса о спиливании переросших, накренивших-
ся, старых и поврежденных деревьев, которые падением при сильном ветре 
могут представлять угрозу безопасности людям и их жилищам.

Время публичного обсуждения: 5 июня 2018 года
в 10:00 на Дубненском кладбище – спиливанию подлежат две сосны;
в 10:30  на Заранском кладбище – спиливанию подлежат две березы и 

один клен;
в 11:00 на Петранском кладбище – спиливанию подлежат три березы.
Просьба к жителям Дубненской волости в указан-

ное время для публичного обсуждения до 14 июня 
2018 года высказывать свои предложения о спилива-
нии деревьев, и свои пожелания отправлять письмен-
но или лично в управление Дубненской волости. Тел. 
65475217,  65475232. 

В Бригенское озеро выпущены
 мальки судака

18 мая в рамках проекта „Попол-
нение рыбных ресурсов Бригенского 
озера в Деменской волости Даугав-
пилсского края” в Бригенское озе-
ро были выпущены 13000 мальков 

судака. Общие затраты по проекту 
составили 3901,04 евро, из которых 
финансирование Рыбного фонда – 
3485,93 евро, что составляет 89% от 
допускаемых затрат, софинансиро-
вание Даугавпилсского краевого са-
моуправления - 429,11 евро, или 11% 
от допускаемых затрат. 

С 20 апреля по 24 мая в крае родилось 13 детей, 
из них 4 – девочки, 9 – мальчиков.

В мае  брак заключили 13 пар, 
из них 5 пар – жители края.

Сердечно поздравляю с Международным днем 
защиты детей! 
Пусть радость и улыбки детей всегда согревают 
и радуют, пусть родителям хватит любви и силы 
на каждый день!

От имени Даугавпилсской краевой думы, 
председатель Янина Ялинска 


