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Театральная труппа “Trešais variants” отметила двадцатилетие

Особой телепередачей „.. первый… 
второй … лучше Третий!”, на специ-
альном телевидении “TV” в субботу, 
9 января, в Центре культуры Даугав-
пилсского края был отмечен 20-лет-
ний юбилей театральной труппы 
“Trešais variants”.

Ведущими вечера был младший 
состав труппы, который в основном 
составляют дети актеров. В послед-
ние годы они активно участвуют в 
постановках и вместе со взрослыми, 
и самостоятельно под руководством 
режиссера Инты Ушкане. На вечере 
дети создали веселую атмосферу раз-
ными поставленными недоразумени-
ями различных передач телевидения 
“TV”. Они увлекательно рассказыва-
ли о каждом из актеров, которые сей-
час активно работают в театральной 
труппе “Trešais variants”.

Во время передач “TV” зрителям 
была предоставлена возможность 
посмотреть фрагмент из спектакля 
„Терновая рубашка, звездный путь”, 
который повествует о 26 днях, кото-
рые Райнис провел в заточении в 

Паневежисской тюрьме, переводя  
философскую трагедию Йохана Воль-
фганга фон Гете „Фауст”. Состоялась 
премьера поэтического спектакля по 
мотивам Аспазии „Разные Аспазии”.

Кульминацией передачи стало 
вручение специальных наград теа-
тральной труппы “Trešais variants” 
„Золотое яйцо”, автором которого 
является художник и актер труппы 
Марис Чачка. Награда вручается 
один раз в пять лет, во время юбилея 
театра. На этот раз награды получи-
ли ведущие передачи – дети Паула 
и Анния Давидчук, Эдгарс и Эйнарс 
Шкапари, Maйгурс Утинанс, Лаура 
Пажа, Линда Новика, Элиза и Марта 
Федотовы, а также семья Козловских, 
Йоланта Урбане, Кристине Федотова, 
Ольга Гжибовска, Управление куль-
туры Даугавпилсского края и Даугав-
пилсская краевая дума. 

На юбилейном вечере были полу-
чены многие поздравления – от име-
ни Даугавпилсской краевой думы 
режиссеру Инте Ушкане была вру-
чена Благодарственная грамота, а 

театральной труппе подарили ро-
скошный торт. Управление культуры 
Даугавпилсского края поблагодарило 
актеров за вложенный труд и подари-
ло цветы, особое поздравление под-
готовили любительские коллективы 
Центра культуры Даугавпилсского 
края, представители любительского 
театра Дома культуры из Вабольской 
волости „Nagaidama prīca”, из Лик-
сненской волости „Maskas”, Даугав-
пилсского народного театра „Iskateļ”  
и многие индивидуальные гости.

TV-передачу „..первый… второй… 
лучше Tретий!” завершил прогноз 
погоды и гимн театральной труппы 
„Trešais variants” - „Misteria” (слова 
- Линда Килевица, музыка – Артурс 
Ушканс), который исполнили Элиза 
Федотова и Линда Новика. 

Режиссер театральной труппы Инта 
Ушкане благодарит всех актеров, 
которые сейчас работают в „Trešais 
variants”, и это: Марис Чачка, Кристи-
не Федотова, Aлдонис Утинанс, Айя 
Шкапаре, Эдгарс Давидчукс, Марис 
Лейкумс, Йоланта Урбане, Виктория 

Козловска, Анита Аузане, Линда Ки-
левица, Регина Кокина, Артур Федо-
тов, Андрис Иванов, Сандра Пажа, 
и выше упомянутых обладателей на-
грады “Золотое яйцо” – молодых теа-
тральных коллег.

Кроме того, „Trešais variants” бла-
годарит сотрудников Управления 
культуры Даугавпилсского края, без 
которых немыслима их деятельность: 
Любовь Коржавину, Регину Федото-
ву, Валерию Карпицкую, Имантса 
Малначса, Виту Ванагу, Зигфриду 
Васильеву, Александра Михальцова, 
Илмарса Йонева-Иванова.

Театральная труппа „Trešais 
variants” вступает в третий десяток с 
новыми планами и замыслами, поэто-
му следите за информацией и встре-
тимся на следующих спектаклях и 
мероприятиях!

 Инта Ушкане 
Директор Центра культуры 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

14 января 2016 года на заседании думы было 
принято 30 решений:

• Утверждено распределение предусмотренной 
целевой дотации на 2016 год для оплаты труда руково-
дителей муниципальных художественных коллективов 
края и на обязательные выплаты государственного соци-
ального страхования.

• Утверждено распределение целевой дотации на 
оплату труда педагогов муниципальных образователь-
ных учреждений края, а также на обязательные выпла-
ты государственного социального страхования.

• Утверждены победители краевого конкурса 
„Лауреат спорта - 2015”.

• Решено передать права управления краевым 
муниципальным недвижимым имуществом в Лоцики 
Науенской волости по ул. Виенибас, 6, с взаимным до-
говором собственников квартир уполномоченному лицу 
ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.

• Утвержден протокол аукциона на 2 объекта му-

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

08.02. Калупское волостное управление 14.00-16.00
Дайна Амосова

18.02. Дубнское волостное управление 14.00-17.00
25.02. Дубнское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
08.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
22.02. Амбельское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

01.02. Лауцесский дом культуры, 
п. Мирный 09.00-12.00

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

Валерий Храпанс
09.02. Центр услуг п. Кумбули 10.00-12.00
16.02. Деменское волостное управление 13.00-15.00

Роберт Йонанс
09.02. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

08.02. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

22.02. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

Едгар Куцин

03.02. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

10.02. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

08.02. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

22.02. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

Янина Курсите
19.02. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
26.02. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс
Прием жителей не планируется

Анита Милтиня
08.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
15.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
03.02. Бикерниекское волостное управление 10.00-12.00
09.02. Деменское волостное управление 13.00-15.00
17.02. Медумское волостное управление 10.00-12.00
24.02. Калкунское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
08.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
15.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00

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

Александр Студенников
26.02. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

ниципального недвижимого имущества в Калупской во-
лости.

• Принято решение об отчуждении 7 объектов му-
ниципального недвижимого имущества в Калкунской, 
Лауцесской, Малиновской, Науенской и Свентской во-
лостях.

• Решено продать на аукционе 4 объекта муни-
ципального недвижимого имущества в Свентской, Ниц-
гальской, Калкунской и  Науенской волостях и утвержде-
ны правила аукциона.

С принятыми решениями краевой думы 
можно ознакомиться на домашней странице 
самоуправления в разделе „Publiskie dokumenti”.

29 декабря 2015 года на заседании было при-
нято 93 решения:

• Изданы обязательные правила „О порядке 
уличной торговли в Даугавпилсском крае” и „Поправки к 
обязательным правилам Даугавпилсской краевой думы 
от 21 января 2010 года Nr. 4 „О социальной помощи в Да-
угавпилсском крае””, которые после получения заключе-
ния из VARAM вступят в силу на следующий день после 
опубликования их в бесплатном муниципальном изда-
нии „Daugavpils novada vēstis”. 

• Изданы обязательные правила „Поправки к 
обязательным правилам Даугавпилсской краевой думы 
от 2 июля 2009 года Nr. 1 „ПОЛОЖЕНИЕ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ” и „Поправки к 
обязательным правилам Даугавпилсской краевой думы 
от 12 февраля 2015 года Nr.1 „Бюджет самоуправления 
Даугавпилсского края на 2015 год””, которые вступят в 
силу на следующий день после их подписания.

• Уточнены обязательные правила краевой думы 
от 10.09.2015 г. Nr. 4 „Изменения в обязательных прави-
лах Даугавпилсской краевой думы от 25 февраля  2010 
года № 7 „Об определении статуса малообеспеченной се-
мьи (лица) в Даугавпилсском крае””.

• Внесены изменения в Положение правлений 
Науенской и Калупской волостей.

• Решено с 01.02.2016 г. реорганизовать краевое 
муниципальное учреждение „Науенский центр моло-
дежной инициативы и спорта”, присоединив его в каче-
стве структурной единицы „Науенский центр молодежи 
и спорта” к краевому муниципальному учреждению 
„Правление Науенской волости”.

• Решено с 31.01.2016 г. освободить Эдгарса Ку-
цинса от должности директора Науенского центра моло-
дежной инициативы и спорта в связи с его реорганиза-
цией.

• Утверждена оценка участия краевой думы в об-
ществах капитала и было решено сохранить участие кра-
евой думы в Обществе с ограниченной ответственностью 
“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, в ООО “GRĪ-
VAS POLIKLĪNIKA”, в ООО “ATKRITUMU APSAIMNIE-
KOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”, в ООО “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA” и в ООО “LATGALES LAIKS”, продолжая 
участие в этих обществах капитала в существующем ста-
тусе. 

• Решено делегировать управленческую задачу 
ООО “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” – нака-
пливать и поддерживать топографическую информаци-
онную базу данных высокой детализации на администра-
тивной территории края в соответствии с установленной 
Кабинетом министров спецификацией топографической 
информации высокой детализации на 5 (пять) лет, а 
также заключить договор делегирования разработки и 
обслуживания топографической информационной базы 
данных высокой детализации краевого самоуправления. 

• Утвержден план мероприятий края на 2016 год.
• Утвержден уточненный план распределения 

средств автодорожного фонда краевого самоуправления 
на ежедневное содержание дорог на 2015 год.

• Утвержден тариф сбора бытового мусора на тер-
ритории Бикерниекской волости за фактически вывезен-
ное количество мусора – 7.82 евро за 1 м3 без НДС.

• Определена плата (с НДС) за оказание услуг ба-
ней Вишкской волости жителям края (одному лицу) за 
1(один) час: взрослым и детям в возрасте от 7 лет и стар-
ше - 3,00 eвро, жителям, которые имеют статус нуждаю-
щейся семьи (лица), инвалидам I и II группы и пенсионе-
рам старше 65 лет - 1,50 eвро и детям до 7 лет - бесплатно.

• Ликвидирована комиссия краевой думы по 
определению статуса политически репрессированного 
лица для пострадавших при коммунистическом и на-
цистском режиме.

• Внесены изменения в решение краевой думы 
31.07.2009 г. Nr. 173 „О создании административной ко-
миссии Даугавпилсского краевого самоуправления”, вы-
разив в новой редакции состав комиссии.

• Решено выделить правлению Калупской во-
лости дополнительное финансирование в размере 2714 
евро из средств краевой думы на непредвиденные расхо-
ды для установки автоматического теплоузла Калупской 
основной школы.  

• Решено передать во владение правлению На-
уенской волости муниципальное недвижимое имущество 
края по ул. Даугавас, 33, Крауя в Науенской волости.

• Решено передать правлению Вишкской волости 
в управление и использование до 15.12.2020 г. объекты 
движимого имущества и муниципального недвижимого 
имущества, приобретение и строительство которых было 
произведено в рамках реализации проекта „Создание 
новой бытовой услуги  – общественной бани в Вишкской 

волости”.
• Решено передать из владения краевой думы во 

владение правления Малиновской волости муниципаль-
ную дорогу„Greizais tilts-Zaļumi” длиной 3.84 км, которая 
была перенята для реализации проекта „Реконструкция 
0,00-3,84 км автодороги Малиновской волости «Greizais 
tilts-Zaļumi»”.

• Решено передать в управление и использование 
объекты муниципального недвижимого имущества прав-
лениям Бикерниекской, Калупской, Медумской, Науен-
ской, Салиенской, Вабольской, Деменской и Вишкской 
волостей, которые были переняты для реализации про-
екта „Улучшение конкурентоспособности и повышение 
доступности услуг образовательных учреждений Даугав-
пилсского края”. 

• Решено передать в управление и использова-
ние муниципальные дороги правлениям Амбельской, 
Калкунской, Ликсненской, Науенской, Свентской, Та-
борской, Вишкской, Деменской и Лауцесской волостей, 
которые были переняты для реализации проекта „Рекон-
струкция муниципальных дорог и улиц Даугавпилсского 
края для способствования развитию хозяйственной дея-
тельности”.

• Решено передать с баланса краевой думы на ба-
ланс правлениий  Медумской, Науенской, Ницгальской, 
Салиенской, Свентской, Таборской, Вабольской и Вецса-
лиенской волостей расходы на строительные работы 2015 
г. включенного в проект „Трансграничный пациент” не-
движимого имущества с балансовой стоимостью 20360,22  
евро.

• Решено передать с баланса правления Скруда-
лиенской волости краевой думе строительные расходы в 
размере 136 755,32 евро  за „Проведение строительных 
работ во внутренних помещениях при упрощенной рено-
вации Силенской  основной школы” (ул. Сколас, 19, Си-
лене Скрудалиенской волости). 

• Решено передать с баланса правления Вишк-
ской волости краевой думе строительные расходы в раз-
мере 82 286,92 евро за „Упрощенную реновацию фасада 
Шпогской средней школы” (ул. Шосеяс, 3, Шпоги Вишк-
ской волости).

• Разрешено правлению Вецсалиенской волости 
реализовать муниципальный инвестиционный проект 
„Восстановление крыши Вецсалиенского усадебного зам-
ка”, взяв кредит в Государственной кассе.

• Разрешено Управлению культуры списать сто-
имость разработанного в 2008 году технического проекта 
«Творческая резиденция дом Я. Райниса в Беркенеле» в 
размере 35258,76 евро.

• Разрешено правлению Вабольской волости 
снять с бухгалтерского учета незавершенные объекты 
строительства: „Вентиляция и энергоэффективность на-
чальной школы” (3237,74 евро) и ”Развитие водного хо-
зяйства в поселке Ваболе в Вабольской волости Даугав-
пилсского края» (4261,50 евро).

• Принято решение об отчуждении 4 объектов му-
ниципального недвижимого имущества в Калкунской, 
Науенской и Скрудалиенской волостях.

• Решено продать муниципальное недвижимое 
имущество “277”, Малютки в Таборской волости. 

• Решено продать на аукционе 2 объекта муници-
пального недвижимого имущества в Науенской и Скру-
далиенской волостях.
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2015.gada 10.septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti 
precizēti ar Daugavpils novada domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu 
Nr. 836 (protokols Nr. 23., 1.&) un 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 
1121 (protokols  Nr. 28., 7.&) saistošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.21., 
47.&) “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu”;
1.2.  aizstāt  1.3.punktā skaitli un vārdu „128,06 euro” ar skaitli un vārdiem 

„50% no minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros”;
1.3. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā :
“2.1. Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists (turpmāk 

– sociālā darba speciālists) novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un 
materiālo stāvokli pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes/personas atzīšanu 
par maznodrošinātu.”

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu 
ēkās. 

noteikumos Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Daugavpils novadā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2010.gada 

25.februāra saistošie noteikumi Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu.
Saistošie noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu 1.3.punktu, nosakot, 

ka ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 180,00 euro un 2.1.punktu, 
nosakot, ka Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē 
palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli pēc iesnieguma 
saņemšanas par ģimenes/personas atzīšanu par maznodrošinātu.       

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

budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, tiks nodrošināts plašāks 
sociālo pakalpojumu  klāsts, kurš pieejams   klienta dzīvesvietā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.

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

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2015.gada 10. septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra saistošajos 

2015.gada 10.septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.8 (protokols Nr.27., 1.&) “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja 
pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos 
Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
šādu grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā skaitli „75” ar skaitli 
„100”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas  
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un ir izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 10.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 8 „Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu materiālu atbalstu jaundzimušā 

bērna vajadzību nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts 5.punkts  un skaitlis „75”  tiek 
aizstāts ar skaitli „100”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

Lai nodrošinātu to izpildi, ir nepieciešamas papildus fi nansējums 4250  euro 
gadā.

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

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām 

Grozījums tika apspriests darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā  www.daugavpilsnovads.lv. 

„13.12. Daugavpils novada domes apbalvošanas komisiju;
13.13. Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas 
un atbilstības izvērtēšanas komisiju;

13.14. Daugavpils novada pašvaldības siltumapgādes, ūdensapgādes, 
kanalizācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu 
izvērtēšanas komisiju;

13.15. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības 
komisiju;

13.16. Daugavpils novada domes Medību koordinācijas komisiju;
13.17. Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisiju;
13.18. Dabas parka “Daugavas loki” konsultatīvo padomi;
13.19. Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi.”;

1.13. papildināt ar 17.13. un 17.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
“17.13. izveido Daugavpils novada civilās aizsardzības komisiju;
17.14. veic uzraudzību un kontrolē pašvaldības administrācijas darbību.”;

1.14. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
“19.  Domes priekšsēdētāja vietnieks:
19.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un/vai 

viņa uzdevumā;
19.2. pārrauga attīstības un tautsaimniecības jautājumus;
19.3. vada autoceļu fonda padomi;
19.4. paraksta rīkojumus par domes priekšsēdētāja komandējumiem, 

atvaļinājumiem, pabalstiem un prēmijām;
19.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot komisijas un 

darba grupas savu pienākumu un tiesību realizācijai;

2015.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.10 (protokols Nr.28., 4.&) “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.1. Medumu pamatskola,”;

1.2. izteikt 8.2.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.17. Medumu internātpamatskola,”;

1.3. izteikt 8.2.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.21. Naujenes Mūzikas un mākslas skola,”;

1.4. papildināt ar 8.2.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2.22. Daugavpils novada sporta skola.”;

1.5. papildināt ar 8.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.6.¹   pašvaldības aģentūra „TAKA””;

1.6. izslēgt 8.8.apakšpunktu;
 1.7. papildināt 9.1.apakšpunktu pēc skaitļiem “8.6.” ar vārdu un skaitļiem “un 

8.6.¹”;
1.8. izslēgt 9.2.apakšpunktā skaitļus “8.8.”;
1.9. papildināt ar 12.6., 12.7., 12.8. un 12.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.6. „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”;
12.7. „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
12.8. „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
12.9. „Latvijai – 100”.”;

1.10. izteikt 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.6. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas 

tiesību izsoles komisiju;”;
1.11. izslēgt 13.8.apakšpunktu;
1.12. papildināt ar 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18. un 

13.19.apakšpunktu šādā redakcijā:



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S28 января 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

А У К Ц И О Н Ы

19.6. koordinē pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem;
19.7. pilda citus pienākumus likumā, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos 

paredzētajos gadījumos.”;
1.15. aizstāt 83. un 84.punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai” un vārdus „laikrakstā „Latgales Laiks”” ar vārdiem „Daugavpils 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis””; 

1.16. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:
“86. Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pieņemšanas laiks domes ēkā ir katra 

mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.14.00 līdz 
plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi ka.”;

1.17. papildināt ar 86.¹ punktu šādā redakcijā:
“86.¹ Domes priekšsēdētāja vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks domes 

ēkā ir katra mēneša trešajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 un no 
plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi ka.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, 
izņemot 1.6. un 1.8.apakšpunktu, kuri stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

3. Saistošie noteikumi publicējamai Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils novada vēstis”  un izliekami Daugavpils novada domes un 
Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās. 

9 февраля 2016 года в 9.00 в Ма-
лом зале Даугавпилсской краевой 
думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом среди лиц с правом преиму-
щественной покупки  будет прода-
ваться земельный участок (череспо-
лосица)  „Gulbji 2” под кадастровым 
номером 4486 005 0842, площадью 
0.78 гa, находящийся в Скрудалиен-
ской волости на расстоянии пример-
но 2.5 км от центра волости Силене 
и примерно в 3.5 км от Латвийско-
Белорусской границы, среди земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Окружающая территория обслужи-
вается.

Начальная цена объекта - EUR 
760.00.   

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион до 5 февраля 
2016 года в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в ка-
бинете № 12 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00). Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 (четырнадцать евро 00 
центов) и гарантийный взнос в раз-
мере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого 
имущества.

9 февраля 2016 года в 9.30 в Ма-
лом зале в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из кварти-
ры Nr. 93, ул. Межа 4, Крауя, Науен-
ская волость, Даугавпилсский край, 
общей площадью 35.8 м2, которое на-
ходится в поселке Крауя Науенской 
волости на расстоянии 5 км от во-
лостного центра Науене и примерно 
в 11 км от краевого центра Даугав-
пилсского городского центра. Окрест-
ности образует застройка многоквар-
тирных, частных, коммерческих и 
производственных объектов.

Начальная цена объекта - EUR 
2000.00.  

Участники аукциона могут по-
знакомиться с правилами аукциона 
и зарегистрироваться на аукцион 
до 15.00 часов 5 февраля 2016 года 
в Даугавпилсской краевой думе в 
кабинете № 12 (по рабочим дням с 
8.00 до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, 
Даугавпилс. Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества. 

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

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676

9 марта 2016 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом сре-
ди лиц с правом преимущественной 
покупки будет продаваться земельный 
участок „Skaistas-1” под кадастровым 
номером 4460 004 2468, площадью 
0.0839 гa, находящийся на расстоянии 
~ 5.4 км от центра города Даугавпил-
са и в 200 м от дачного кооператива 
„Mičurinietis” в Калкунской волости 
Даугавпилсского края. Земельный 
участок граничит с территориями за-
стройки сельских усадеб. Окружаю-
щая территория обслуживается.

Начальная цена объекта - EUR 
1600.00.   

9 марта 2016 года в 9.30 в Малом 
зале в Даугавпилсской краевой думе 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижимое имущество, 
состоящее из трехкомнатной кварти-
ры Nr. 19, общей площадью 72,0 м2 
(жилая площадь 38.6 м2), которое на-
ходится на первом этаже трехэтажного 
многоквартирного дома на ул. Алеяс, 
4 в Свенте Свентской волости Дау-
гавпилсского края, примерно на рас-
стоянии 13 км от города Даугавпилса.  
Окрестности образуют многоквартир-
ные дома и объекты общественного 
значения.

Начальная цена объекта - EUR 
2500.00.  

9 марта 2016 года в 10.00 в Малом 
зале в Даугавпилсской краевой думе 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться недвижимое иму-
щество, состоящее из трехкомнатной 
квартиры Nr. 13, общей площадью 
74.7 м2 (жилая площадь 41.9 м2), кото-
рое находится на первом этаже трехэ-
тажного многоквартирного дома на ул. 
Вецпилс, 8, в обжитом месте пос. На-
уене Науенской волости Даугавпилс-
ского края, примерно на расстоянии 
10 км от административной границы 
города Даугавпилса.  Окрестности об-
разуют многоквартирные дома и объ-
екты общественного значения. Рассто-
яние до Науенской основной школы ~ 
2.4 км. Жилой дом подключен к цен-
тральным коммуникациям поселка 
(водоснабжение (холодная вода), кана-
лизация, газоснабжение). В квартире 
установлена электрическая система 
отопления и установлен электриче-
ский водонагреватель. 

Начальная цена объекта - EUR 
2000.00.  

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и за-
регистрироваться на аукцион до 15.00 
часов 4 марта 2016 года в Даугавпилс-
ской краевой думе в кабинете № 12 (по 
рабочим дням с 8.00 до 15.00) по адре-
су: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. Предва-
рительно следует уплатить регистра-
ционный сбор EUR 14.00 и гарантий-
ный взнос в размере 10% от начальной 
цены выставленного на аукцион не-
движимого имущества. 

Регистрационный сбор и гаран-

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

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676, правление Науенской во-
лости 65476840, 20219044, правле-
ние Свентской волости 65425180, 
29556390, правление Калкунской во-
лости 26265012.

5 апреля 2016 года в 10.00 в Ма-
лом зале в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться недвижимое иму-
щество „Nīcgales vecā pamatskola”, 
которое находится в центре поселка 
Ницгале, где есть школа, детский сад, 
два магазина, правление волости, На-
родный дом, в стороне от магистраль-
ной дороги, на расстоянии 26 км от 
границы города Даугавпилса. Подъ-
ездная дорога находится в хорошем 
состоянии, заасфальтирована, приле-
гающая территория ухожена, ожив-
ленное движение транспорта. Иму-
щество состоит из земельного участка 
площадью 1.1887 га под кадастровым 
номером 4476 005 0465, нежилого зда-
ния (школа) площадью 649.1 м2 под 
кадастровым номером 4476 005 0465 
001 и двух хозяйственных построек 
площадью 141,5 м2 и 12.2 м2.

Благоустройство – электроснабже-
ние, водоснабжение, асфальтирован-
ная дорога. Недвижимое имущество 
может использоваться для ведения 
различного рода коммерческой дея-
тельности – оказания бытовых услуг, 
оборудования офиса, мастерских, а 
также может использоваться в каче-
стве жилых площадей.

Экономическая активность в Ниц-
гальской волости характеризуется как 
хорошая, развита предприниматель-
ская деятельность (деревообработка, 
добыча торфа), сельское хозяйство – 
зерноводство, молочное животновод-
ство. Есть возможность привлечь рабо-
чую силу как в Ницгальской волости, 
так и в ближайших волостях.

Начальная цена объекта - EUR 10 
900.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 31 марта 2016 года в Дау-
гавпилсской краевой думе в кабинете 
№ 12 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества. 

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

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676, правление Ницгальской во-
лости 65471145, 29131129.

Отправка 
уведомлений об 
уплате налога на 
недвижимость и 
сроки уплаты в 

2016 году
Информируем, что уведомления 

об уплате налога за 2016 год на 
недвижимое имущество, согласно 
закону „О налоге на недвижимое 
имущество”, будут отправлены на-
логоплательщикам до 15 февраля 
этого года.

Сроки уплаты налога на не-
движимое имущество в 2016 году 
следующие:

I квартал – не позже 31 марта 
2016 года,

II квартал - не позже 16 мая 
2016 года,

III квартал - не позже 15 авгу-
ста 2016 года,

IV квартал – не позже 15 ноября 
2016 года.

Налог также можно уплатить 
авансовым платежом до 31 марта.

Если налогоплательщик не за-
декларировал место жительства в 
установленном законом порядке и 
не сообщил налоговой администра-
ции свой фактический адрес, а так-
же если налогоплательщик в срок, 
определенный во второй части 6 
статьи закона (в месячный срок по-
сле 15 февраля), не известил нало-
говую администрацию о том, что не 
получил платежное извещение, то 
налоговое платежное извещение не 
будет отправлено, а расчет налога 
вступает в силу 22 марта года так-
сации.

Напоминаем, что плательщики 
налога на недвижимость – юриди-
ческие лица – обязаны сообщать са-
моуправлению свой адрес электрон-
ной почты. Физические лица также 
приглашаются  сообщать свой адрес 
электронной почты, чтобы в даль-
нейшем получать уведомления об 
уплате налогов в электронном виде.

Подать заявку на электронное 
получение платежных уведом-
лений можно на портале www.
epakalpojumi.lv, в Даугавпилсской 
краевой думе или в волостных 
правлениях.
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Самые популярные имена новорожденных в крае в прошедшем году – 
София и Александр

В 2015 году в отделе ЗАГСа Дау-
гавпилсского края составлены 1262 
акта гражданского состояния. Заре-
гистрированы 178 новорожденных – 
106 мальчиков  и 72 девочки. В этом 
году зарегистрирована одна пара 
близнецов – в семье, проживающей 
в Дубненской волости, появились 
мальчики-близнецы Лаурис и Но-
рис. Первенцы родились у 56 мате-
рей, второй ребенок - у 68, третий – у 
31, четвертый – у 13 матерей, пятый 
ребенок и более ребятишек родились 
в 10 семьях.

Самые популярные имена среди 
девочек - София, Анастасия, Милана, 
Каролина, Валерия, редкие имена – 
Aлесандра, Акилина, Бажена, Эния, 
Эстелия, Габриэла, Каталина, Лика, 
Лива, Рада. Самые популярные име-
на у мальчиков - Александр, Мак-
сим, Тимур, Даниэлс, Денис, редкие 
имена – Арсен, Дамианс, Дамирс, 
Игнат, Лукас, Норис, Ратиборс, Све-
тозар, двойное имя – Янис Даниэлс. 

Даугавпилсская краевая дума в 
2015 году установила размер роди-
тельского пособия в связи с рожде-
нием ребенка в EUR 75. Пособия 
выплачены 167 семьям края. С 2016 
года размер пособия по рождению ре-
бенка увеличен до EUR 100.

В 2015 году было зарегистрировано 
362 брака, в 2014 году - 335 браков. 
28 пар поженились в Римских като-
лических церквях края, из них 9 – в 
Элернском приходе, 6 – в Ликснен-
ском приходе, 6 – в Вишкском при-
ходе, 4 – в Деменском приходе и 3 – в 
Медумском приходе. 

В 2015 году было зарегистриро-
вано 13 браков за пределами мест, 
установленных самоуправлением: 
6 – в Силенском парке отдыха, 5 – в 
гостевом доме „Sventes muiža”, один 
брак – в мотеле „Garden” в Вишкской 
волости и один – в гостевом доме 
“Saulesstari” в Медумской волости. 
Впервые в брак вступили 285 муж-
чин и 285 женщин.

В отделе ЗАГСа заключили брак 

35 иностранных граждан, среди них 
граждане Литвы, России, Белорус-
сии, Великобритании, Германии, 
Украины, Польши, Нидерландов, 
Норвегии, Испании и Молдовы.

В этом году, как и в прошлом году, 
самым востребованным местом реги-
страции брака был Червонский за-
мок, в котором заключено 158 браков. 
В доме Райниса в Беркенеле в этом 
году было зарегистрировано 4 брака, 
в Науенском зале бракосочетаний 
– 53, в свою очередь, в помещениях 
отдела ЗАГСа – 106. В 2014 году в 
Червонском замке были зарегистри-
рованы браки с помощью акустиче-
ской системы, которая очень кстати 
также и на выездных бракосочета-
ниях. Эта переносная акустическая 
система использовалась в этом году 
также в Науенском зале бракосочета-
ний. Стоит заметить, что в 2015 году 
проведены юбилейные церемонии 
одной золотой и одной серебряной 
свадьбы.

Также в 2015 году было зарегистри-
ровано 717 смертей, что на 5 случаев 
больше, чем в 2014 году.

В мае 2015 года в краевом центре 
культуры во второй раз было ор-
ганизовано мероприятие „Savij ap 
mani gadus”. В мероприятии приня-
ли участие семейные пары со всего 
края, которые в прошлом году отме-
тили годовщины своих свадеб. Са-
мая старшая пара прожила в браке 
58 лет. Участников порадовал кон-
церт, демонстрация платьев невесты, 
бальные танцы и фото на память. 
Участники были удовлетворены уде-
ленным им вниманием и подарен-
ным праздником.

И в этом году эта традиция будет 
продолжена. Семейный праздник 
состоится 6 мая. Будем ждать на 
празднике! Дополнительные сведе-
ния можно узнать в волостных прав-
лениях и в краевом отделе ЗАГСа 
по телефонам: 65476743, 65476744, 
26302417.

Отдел ЗАГСа Даугавпилсской кра-

евой думы принимал участие в орга-
низации конкурса „Свадьба - 2014”, 
и при подсчете голосов, и в оценива-
нии конкурсантов, и в обеспечении 
поздравлений конкурсантов края. 
От края в конкурсе участвовало 8 
пар, две из которых попали в первую 
пятерку. Диана и Юрий Смаргуны 
заняли 4-ое место, а Светлана и Ви-
талий Станкевичи стали пятыми. 
Молодые пары на заключительном 
мероприятии конкурса приветство-
вали председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска, заве-
дующая отделом ЗАГСа Валия Юр-
кяне и спонсоры.

6 августа с.г. на собрании госсекре-
тарей были оглашены „Поправки к 
Гражданскому закону”, „Поправки 
к Закону нотариата”, „Поправки к 
Закону о регистрации актов граж-
данского состояния”, которые опре-
деляют полномочия присяжных 
нотариусов проводить регистрацию 
брака.

Разработанное регулирование 
предусматривает, что также и при-
сяжные нотариусы будут правомоч-
ны регистрировать брак, в том числе 
и сами будут осуществлять запись ре-
гистрации актов гражданского состо-
яния в системе, а не отправлять све-
дения в отдел ЗАГСа. Таким образом 
будут расширены возможности вы-
бора лиц, которые хотят заключить 
брак, предлагая альтернативные 
способы лицам упорядочить взаимо-
отношения. Предлагаемая в регули-
ровании возможность пожениться 
у присяжного нотариуса связана с 
возможностью в конфиденциальном 
процессе обеспечить неприкосновен-
ность частной жизни и получить рас-
ширенную юридическую консульта-
цию о нормативном регулировании, 
что касается личных и имуществен-
ных отношений брачующихся. Пред-
варительно регистрация брака у но-
тариуса обойдется в 75-100 евро.

Во-вторых, законопроект предусма-
тривает отказ от обязательного при-

сутствия двух свидетелей в процессе 
регистрации брака как у нотариуса, 
так и в отделе ЗАГСа. Упомянутая 
поправка разработана с учетом того, 
что в настоящее время у такого требо-
вания как обязательное присутствие 
двух совершеннолетних свидетелей 
больше нет юридического обоснова-
ния, это вопрос исторической тра-
диции. Приглашение свидетелей 
оставлено в ведении лиц, которые хо-
тят использовать эту символическую 
возможность и заключить брак в 
присутствии свидетелей, в регулиро-
вании предусмотрено право лиц при-
гласить не более двух свидетелей.

Еще одна важная поправка, свя-
занная со сменой фамилии после 
замужества. Часто новобрачные сра-
зу же после свадьбы отправлялись 
в свадебное путешествие, а позже 
меняли фамилию в порядке “Зако-
на об изменении имени, фамилии и 
национальности”, что продлевало и 
удорожало этот процесс. В поправках 
предусмотрена возможность в тече-
ние 1 месяца после свадьбы сменить 
фамилию в виде дополнений, что на-
верняка удовлетворит молодоженов.

Законопроект „Поправки к Закону 
о регистрации актов гражданского 
состояния” предусматривает также 
и другие поправки, чтобы улучшить 
регулирование регистрации актов 
гражданского состояния и устранить 
несоответствия закона фактической 
ситуации.

Поправки еще надо рассмотреть в 
Кабинете министров и тогда они всту-
пят в силу с 1 сентября 2017 года. С 
законопроектами можно ознакомить-
ся на сайте Кабинета министров.

Отдел ЗАГСа выражает надежду, 
что в Даугавпилсском крае будет 
рождаться много детей, будут соз-
даваться крепкие семьи, а пожилые 
люди проживут еще долгую и краси-
вую жизнь. 

Ольга Смане 

Многие краевые теплотрассы находятся в аварийном состоянии
Как сообщил на пресс-конференции 

заместитель исполнительного дирек-
тора Даугавпилсского краевого са-
моуправления Александр Aйзбалтс, 
тариф на тепло в крае за последний 
месяц года, за декабрь, был очень 
различным. Самый низкий был в Ло-
циках Науенской волости – 0.46 евро 
за квадратный метр, самый высокий 
– в поселке Вишкский техникум, где 
собственники квартир в доме на ул. 
Лиела, 17 платили EUR 1.79 за ква-
дратный метр. Как сообщила фирма 
ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, 
за 10 дней января жилые дома израс-
ходовали тепла столько же, сколько 
за декабрь, поэтому счета за исполь-
зованную теплоэнергию в январе мо-
гут даже утроиться.

„Многие теплотрассы находятся в 
аварийном состоянии. Самыми про-
блемными можно назвать тепло-
трассы Свенте, Ницгале и поселка 
Вишкский техникум. В этом году 
надо решить вопрос о привлечении 
финансирования для приведения в 
порядок этих теплосетей”, - сказал A. 
Aйзбалтс.

При сравнении счетов за тепло-
энергию приходится сделать вывод 
о том, что в утепленных домах они 
намного меньше. Например, полно-
стью реновированные жилые дома 

в поселке Лоцики Науенской воло-
сти – № 3 на улице Вецпилс и № 8 
на улице Виенибас. Если на улице 
Вецпилс, 3 плата за теплоэнергию в 
декабре составила 55 евроцентов за 
квадратный метр, то в соседнем доме 
№ 6 на улице Вецпилс жители за 
отопление заплатили вдвойне – 1.08 
за квадратный метр. В доме № 8 на 
улице Виенибас  квадратный метр 
стоил 0.46 центов, а в аналогичном 
доме № 4 на улице Виенибас, кото-
рый не был утеплен, – уже EUR 1.14.

На вопрос представителей прессы, 
возможно ли ввести в крае единый 
тариф, Александр Aйзбалтс ответил: 
„Если бы одно предприятие обслужи-
вало весь край, тогда можно было бы 
говорить о введении единого тарифа. 
В связи с этим вопросом, я тщатель-
но изучил ситуацию в других боль-
ших краях. Например, в Тукумсском 
крае, насчитывающем 8 волостей, 
было создано одно предприятие, по-
ставляющее услуги всем восьми во-
лостям. В Талсинском крае тоже 
край обслуживает одно предприятие, 
а город – другое. Нашему краю также 
стоит подумать об одном стабильном 
предприятии, которое не поднимало 
бы цены на эти услуги и уменьшало 
бы бремя административных расхо-
дов.” 

„Конечно, крайне необходим ре-
монт уже названных Александром 
Айзбалтсом поселковых теплотрасс. 
Это, несомненно, помогло бы сокра-
тить потери тепла, что наблюдается 
сейчас. Программы планирования 
на этот период показывают, что мы, 
как самоуправление, не можем взять 
заём для улучшения теплотрасс. Это 
может сделать только коммерсант. 
Хотя за последние 7 – 8 лет не было 
очень больших холодов, населению 
надо было бы подумать об утеплении 
жилья. Это освободило бы их от не-
которых существующих в настоящее 
время проблем. Если что-то хочешь 
улучшить и получить взамен, то тоже 
что-то надо вкладывать», - так про-

комментировал ситуацию замести-
тель председателя Арвидс Kуцинс.

В качестве примера была названа 
еще Свентская волость, где в жилых 
домах нет ни теплоузла, ни счетчи-
ка. „В результате мы видим, что, не-
смотря на то, что Свентская средняя 
школа имеет гораздо большую ква-
дратуру, чем жилой фонд волости, 
тепло в школе израсходовано в раз-
мере 45% от всего объема тепла, кото-
рое производится в котельной. Здесь, 
конечно, надо думать правлению 
волости, как действовать дальше”, - 
сказал A. Kуцинс. 

Ольга Смане 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S28 января 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v6

Освящен флаг фольклорной 
группы Дома культуры Дубненской 

волости “Atzola” 

Фольклорная группа Дома культу-
ры Дубненской волости начала вы-
ступать еще в прошлом столетии, ее 
участниками были жители Дубны, а 
называлась она тогда ,,Dzirksteleite”. 
Но, надо признаться, на некоторое 
время группа „Dzirksteleite” сделала 
перерыв и почти прекратила свою де-
ятельность, это продолжалось до тех 
пор, пока сами участники не нашли 
нового руководителя фольклорной 
группы.

Новый руководитель Мария Ум-
брашко вложила в группу свой опыт 
работы и предложила ей название 
,,Atzola”. „В нашем переводе это ско-
шенная трава, когда она начинает 
отрастать. Об идее создания флага 
мы договорились вместе с другими 
участниками группы на одном из со-
браний. Потому что участвуя в меро-
приятиях, на которых у других кол-
лективов были флаги, мы поняли, что 
нам тоже не обойтись без этого в даль-
нейшем,» – рассказала М. Умбрашко.

Дата основания ансамбля „Atzola” 
— 5 ноября 2007 года, когда певцы 
из Дубненской и Вишкской волостей 
собрались в первый раз. С новым на-
званием «Atzola» коллектив начал 
свою деятельность 15 января 2008 
года и с тех пор регулярно принимает 
участие не только в волостных и кра-
евых мероприятиях, но и в меропри-
ятиях государственного масштаба – в 
Празднике песни и танца, в между-
народном фольклорном фестивале 
“Baltica”. На протяжении многих лет 
он поддерживает сотрудничество с 
фольклорным ансамблем Зарасай-
ского дома культуры Литовской Ре-
спублики „Antazave”. 

При поддержке правления Дубнен-
ской волости фольклорная группа 

получила свой флаг. Эскиз флага соз-
дал Янис Сувейзда, а сшили его тка-
чи Илукстского предприятия “Lutest”.

Откликаясь на зов сердца участ-
ников фольклорной группы, мы ре-
шили, что флаг надо освятить, чтобы 
создать не только материальную, но 
и духовную ценность, которую мож-
но было бы сохранять и передавать 
по наследству из поколения в поко-
ление. Богослужение, посвященное 
освящению флага, было проведено 
в Дубненской часовне Святейшего 
Сердца Иисуса, флаг освятил пробст 
Антонс Аглониетис.

Если вглядеться в узоры на флаге, 
то в них можно увидеть открытое по-
слание о самой фольклорной группе. 
Я. Сувейзда: „На флаге изображен 
сросток (юмис), на котором скошен-
ная трава, в свою очередь, под знаком 
сростка (юмиса) – трава, которая от-
росла снова. Народный пояс в верхней 
части представляет собой фрагмент 
из орнамента всем известного флага 
фольклорного фестиваля„ Baltica””.

Руководитель правления Дубнен-
ской волости Эвалдс Сташуланс ут-
верждает, что новый флаг фольклор-
ной группы, который уже освятили, 
будет отличным символом, популя-
ризующим волость в последующие 
поездки коллектива за пределы края. 
Спасибо за благословение и добрые 
пожелания! Также спасибо приходу 
Варшавеня, правлению Дубненской 
волости, Даугавпилсской краевой 
думе и руководству Управления куль-
туры за участие в торжестве! 

Янина Беке
Директор 

Дубненского дома культуры 

Дубненская молодежь осуществляет 
проект фонда Тетеревых 

Молодежное общество Дубненской 
волости благодаря поддержке фонда 
Инары и Бориса Teтеревых принима-
ет участие в проекте и благоустраива-
ет место сбора молодежи в Дубне. 

В рамках проекта в Дубне проведено 
несколько мероприятий. Введены два 
вида спорта –скандинавская ходьба и 
бег на лыжах. Жителям волости вы-
дали палки, и дубненцы с удоволь-
ствием ими пользуются, поддерживая 
здоровый образ жизни. Кроме того, 
приобрели спортивный инвентарь для 
проведения свободного времени. На 
данный момент у молодежи популяр-
ностью пользуются лыжи, потому что, 

наконец, выпал снег.
С помощью фонда Инары и Бориса 

Teтеревых приобретено новое обору-
дование для проведения масштабного 
мероприятия “Мисс и Мистер Дубна - 
2015”.

Благодаря финансированию из это-
го фонда, в преддверии Рождества, со-
стоялись творческие мастерские для 
детей и юношей, в которых участво-
вали жители Дубненской и соседних 
волостей. Создавали 3D карточки и 
варили мыло, которые потом красиво 
упаковали для подарков.

С помощью проекта удалось попу-
ляризовать имя волости. Проект же 
продолжается – в самое ближайшее 
время детей и молодежь ждут новые 
мероприятия.

Эгита Биркмане

Вишкская молодежь 
о прошедшем годе 

В Вишкской волости 2015 год про-
вели очень активно: организовали 
мероприятия для целесообразного 
проведения детско-юношеского досу-
га, реализовали два проекта, один из 
которых был направлен на изготовле-
ние буклета для гостей Даугавпилс-
ского края, чтобы они смогли лучше 
узнать Вишкскую волость, а второй 
проект – на организацию лагеря 
“Мои пять органов чувств – дерзаем 
сильнее”. В прошлом году Вишкская 
молодежь приняла участие в между-
народном проекте ERASMUS + “New 
opportunities for Youth”, который по-
зволил им взглянуть на молодежную 
занятость и предпринимательскую 
деятельность в международном кон-
тексте.

Молодежь не только активно уча-
ствовала в мероприятиях, но и орга-
низовала их. В прошлом году очень 
активными были добровольцы из 
нашей волости – 47 человек участво-
вали в добровольческой работе, по-
могая организовать как малые, так и 
большие мероприятия регионального 
значения. Особенно надо отметить 
четырех добровольцев Вишкской во-
лости, которые заслужили благодар-
ственные грамоты государственного 
значения за вклад в волонтерскую 
работу, – Агате Ермаленоку, Агнесе 
Ермаленоку, Сандиса Промса, Яниса 
Сомса! Такой юношеский задор и ак-
тивность на благо общества собирает 
вокруг себя и остальную молодежь, 
вдохновляет и мотивирует.

Прошедший год стал знаменатель-
ным еще и тем, что Вишкская моло-
дежь наконец сделала шаг на пути к 
своей мечте – созданию молодёжного 

центра. В настоящее время Центр мо-
лодежи Вишкской волости получил 
статус структурной единицы правле-
ния Вишкской волости, который по-
зволяет претендовать на проектное 
финансирование. Центр молодежи 
Вишкской волости будет размещен в 
месте реализации образовательных 
программ в поселке Вишкский техни-
кум, в части культурного крыла, где 
находится актовый зал и несколько 
кабинетов, которые в будущем будут 
служить не только в интересах мо-
лодежного центра, а также станут 
культурно-общественным центром 
для всей Вишкской волости. Сейчас 
ведется интенсивная работа по при-
влечению финансов и скоро начнутся 
первые строительные работы, чтобы 
уже в середине весны открыть дверь 
долгожданного и заветного центра 
молодежи Вишкской волости.

В целом надо признать, что есть еще 
к чему стремиться, и многие мечты 
вполне достижимы. Вишкская моло-
дежь еще раз доказала, что эти мечты 
можно реализовать, именно поэтому 
Вишкская молодежь ломает стереоти-
пы о том, что в Латгалии нет молодого 
поколения. В Латгалии есть сильные, 
крепкие, мотивированные молодые 
люди, которые в будущем сделают чу-
десные дела. Эти молодые люди уже 
сейчас могут способствовать благо-
состоянию общества своей помощью, 
которую оказывают в свое свободное 
время. Спасибо вам – молодежь, и хо-
рошего и богатого на достижения вам 
нового 2016 года!

Янис Бришка
Руководитель Молодежного 
центра Вишкской волости
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Валерий Анчевскис получил приз 
Латвийского общества агрономов „Золотой колос”

Латвийское общество агрономов 
уже на протяжении 26 лет вручает 
свой особый приз „Золотой колос”, 
представляющий собой наивысшую 
оценку в агрономии и признание в 
деле развития сельскохозяйствен-
ной науки в Латвии. В этом году 
эта престижная награда оказалась 
в руках фермера Даугавпилсско-
го края, владельца  к/х „Ainava”  
Малиновской волости Валерия 
Aнчевскиса.

Фермер Валерий Aнчевскис,  аг-

роном с 30-летним стажем, основал  
своё хозяйство 20 лет назад, сейчас 
он является крупнейшим сельско-
хозяйственником в крае и в насто-
ящее время обрабатывает тысячу 
гектаров земли, специализируясь 
на зерноводстве. Земля является 
чистой и ухоженной, хозяйство так-
же украшает полностью обновлен-
ный парк техники, которая была 
получена благодаря участию в про-
ектах ЕС. 

За опыт, профессионализм, за 

использование инновационных 
сельскохозяйственных методов и 
за смелость рисковать Валерий 
Aнчевскис в 2011 году заслужил 
приз „Человек года” в номинации 
„Предпринимательство”, а также 
стал лауреатом  нескольких кон-
курсов.

В хозяйстве выращивают рапс, 
пшеницу и бобы. В этом году уро-
жай особенно радует фермера, это 
цифра - самая большая в Латвии - 
свыше 7 с половиной тонны зерна 
с гектара. Как рассказывает сам 
Валерий, возможно это потому, что 
уже 8 лет в хозяйстве не использу-
ется пахотная техника. Все дела-
ется так, что не требуется больших 
усилий. Все работы ведутся на про-
тяжении многих лет по последова-
тельно разработанному плану дей-
ствий.

Валерий Aнчевскис: „Я практиче-
ски единственный в Балтии, кто не 
вспахивает землю. Люди приезжа-
ют и смотрят, но все равно тех, кто 
не боится повторить, мало. Считаю, 
что не надо бояться. Надо просто 
принять решение. Это исключает 
эрозию почвы во всех ее проявле-
ниях. Когда ты руководствуешься 
конкретно разработанной системой, 
то все начинает работать именно 
так, как ты этого хочешь. Затем 
уже больше ничего не надо выду-
мывать. Я не езжу каждый день на 
поля весной, чтобы фиксировать бо-
лезни почвы или что-то подобное. Я 
приезжаю, осматриваю одно поле, и 
мне уже все становится ясно.»

Ключ успеха работы Валерия 
Aнчевскиса кроется в его способ-
ностях и знаниях, которые он при-
меняет уже много лет. В этом году 
результаты сезона неожиданны и 
поэтому особо радуют.

В.А. „Такого сезона у меня еще не 
было. Это удивительно! Местами 
комбайны на полях  демонстриро-
вали обмолот даже 13 тонн с гекта-
ра.”

Член правления Латвийского об-
щества агрономов Арнолдс Ятниекс 
убежден, что важнейшая роль в ра-
боте агронома – это знания и опыт. 
И результат работы является про-
порциональным энергии отдачи.

„Награда была вручена за за-
слуги в течение нескольких лет. 
За хорошо выращенный урожай 
не в разрезе одного  года, а за бо-
лее длительный период времени. 
Этот  переходящий приз вручается 
агрономам, ученым, кто оказывает 
консультационные услуги, а также 
сельскохозяйственникам за хорошо 
выращенный урожай.» 

Лауреат приза прошлого года ру-
ководитель Центра сельских кон-
сультаций Баусского края Элео-
нора Maисака является активным 
организатором и вдохновителем об-
учения сельскохозяйственников.

Э. M. „Я привезла „Золотой ко-
лос” как лауреат прошлого года. 
Вместе со мной его получила моя 
коллега, агроном Иева Литиня. По 
сравнению с этим фермером, нам 
эта награда, действительно, была 
подарена, потому что мы больше 
занимаемся обучением, побуждени-
ем и демонстрацией хороших при-
меров. Рада, что есть такие ферме-
ры, которые сеют и выращивают. 
Важно, чтобы каждый делал это 
от души – так, чтобы всем от этого 
была бы польза. Если крестьянин 
выращивает хороший урожай, то 
следующему этот урожай надо хоро-
шо продать. Если следующий хоро-
шо продает, то пекарю надо испечь 
хороший хлеб. И потому уже все в 
этой цепочке в выигрыше.»

Арнолдс Ятниекс дополнил слова 
Элеоноры Maисаки: „Они являются 
прямыми поставщиками консуль-
тационных услуг, которые обеспе-
чивают прямые контакты между 
фермерами и агрономами. Это сво-
его рода опыт, который агроном, 
бывая  в крестьянских хозяйствах, 
передает дальше. Организуют об-
учение, через которое уже эти зна-
ния будут передаваться дальше.”

В церемонии вручения Приза 
участвовали также депутат Дау-
гавпилсской краевой думы Янина 
Kурсите, руководитель правления 
Малиновской волости Аркадий 
Kaрницкис и член правления Лат-
вийского общества агрономов от 
Латгалии Имантс Карклиньш.

Ольга См ане 
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В благотворительной акции Laima исполнены мечты 218 детей

Конец года и Новый год для Дау-
гавпилсского краевого самоуправле-
ния ознаменовались несколькими 
благотворительными акциями. В 
этом году краевая социальная служ-
ба впервые включилась в акцию 
производителя сладостей “Laima” 
и благотворительной организации 
Ziedot.lv, которые призвали обще-
ство исполнить мечты детей из ма-
лообеспеченных семей Латвии о 
давно ими лелеемых праздничных 
подарках.

При посещении Домика сердечно-
го тепла Laima в Риге каждый мог 
выбрать открытку, нарисованную 
детьми из малоимущих многодет-
ных семей и из онкологического от-
деления Детской больницы, и при-
готовить им желанный подарок. 
При поддержке добрых людей и 
предприятий были одарены свыше 
1000 детей по всей Латвии, в том 
числе 218 детишек края. У детей 
наиболее желанными подарками 
были предметы спортивного инвен-
таря, подарки для развития способ-
ностей, игрушки и одежда.

Акцию открыла супруга Прези-
дента Ивета Вейоне, сняв с волшеб-
ной елки первую детскую открытку. 
Семья Президента Латвии подала 
пример другим и позаботилась о 
рождественских подарках для че-
тырех детей семьи Вилциньшей из 
Калупской волости.

Приготовленные благотворителя-
ми подарки на трех микроавтобусах 
были доставлены в край, а потом с 
помощью волостных социальных ра-
ботников были вручены адресатам 
во всех 19 волостях края. Александр 
Барисов, который растет в приемной 
семье в Вабольской волости, меч-
тал о настольном хоккее – радость 
от исполненного желания была ис-
кренней, у нарядной елки для да-
рителей он прочитал стихотворение. 
“Этот вечер, безусловно, будет очень 
радостным и переполненным эмо-
циями! Сердечное спасибо далеким 
гномам, которые о нас так позаботи-
лись!” – от всего сердца поблагода-
рила приемная мама Рута Струпа. 
Подаркам также были очень рады и 
остальные 10 маленьких вабольцев.

В Калупской волости подарки по-
дарили 11 детишкам и подросткам. 
Большинство желало подарки для 
активного образа жизни – чаще все-
го у Деда Мороза просили коньки и 
клюшки, так как хоккей в этой воло-
сти в большом почете. Приготовлен-
ные супругой Президента подарки, 
в том числе хоккейные клюшки с 
автографами игроков команды Ди-

намо, смущенно получили также 
четверо представителей семьи Вил-
циньшей – Райвис, Раймонд, Ро-
ланд и Лаура.

Руководитель Центра социальных 
услуг и социальной помощи Калуп-
ской волости  Лигита Лиепиня не 
скрывала, что получить подарки 
от семьи Президента - это большая 
честь не только для Вилциньшей, но 
также и для всего края. “Это было 
действительно неожиданно! Всегда 
кажется, что президент - это что-то 
очень далекое, поэтому – это про-
сто потрясающее чувство, что сюда в 
наше Калупе прибыли их подарки. 
Это большая честь и сильное эмоци-
ональное переживание и для детей, 
и для взрослых. Это укрепляет чув-
ство принадлежности к Латвии – не-
смотря на то, что Даугавпилсский 
край находится в приграничье, нас 
все-таки видят и о нас заботятся”, - 
сказала Л. Лиепиня.

Получив подарки, кaлупские ре-
бята поспешили опробовать новые 
коньки и клюшки. На ледовой пло-
щадке возле школы молодые люди 
гоняли шайбу до самого поздне-
го вечера, здесь под руководством 
тренера Александра Вабищевича 
успешно занимаются 3 хоккейные 
команды. “Уже хорошо, что ребята 
не сидят за компьютером, за углом 
не курят, а с пользой проводят свое 
свободное время,” - похвалил своих 
учеников тренер.

“Я не могу даже выразить словами, 
насколько велико удовлетворение от 
этой благотворительной акции”, - за-
вершая проект, подвела итог руко-
водитель Социальной службы Анна 
Егорова. “Я была удивлена, что же-
лание каждого ребенка было реали-
зовано – если в открытке ребенок по-
желал роликовые коньки, то именно 
их он и получил! Если велосипед 
– тогда ему и велосипед был пода-
рен. Один ребенок хотел большого 
попугая! И он тоже был доставлен в 
край вместе со всей клеткой и поз-
же вручен  ребенку. Очень приятно 
было услышать диалог в одной се-
мье, в которой говорили друг другу – 
“Чудеса все-таки есть! Поэтому Дед 
Мороз действительно существует!” 
От своего имени, от имени социаль-
ных работников, детей и родителей 
я еще раз говорю огромное спасибо 
всей команде “Laima” и Ziedot.lv за 
эту святую работу.” 

 Эльза Тимшане

Ольга См ане
►►►

эту святую работу.” 
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Время баррикад в воспоминаниях калупцев  

20 января в центре поселка Калу-
пе, у дуба, возле основной школы со-
брались жители волости, учащиеся 
школы, учителя и участники бар-
рикад. Таких в Калупской волости 
солидный отряд: Валерий Нитишс, 
Рихардс Сейлис, Дайнис Клявиньш, 
Янис Круминьш, Хенрихс Кивли-
ниекс, Робертс Куклис, Иварс Бите-
ниекс, Силвия Кудейко, Станислав 
Сташуланс, Зелма Куцина, Лигия 
Плотка и уже ушедшие в мир иной 
Хенрихс Знотиньш, Айварс Грос-
бергс и Донатс Плотка. Мероприя-
тие началось с песни ,,Daugavs abas 

malas”, которую спели все собравши-
еся, затем руководитель волостного 
правления Инара Убеле открыла 
памятный митинг, вызывая в памя-
ти исторические свидетельства того 
времени. Айварс Ращевскис, предо-
ставляя слово участникам баррикад, 
в своей речи подчеркнул значимость 
январских событий для Латвийского 
государства, народа и каждого чело-
века. Директор Калупской основной 
школы Инара Oндзуле пожелала 
молодому поколению брать пример 
с участников баррикад – с их стойко-
сти, с их упорства и силы воли. С ува-

жением и интересом всматриваться в 
историю.

С январских событий 1991 года в 
Риге прошло 25 лет – но очевидцы 
рассказывали так, как будто пере-
житое происходило только вчера. 
Воспоминаниями делились Рихардс 
Сейлис, Иварс Битениекс, Робертс 
Куклис, Валерий Нитишс и Хенрихс 
Кивлиниекс, который призвал при-
сутствующих исполнить Государ-
ственный гимн Латвии. Призыв был 
поддержан, и он прозвучал в конце 
мероприятия, - как молитва за свой 
народ, за себя и Латвию.

Событие еще более эмоциональ-
ным сделал выбранный песенный 
материал, стихи, разжигание костра, 
минута молчания, наслаждение пи-
рожками и горячим чаем.

Спасибо спонсорам, участникам 
баррикад и всем, кто участвовал в 
организации и проведении меропри-
ятия. 

Моника Липшане
Менеджер по культуре 

правления Калупской волости
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Утром 16 января назло холодно-
му дыханию зимы 13 народных тан-
цевальных коллективов прибыли в 
Свенте, чтобы принять участие в Дне 
спорта и танца народных танцеваль-
ных коллективов Даугавпилсского 
уезда “Зимние радости - 2016”. Участ-
ников зимней танцевальной сессии в 
Свентской средней школе приветство-
вали руководитель правления Свент-
ской волости Бригита Василевска и 
директор Свентской средней школы 
Александр Сибирцев, пожелав участ-
никам спортивного духа и гибкого 
танцевального шага. Лауреат в общем 
зачете прошлогодних спортивных со-
ревнований зимней танцевальной сес-
сии молодежный танцевальный кол-
лектив Центра культуры Илукстского 
края „Labrīt” (руководитель Антония 
Сталидзане) торжественно передал 
переходящий кубок директору Свент-
ской средней школы, чтобы в заверше-
нии мероприятия вручить его победи-
телям 2016 года. 

Свое поздравление для участни-
ков мероприятия подготовили самые 
юные танцоры Свентского народного 
дома “Saulstariņi”, порадовав участ-
ников веселыми танцами. Услышав 
команду главного судьи соревнований 
Я. Петровскиса, участники поспешили 
принять участие в 7 спортивных состя-
заниях. 

После соревнований в спортивном 
зале Свентской средней школы собра-
лись жители и гости волости, которые 
пришли сюда насладиться искусством 
народного танца на заключительном 
концерте мероприятия. Радовали зри-
телей разнообразные и великолепные 

танцевальные узоры – и серьезные, 
и озорные. Впервые в мероприятии 
такого рода принял участие недавно  
созданный танцевальный коллектив 
среднего поколения Свентского народ-
ного дома “Ezerzvani” (руководитель 
Оксана Петашко), который отпраздно-
вал свой день рождения 5 октября про-
шлого года.

После концерта все его участники со-
брались в Свентском народном доме. 
От имени Даугавпилсской краевой 
думы A. Сибирцев чествовал победи-
телей в спортивных видах. 3-ье место в 
общем зачете занял молодежный тан-
цевальный коллектив Шпогской сред-
ней школы, 2-ое место – молодежный 
танцевальный коллектив Илукстского 
центра культуры „Ance” и 1-ое место 
- танцевальный коллектив среднего 
поколения Свентского народного дома 
“Ezerzvani”.

Руководитель Управления куль-
туры Даугавпилсского края Инара 
Mукане вручила благодарности всем 
народным танцевальным коллекти-
вам и их руководителям. День спорта 
и танца “Зимние радости - 2016” завер-
шился под ритмы дискотеки.

Благодарим за поддержку Даугав-
пилсскую краевую думу, правление 
Свентской волости, директора Свент-
ской средней школы А. Сибирцева 
и главного руководителя народных 
танцевальных коллективов Даугав-
пилсского уезда Айю Даугеле за пре-
красное и хорошо организованное ме-
роприятие.

Виктор Петашко 
Руководитель Свентского НД

“Зимние радости - 2016” в Свенте
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З н а к о м с т в о  с  д е п у т а т о м
Новый депутат Вячеслав Москаленко в душе чувствует себя жителем края 

Вячеслав Москаленко является 
депутатом Даугавпилсской краевой 
думы от партии „Центр согласия” 
(„Saskaņas centrs”) с тех пор, как 
депутат Евгений Гридасов досроч-
но сложил депутатский мандат. В. 
Москаленко по образованию юрист, 
работает организатором спортив-
ных мероприятий в Вецсалиенской 
волости и землемером в фирме 
“LatTopo”. Несмотря на то, что лю-
бимое дело Вячеслава связано с пре-
дыдущей должностью специалиста 
по земельным делам, он признает-
ся, что в политике он новичок, но все 
еще впереди.

Прошло уже два месяца, как 
Вы стали депутатом Даугав-
пилсской краевой думы. Какие 
ощущения? Чувствуете ли Вы 
себя на своем месте?

Мне кажется, что судить о том, на 
своем или не на своем я месте, во-
первых, слишком рано, поскольку 
депутатом краевой думы я работаю 
сравнительно небольшое время, но 
скажу честно, работа в самоуправ-
лении знакома, и как следствие, 
работать на новой должности легко, 
а самое главное - интересно. Я чув-
ствую огромную ответственность, по-
тому что меня избрали жители края. 
Несмотря на то, что живу я на тер-
ритории города, в сердце и душе – я  
житель края.

Какие вопросы представля-
ются сложными и проблема-
тичными, с которыми не так 
легко удается справиться? По 
каким вопросам ведутся самые 
широкие дискуссии?

На данный момент я считаю, что 
самые сложные вопросы связаны с 
выделением финансирования, по-
скольку финансовые возможности 
ограничены, однако ни одну отрасль 
или сферу нельзя оставлять без вни-
мания. По денежным вопросам всег-
да идут самые горячие дискуссии. 
Я чувствую себя наиболее сильным 
в земельных вопросах, потому что 
с ними была связана моя прежняя 
должность. Дискутируем с мыслью 
о том, чтобы прийти к конкретному, 
совместно принятому решению. Ког-
да я начал работать, мне хотелось, 
чтобы все дела были правильно 
решены, разложены по полочкам. 
Чтобы все вопросы пришли бы к ло-
гическим ответам и решениям. Если 
уж мне эту работу доверили избира-
тели, то мне хочется, чтобы некото-
рые процессы происходили гораздо 
проще и понятнее. Единственное, 
что трудно или даже невозможно из-
менить то, что записано в норматив-
ных актах и законах, но в пределах 
возможностей можно попробовать. 
Хотелось бы немного облегчить ра-
боту своих коллег – специалистов по 
земельным делам. Потому что они 
стоят перед очень трудной задачей 
– им надо проводить скрупулезную 
юридическую работу, все надо оце-
нить и только после этого все изло-
жить на бумаге.

Значит, можно утверждать, 
что знания и опыт работы, ко-
торые Вы получили на предыду-
щем месте работы, Вам помо-
гают и в данный момент?

Одним из вопросов, который зада-
ет каждый работодатель при поиске 
новых работников для своего пред-
приятия, является вопрос об опыте 
работы. Опыт – это суровый учитель. 

Так, сначала заставляет выполнить 
тест и только после этого показы-
вает, как это надо было правильно 
выполнить. Я считаю, что знания и 
любой опыт работы всегда помогает 
в работе. 

Как Вы думаете, почему люди 
чаще звонят, а не приходят ре-
шать вопросы?  

Мы живем в 21 веке  - в эпоху 
информационных технологий. Се-
годня у каждого есть возможность 
приобрести мобильный телефон и 
облегчить себе жизнь. Если раньше 
надо было пойти на почту, чтобы за-
казать там разговор, сегодня даже 
трудно себе представить такую ситу-
ацию, потому что ты можешь взять 
телефон и задать любой вопрос в ту 
же самую минуту. Наверное, потому 
что это гораздо удобнее и не нужно 
тратить лишнее время. Сегодня все 
живут по формуле: время –  деньги.

Значит, бывает и так, что 
звонят жители многих воло-
стей?

Да, у меня образовался хороший 
контакт со многими людьми. Так 
как сам я житель края, я родился 
в Амбельской волости, мне хорошо 
знакомы проблемы жителей воло-
стей. Я считаю, что мнение каждого 
избирателя очень важно, поэтому 
стараюсь максимально помогать им. 
А теперь, когда я депутат и выслу-
шиваю проблемы жителей во время 
депутатского приема, все чаще при-
ходится получать также телефон-
ные звонки. Часто и сами волостные 
правления обращаются за помощью, 
советом. Им важно мое мнение в 
конкретной ситуации или в вопро-
се. Со своими товарищами по пар-
тии мы стараемся это делать, как 
можно лучше. В этом созыве нас уже 
больше. Партийные собрания у нас 
проходят два раза в месяц, в это вре-
мя активно собираемся и работаем. 
Также и жители хотят участвовать 
в этих совещаниях. У меня каждую 
неделю предусмотрены часы депу-
татского приема, но часто вопросы 
задают и вне этого времени.

У Вас действительно очень 
напряженный график приема. 
Вы стараетесь ездить в каж-
дую волость края?

Конечно, стараюсь ездить в каж-
дую волость. В каждой волости су-
ществуют решаемые конкретные 
проблемы. Например, три недели 
назад мы начали решать один во-
прос жителей Амбельской волости. 
В следующий раз я уже еду с целью 
решить вопрос дальше. Значит, это 
уже не будет конкретного приема, во 
время которого буду сидеть и ждать, 
что кто-нибудь придет. Нет. У меня 
уже будет конкретная задача, кото-
рую необходимо решить.

Какая есть проблема, кото-
рую приходится решать сей-
час?

Там есть история про автобусную 
остановку, которая изначально была 
в одном месте, а затем была пере-
несена в другое. Это вызвало недо-
умение среди жителей и своего рода 
неудобства. Долгое время остановка 
находилась на перекрестке, ее рас-
положение было привычным и удоб-
ным для жителей. В соответствии с 
новыми правилами Кабинета мини-
стров, остановка была перенесена в 
другое место. К тому же жители не 
были уведомлены об этих измене-

ниях. Мы обсуждали этот вопрос с 
АО „Latvijas Valsts ceļi”. Они пош-
ли нам навстречу, помогли также 
наши члены партии в Риге. Видите 
ли, многие вопросы надо решать, 
чтобы жителям было удобнее и луч-
ше. Чтобы они также могли видеть 
и чувствовать, что с нашей стороны 
делается шаг навстречу к ним. Эти 
вопросы все-таки надо решать вме-
сте, согласуя их с жителями волости. 
Несмотря на то, что демографиче-
ская ситуация меняется, и числен-
ность населения сокращается, мы 
должны выслушать каждого из них. 
Надо чтобы формировалась эта со-
гласованность и сбалансирован-
ность. Мы, депутаты, как связь. Я 
хочу побудить жителей обращаться 
к депутатам, способствуя тем самым 
как  взаимной связи между право-
мочной властью и обществом, так и в 
целом включаться в процесс жизни 
своего самоуправления. 

Также решаем вопрос о спортзале 
в Калкунской волости. Мои товари-
щи по партии, с которыми встреча-
емся на собраниях нашей партии, за 
оборудование таких залов в волости. 
В настоящее время работаем над ре-
ализацией этого проекта.

Почему именно „Центр согла-
сия” („Saskaņas centrs”)? Какие 
из идей партии Вам близки?

Во-первых, мне нравится это назва-
ние – „Центр согласия” („Saskaņas 
centrs”). Я не могу ничего плохого 
сказать о других партиях, потому что 
все мы работаем в интересах наших 
избирателей. По многим позициям 
я согласен с лидером нашей партии 
Нилом Ушаковым. Несмотря на то, 
что он находится в Риге, мне сим-
патизирует его стиль мышления, 
руководства. Что-нибудь из того, 
что  происходит в Риге, хотелось бы 
привезти к нам, в край. Если уже бо-
лее половины рижан голосовали за 
него, то значит проводимая им по-
литика правильная. В партии много 
молодых людей, мы примерно одно-
го возраста и с похожими взглядами 
в политике и в жизни вообще. Мы 
работаем с большим энтузиазмом, с 
огромной отдачей, и это наш плюс, 
наше преимущество.

Как Вы в целом оцениваете 
совместную работу депутатов 
краевой думы?

Мы, депутаты “Центра согласия”, 
находимся в оппозиции. Состав де-
путатов можно разделить на две ча-
сти. Есть депутаты с опытом и есть 
молодые депутаты. У политиков с 
богатым опытом есть своя точка зре-
ния, у молодых – несколько иная. 
Конечно, необходимы также деба-
ты. В дебатах рождается решение. 
Каждому надо высказать свое мне-
ние. Особенно, когда рассматрива-
ем проекты решений в комитетах. 
Каждому депутату надо защищать 
интересы своих избирателей. Конеч-
но, и нынешние депутаты в позиции 
должны выслушивать наших. На-
сколько сильна и крепка оппозиция, 
настолько же сильна и позиция. Мое 
мнение, что оппозиция всегда долж-
на быть, потому что оппозиция - это 
борьба, в свою очередь, борьба зака-
ляет.

Какие у Вас приоритеты в те-
кущей работе?

Сейчас очень напряженно идет 
разработка бюджета. Совсем недав-
но мы работали над утверждением 

плана развития, были расставлены 
приоритеты. Здесь шла речь также 
и о развитии инфраструктуры края, 
о прежде мною упомянутом спорт-
зале в Калкуне. Эту идею мы под-
держали. Признаю, что во всех воло-
стях должна быть соответствующая 
инфраструктура, но, если мы что-то 
можем создать и сделать в одной, 
двух волостях, мы это делаем. Надо 
исходить из того, что мы можем сде-
лать, не все в наших силах, но мы 
стараемся достичь результатов, как 
только можем.

Раз уж мы заговорили о бюд-
жете, то какой сфере, на Ваш 
взгляд, необходимо выделить 
большее финансирование, а ка-
кой – меньше?

Финансирование необходимо во 
всех сферах. Иногда говорят, что 
на культуру и спорт так много не 
надо, сколько на них выделяется. Я 
считаю, что развитие должно быть. 
Очень многие жители края зани-
маются спортом, есть посетители 
культурных учреждений, кружков, 
участники коллективов. Спортсме-
нам нужны новые спортивные ко-
стюмы, музыкантам – новые ин-
струменты и т. д. Нельзя уменьшать 
финансирование по отдельным по-
зициям, везде надо постараться най-
ти равновесие. Но все-таки важнее 
всего – это сфера образования. Надо 
приложить максимальные усилия, 
чтобы молодежь оставалась жить на 
родине. Конечно, нельзя забывать о 
пенсионерах, о многодетных и нуж-
дающихся семьях. Мы предложили 
определить скидки для неимущих 
лиц на посещение Вишкской обще-
ственной бани. Спасибо председате-
лю Даугавпилсской краевой думы 
Янине Ялинской, которая поддер-
жала эту идею. 

Если мы говорим об образо-
вании, каково Ваше мнение по 
вопросу о судьбе малых школ 
края?

Когда я учился в Вишкской шко-
ле, то она была небольшая, и уча-
щихся было не так уж много. Зато 
мы были коллективом, сплоченным 
и дружным. Учиться было интерес-
но. В настоящее время актуален 
вопрос о Скрудалиенской основной 
школе. Очень многие жители мне 
звонят и спрашивают, какой будет 
судьба этой школы. Спасибо руко-
водителю Управления образования 
Ирене Булаш, она организует встре-
чу с руководством школы и населе-

продолжение на 12-ой стр. ►►►
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Рождественский вечер для приемных семей 
Даугавпилсского и Илукстского краев 

18 декабря в краевом Центре куль-
туры состоялся Рождественский ве-
чер, который собрал приемные семьи 
Даугавпилсского и Илукстского кра-
ев – 13 семей с 47 детьми из Даугав-
пилсского края и 4 семьи, воспитыва-
ющие 9 детей, из Илукстского края.

Всем присутствующим, и особен-
но малышам, был подарен веселый 
праздничный спектакль „Когда сказ-
ка больше не сказка”, который созда-
ла Любовь Салекалне.

Дети могли не только наблюдать 
за выступлением, но также и потан-
цевать и поиграть с героями спекта-
кля, которых сыграли Анита Aузане, 
Любовь Салекалне, Ванда Гибовска, 
Регина Koкина и Виктор Петашко. 
Как принято на Рождество, прием-
ным семьям были приготовлены раз-
личные полезные в быту подарки, а 
также сладости.

Подарки приготовили: Даугав-
пилсская краевая дума, Илукстская 
краевая дума, клуб деловых жен-
щин „Olivia”, комитет Красного Кре-
ста Даугавпилсского и Илукстского 
краев, ООО “VanPro”, ООО “EkoLat”, 
ООО “Lagron”, ООО “Meliors Krauja”, 
ООО “Rempro”, ООО “Apola – D”, 
ООО “Antaris”, ООО “Geo Forest”, 
ООО “TaXators”, ООО “JumS”, ООО “ 
Rio M”, Сергей Koвалев, Юрий Гри-
дасов, Вячеслав Москаленко и Ро-
бертс Йонанс.

Руководитель Даугавпилсской 
краевой социальной службы Анна 
Егорова рассказала, что за послед-
ние два года в крае не сохраняется 
тенденция увеличения числа при-
емных семей. “Не каждая семья мо-
жет взять на себя ответственность 
дарить тепло своего сердца чужому 
ребенку. Те, кто уже взял на себя эту 
роль, несет как юридическую, так и 
социальную ответственность. Однако 
в рождественское время мне хотелось 
бы призвать тех людей, у которых  в 
глубину души закралась мысль о 
том, чтобы взять ребенка на воспита-
ние, не бояться это сделать. Это будет 

только приветствоваться, -” сказала 
A. Егорова.

Руководитель Латгальского обще-
ства поддержки приемных семей 
«Muna sāta” Мария Пупиня из Лик-
сненской волости в настоящий мо-
мент является приемной мамой для 
пятерых детей. “Силы для этой рабо-
ты я черпаю в самих детях, они дают 
эту положительную энергию. Они, 
как хмель, вьются вокруг, и ты не 
можешь оставаться в стороне. Но все-
таки  каждая семья должна оценить 
очень индивидуально, стать ли при-
емной семьей – это тяжелый труд, 
дети разные, большинство из них из 
неблагополучных семей. Но, когда 
начинаешь работать с ними, тогда 
они открываются и становятся очень 
милыми, талантливыми и чудесны-
ми детьми.”

Питомцы М. Пупини Михаил и 
Аманда в письмах рождественскому 
Санта Клаусу в этом году попроси-
ли машину и Lego. Мария Пупиня 
добавила, что дети заслужили по-
дарки, потому что в школе показали 
отличные результаты – в Вабольской 
средней школе Михаил победил в 
номинации “Старательная сова” и 
получил благодарность за отличные 
успехи, а Аманда - “Активная сова”, 
потому что занимается во многих 
кружках по интересам. 

М. Пупиня благодарит за ежегод-
ный рождественский праздник для 
приемных семей руководителя Со-
циальной службы А. Егорову, всех 
социальных работников и хороших 
людей, кто порадовал маленькие 
сердечки.

Прелюдия Рождественского празд-
ника была очень интересной и сер-
дечной. Самая большая радость 
была, конечно, у самых маленьких, 
которые читали подготовленные 
стишки и получили вкусные подар-
ки.

Эльза Тимшане

нием. Надо признать, что нам, де-
путатам, очень тяжело принимать 
решение о закрытии какой-нибудь 
школы. Необходимо оценить все по-
ложительные и отрицательные сто-
роны. Такие решения надо скрупу-
лезно обдумывать. В каждой, даже 
маленькой школе есть свой коллек-
тив, свои традиции, своя жизнь. В 
каждой волости школа создает свою 
особую ауру, эмоции. Она также 
поддерживает жизнь в волости. Я 
все-таки надеюсь, что со временем 
мы будем открывать новые школы, 
а не реорганизовывать существу-
ющие. Мне очень хотелось бы в это 
верить. А потому не надо топтаться 
на месте, нужно реализовывать про-
граммы, чтобы уехавшие молодые 
люди могли бы вернуться из-за ру-
бежа. Конечно, многое зависит от 
возможностей привлечения финан-
сирования и изменений состояния 
демографии. Я и сам отец троих де-
тей, меня пленяют многодетные се-
мьи, их упорство и жизненная сила. 
Также побуждаю других не останав-
ливаться на сделанном. Надеюсь, 
что и демографическая ситуация 
со временем изменится в лучшую 
сторону. Надо думать о программе, 

которая поможет мотивировать мо-
лодежь вернуться после учебы в сто-
лице и тех, кто уехал зарабатывать 
деньги за рубеж, поскольку дети - 
наше будущее.

Какова Ваша профессия, где 
получили высшее образование? 
Полученные  знания помогают 
исполнять депутатские обя-
занности?

Я закончил Московский государ-
ственный индустриальный универ-
ситет, по образованию – юрист. Но 
это слишком громко сказано, пото-
му что я не считаю себя юристом. В 
душе я все-таки больше специалист 
по земельным делам. Однако полу-
ченные юридические знания мне 
очень полезны. Они помогают мне 
справиться с вопросами, связанны-
ми с законодательством. 

Когда Вы приняли мандат де-
путата, Вам было необходимо 
отказаться от должности спе-
циалиста по земельным делам. 
Не было огорчения?

Не было. Полностью свое любимое 
дело не оставил, помогаю и консуль-
тирую своих бывших коллег, как 
только могу. Конечно, ко мне обра-
щаются за помощью, также звонят 
жители, крестьяне. В душе я все-
таки специалист по земельным де-
лам, эта работа у меня хорошо полу-

чается.
Расскажите, пожалуйста, о 

своей семье.
Женат, у меня трое детей. Старше-

му 13 лет, учится в школе и играет 
в волейбол. Средний занимается 
хоккеем и только в этом году пойдет 
в школу, дочке полтора года. Мы 
дружная и счастливая семья!

Считаете себя жителем 
края или больше все-таки жи-
телем города?

Как уже ранее говорил, что, несмо-
тря на то, что живу в городе, в душе 
я житель края. Все детство провел в 
Амбельской волости, пас коров, ко-
сил сено, а в выходные дни я часто 
крутился около Aмбельского дома 
культуры, где мама работала руко-
водителем. Бегали с мальчишками 
вокруг, потому что внутрь заходить 
не разрешали. Самые красивые вос-
поминания! Точно это идет из дет-
ства, что сельская среда мне ближе.

Что Вам в крае больше всего 
нравится?

Люди, поскольку они другие, чем 
в городе. Они все воспринимают 
сердцем и душой. Конечно, и при-
рода. Мне приходят ассоциации из 
детства, которые связаны с моей 
родной стороной, с Aмбели. Зимой, 
это прекрасная парковая гора, с ко-
торой мы катались на лыжах, часто 

бывали также в Вишкской волости, 
летом – это озеро, и опять гордость 
нашей волости – зеленый парк. Та-
кая ностальгия. Во многих местах 
Латвии побывал, но все-таки Дау-
гавпилсский край самый красивый.

Какому занятию посвящаете 
свое свободное время?

В наши дни родители почти весь 
день проводят на работе, чтобы обе-
спечить детей всем необходимым, и 
иногда из-за усталости включают ре-
бенку компьютер или мультфильм, 
чтобы можно было отдохнуть после 
работы. Я считаю это величайшей 
ошибкой. Стараюсь свободное время 
проводить вместе с семьей. Старший 
сын серьезно занимается волейбо-
лом, мы часто играем вместе, иногда 
также представляя край на различ-
ных чемпионатах и соревнованиях. 
Вместе с младшим сыном увлекаюсь 
хоккем. В летнее время нам нравит-
ся путешествовать, хотя и после со-
вместной работы в саду также чув-
ствуем удовлетворение. С гордостью 
могу сказать, что мое хобби - это моя 
семья и дети!

С Вячеславом Москаленко 
беседовала Ольга Смане

►►►   c 11-ой стр.
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Новогодний вечер для людей с особыми потребностями 
Даугавпилсского и Илукстского краев

В Илукстском  доме культуры со-
стоялась праздничная Новогодняя 
встреча жителей с особыми потреб-
ностями Даугавпилсского и Илукст-
ского краев. Вечер был организован 
обществом инвалидов Даугавпилс-
ского и Илукстского краев в сотруд-
ничестве с социальными службами 
обоих краев.

Новогодний бал каждый год со-
бирает огромное количество участ-
ников – это для людей с особыми 
потребностями возможность на мгно-
вение забыть будничную спешку, от-
дохнуть, встретить старых и приобре-
сти новых друзей.

К добрым пожеланиям для всех 
присутствующих присоединились 
председатель Илукстской краевой 
думы Стефан Разна, руководитель 

общества инвалидов Даугавпилс-
ского и Илукстского краев Леонтине 
Тамане, а также руководители двух 
краевых социальных служб.

Жители края, наперекор трудно-
стям и проблемам со здоровьем, в 
повседневной жизни не теряют оп-
тимизма. Таким примером является 
илукстец Юрис Федоров. “Мой день 
всегда начинается с молитвы. По-
сле этого я работаю как старший по 
дому, но и в собственном доме работы 
хватает,”- говорит Ю. Федоров. “Ино-
гда посещаю дневной центр опеки 
“Fēnikss” или же отправляюсь в го-
сти к какой-нибудь тетушке – просто 
поговорить, чтобы человек мог облег-
чить душу. Летом – больше работы, 
так как надо возделывать свой кло-
чок земли, надо скосить траву. Боль-

ше физически я не могу сделать.”
Также Янина и Мария Maлначи 

из Ликсненской волости всегда рады 
возможности вырваться из дома. Ма-
рия, несмотря на нарушение дви-
гательных функций, старательно 
помогает маме в повседневной ра-
боте. До сих пор она хранит яркие 
впечатления и вспоминает свое уча-
стие в Европейском форуме адапти-
рованной моды “ModeH” в Испании, 
который был посвящен интеграции 
в общество людей с нарушением дви-
гательных функций. “Мы каждый 
год участвуем в новогоднем вечере 
– встречаем своих старых друзей, 
разговариваем. К сожалению, у нас 
редко получается это в повседневной 
жизни,” – рассказала Я. Малнача.

На вечере был организован кон-

курс на лучшую и оригинальную ма-
ску. Гости были одеты в различные 
костюмы и маски, а многие позаботи-
лись о едином постановочном танце. 
Так как все постарались на славу, то 
по оценке жюри каждому участнику 
конкурса был вручен полезный по-
ощрительный приз. В свою очередь, 
обитатели центра “Fēnikss” позабо-
тились о сюрпризе для Леонтины Та-
мане – подарили рукодельную обе-
зьянку как символ 2016 года.

Музыкальную атмосферу встречи 
обеспечил „Duets Sandra” из Саул-
красты. 

Эльза Тимшане

Рождественское мероприятие для сениоров

В Центре культуры Даугавпилс-
ского края состоялся Новогодний 
слет сениоров, который организова-
ло объединение пенсионеров Дау-
гавпилсского края в сотрудничестве 
с Социальной службой  Даугавпилс-
ской краевой думы.

Как и в прежние годы, проделан-
ным в течение года сениоры могут 
быть довольны: основали замеча-
тельную традицию – дарить каждо-
му младенцу, зарегистрированному 
в ЗАГСе, вязаные пенсионерами 
края пинеточки, а активные сениоры 
участвовали в конференциях, в по-
сиделках пенсионеров, в творческих 
мастерских, посещали концерты и 
побывали на экскурсиях по Латга-

лии.
Руководитель Объединения пен-

сионеров Даугавпилсского края Ли-
дия Скринда сказала, что Даугав-
пилсская краевая дума, Социальная 
служба и волостные правления в 
рамках возможностей, всегда под-
держивают инициативы сениоров и 
помогают с обеспечением транспор-
та, покрывая большую часть расхо-
дов.

Социально активный сениор Ка-
лупской волости Хенрикс Кивлени-
екс подчеркнул, что в январе 2016 
года будет отмечаться 25-ая годов-
щина баррикад. Защита баррикад 
и борьба за свободу стала судьбой 
и долгом его поколения, и хотелось 

бы, чтобы это оценила и нынешняя 
молодёжь. “Все в наших силах,”- не 
теряет оптимизма господин Кивле-
ниекс. “Что твои руки и голова сде-
лают, в таком духе мы и будем жить. 
Только грустно, что наряду со свобо-
дой, так много людей уехало. Мы по-
теряли наши светлые головы, самых 
красивых девушек и бравых парней 
Латвии. К сожалению, мы не оцени-
ли свою землю. Не надо искать сча-
стье на чужбине, но надо искать его в 
своей стране, крае, в волости.” 

На вечере многократно благодари-
ли и краевую думу, и руководителей 
волостных правлений и социальных 
работников. Кроме того, слова благо-
дарности прозвучали в адрес правле-

ния Объединения пенсионеров и его 
председателя Лидии Скринды. 

Сениоров приветствовала руково-
дитель Социальной службы Анна 
Егорова, заместитель председателя 
краевой думы Арвидс Куцинс и ис-
полнительный директор самоуправ-
ления Ванда Keзика.

Концерт показали ансамбль Ам-
бельской волости “Ромашка”, теа-
тральная студия Науенской волости 
и Калупский мужской ансамбль. 
После концерта веселые танцы про-
должились на балу с Янисом Варсла-
вансом.

 Эльза Тимшане
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В Риге награждены лучшие ветераны спорта Даугавпилсского края 

В Большой Гильдии в Риге состо-
ялась XXV отчетная конференция 
Латвийского союза ветеранов спор-
та и 18-ый слет ветеранов спорта. 
В праздничной атмосфере прошло 
награждение латвийских сениоров-
ветеранов спорта, занявших при-
зовые места на международных, 
европейских и латвийских соревно-
ваниях, кроме того, были отмечены 
добровольные активисты и органи-
заторы за вклад в популяризацию 
спортивного и здорового образа жиз-
ни.

С приветственными речами перед 
собравшимися выступили и вруча-
ли награды директор департамента 
спорта Министерства образования 

и науки, заместитель Государствен-
ного секретаря Эдгарс Северс, лат-
вийский спортивный журналист, 
комментатор радио и телевидения 
Гунарс Якобсонс и многократный 
чемпион мира и Олимпийских 
игр Иван Клементьев.

В этом году Даугавпилсский край 
на латвийских и международных со-
ревнованиях, в различных индиви-
дуальных и командных видах спор-
та представляли более семидесяти 
спортсменов, и из всех на церемонии 
были награждены лучшие ветераны 
спорта Даугавпилсского края: гире-
вик Алфредс Кокинс, гребец Юрий 
Копасов, шашист Виталий Кравцов 
и участник многих видов спорта, че-

тырехкратный чемпион стран Бал-
тии этого года 82-летний Ромуалдс 
Саушс, который своим активным 
участием и достижениями в сорев-
нованиях различных видов спорта в 
своем уважаемом возрасте удивляет 
жителей Латвии и Даугавпилсского 
края.

Ветераны спорта Латвии в 2015 
году участвовали в соревнованиях 
зимнего этапа по легкой атлетике, 
в соревнованиях по волейболу, фут-
болу, пляжному волейболу, в под-
нятии гирь, в весеннем кроссе и в 
финальных оревнованиях по легкой 
атлетике. Во второй группе в меж-
краевом общем зачете (учитывалось 
количество соревнований, в которых 

участвовал край) Даугавпилсский 
край в Латвийских соревнованиях 
ветеранов спорта занял почетное  
первое место, а в абсолютной  оцен-
ке – высокое восьмое место. Желаем 
ветеранам спорта в следующем году 
и в дальнейшем представлять Дау-
гавпилсский край, показывая при-
мер обществу здорового и спортив-
ного образа жизни, а также желаем 
крепкого здоровья, бодрого духа, вы-
держки и спортивных достижений.

Эдгарс Мигланс
Руководитель Отдела спорта

Третий год подряд семья 
Рокьянсов признается 

самой спортивной 

Чтобы определить самую спор-
тивную семью Даугавпилсского 
края, в спортивном зале Свентской 
средней школы состоялись ставшие 
уже традиционными соревнования 
семей, в которых приняли участие 
двенадцать семей.

Команду могли составить три че-
ловека - папа, мама, дедушка или 
бабушка, а также ребенок в возрас-
те до пятого класса. Команды со-
ревновались в семи дисциплинах, 
в которых испытывалась ловкость, 
скорость и меткость участников. 
Третий год подряд победителем со-
ревнований стала семья Рокьянсов 
(Алдис, Ивета и Армандс). Второй 

стала семья Соколовых, третьей 
– семья Крауклисов. Стоит отме-
тить, что в первой тройке молодая 
поросль команд – учащиеся Свент-
ской средней школы.

Соревнования проходили при 
поддержке Свентской средней шко-
лы, к/х Jasmīni-1 и Отдела спорта 
Даугавпилсского края. Судейство 
соревнований обеспечили учителя 
Свентской средней школы Алла и 
Янис Петровские.

Эдгарс Мигланс
Руководитель Отдела спорта

В Лауцесе состоялся 
хоккейный матч “Горячий лед” 

17 января в Лауцесской волости со-
стоялся хоккейный матч “Горячий 
лед”. На льду боролись четыре коман-
ды лауцесцев и деменцев. Игра была 
интересная, в очень напряженной 
борьбе первое место завоевала коман-
да “Mišaņa”, второе место заняла ко-
манда  “Sklad” и на третьем месте рас-
положилась команда “Laucese”.

Любители хоккея в Лауцесской воло-
сти каждый год собирались в “Balvаs”. 
И только в этом году погода действи-
тельно была благоприятной, чтобы ор-
ганизовать игру команд двух волостей. 
После игры состоялись индивидуаль-
ные соревнования по меткому броску 
шайбы в цель. Организатор соревно-
ваний Андрей Брунс в заключении 
мероприятия пригласил всех выпить 

горячего чая со свежими пирожками.
Андрей Брунс сердечно благода-

рит молодежь за активное участие в 
этом командном виде спорта. Спасибо 
также владельцам усадьбы “Balvas” 
семьям Смилгиных и Барановских, 
которые поддержали соревнования и 
разрешили их провести на льду пру-
да. Благодарим семью Жалнерчиков 
за освещение, что дало возможность 
играть в хоккей до позднего вечера.

Молодые люди, которые будут 
играть в хоккей также и в эти вы-
ходные, с удовольствием ждут новых 
игроков.

Aндрей Брунс
Ответственный 

по делам молодежи

Руководитель Отдела спорта
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Изменения в социальной сфере в 2016 году
Министерство благосостояния 

(МБ), осуществляя государствен-
ную социальную политику в сфере 
труда, социальной защиты, защи-
ты прав детей и по делам детей и 
семьи, а также в области равных 
возможностей для людей с инва-
лидностью, информирует о ряде 
существенных изменений, которые 
вступают в силу в 2016 году.

С 1 января 2016 года:
Минимальная месячная зара-

ботная плата в рамках нормаль-
ного рабочего времени будет со-
ставлять 370 евро. Минимальная 
почасовая тарифная ставка рас-
считывается в рамках нормального 
рабочего времени в соответствии с 
установленными в месяц рабочи-
ми часами и оплаченными часами 
праздничных дней, если работник 
не выполняет работу в эти дни, ко-
торые выпадают на рабочие дни (в 
соответствии с пунктом 8 первой 
части 74-ой статьи Закона о труде), 
и оплаченными часами предпразд-
ничных дней, которые выпадают на 
рабочие дни (в соответствии со 135-
ой статьей  Закона о труде), если 
работник не выполняет работу в эти 
часы. МБ каждый год производит 
расчет четырех видов месячного 
количества часов нормального ра-
бочего времени и соответствующих 
минимальных почасовых тариф-
ных ставок по месяцам за будущий 
период и публикует их размеры 
на сайте МБ: http://www.lm.gov.lv/
text/2525. 

В 2016 году будет произведен пе-
рерасчет пенсий (пенсий по старо-
сти и по утрате кормильца, а также 
пенсий по выслуге лет, начислен-
ных в соответствии с Положением 
“О пенсиях по выслуге лет”), кото-
рые были выделены в 2010 году. 
Размер пенсий после перерасчета 
увеличится у тех людей, которые 
начали их получать во время эконо-
мического кризиса с применением 
отрицательного индекса капитала. 
В дальнейшем индекс станет по-
ложительным. Перерасчет пенсий 
производится автоматически, и 
сениорам не потребуется никаких 

дополнительных действий. Пере-
смотренный размер пенсий будет 
установлен с 1 января 2016 года и 
за период с 1 января будет выпла-
чен до августа 2016 года.

При начислении пенсий (пенсий 
по старости и по утрате кормиль-
ца, а также пенсий по выслуге лет, 
начисляемых в соответствии с По-
ложением “О пенсиях по выслуге 
лет”) с 2016 года при расчете пенси-
онного капитала будет применять-
ся порядок актуализации выров-
ненного пенсионного капитала. А 
именно, если рассчитанный для ак-
туализации пенсионного капитала 
ежегодный индекс размера страхо-
вых взносов будет менее числа «1», 
к актуализации пенсионного ка-
питала запланировано применять 
индекс «1». Начисленные для ак-
туализации пенсионного капитала 
последующих лет, которые следуют 
за годами, в которых упомянутый 
индекс был меньше индекса «1», 
положительные индексы планиру-
ется заменить индексом «1» до года, 
пока произведение замененных ин-
дексов будет больше числа «1».

Порядок актуализации пенси-
онного капитала в связи с отрица-
тельными индексами размера стра-
ховых взносов будет применяться 
с первого отрицательного индекса, 
т.е. с индекса, установленного на 
2009 год.

Пособие по болезни, материн-
ское, отцовское и родительское по-
собие можно будет запрашивать в 
течение шести месяцев (а не 12-
ти, как ранее) со дня наступления 
страхового случая.

Государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также общества 
капитала, в которых доля госу-
дарства или самоуправления в ос-
новном капитале превышает 50%, 
должны будут публиковать на пор-
тале вакансий Государственного 
агентства занятости информацию 
об объявленных конкурсах на ва-
кантные рабочие места. Сейчас они 
публикуют эту информацию только 
в официальном издании „Latvijas 
Vеstnesis”. 

Организаторы добровольческой 
работы должны будут обеспечивать 
страхование волонтеров от несчаст-
ных случаев во время выполнения 
ими добровольческой работы, если 
существует риск для их безопас-
ности и здоровья, а также повы-
шенный риск несчастных случаев, 
например, во время работы с ток-
сичными, ядовитыми и взрывоопас-
ными веществами, опасным обору-
дованием и др.

Расширено определение много-
детной семьи – теперь такими счи-
таются семьи, в которых воспитыва-
ются трое и больше детей в возрасте 
до 24-х лет, в том числе приемные и 
опекаемые дети, пока они получают 
общее, профессиональное, высшее 
или специальное образование.

Для уменьшения количества 
случаев, когда детей изымают из 
семей, при возбуждении дела о 
лишении родителей родительских 
прав будет оцениваться риск (за-
висимость родителя, непризнание 
проблемы и т.п.), родителей проин-
формируют о последствиях и пору-
чат им в сотрудничестве с социаль-
ной службой в установленный срок 
устранить неблагоприятные для 
развития ребенка условия. Только 
в том случае, если родитель в уста-
новленный срок не устранит небла-
гоприятные для развития ребенка 
условия и нахождение ребенка в 
семье будет создавать угрозу жизни 
и здоровью ребенка, сиротский суд 
будет решать о прекращении права 
опеки для родителя и изъятии ре-
бенка из семьи. Вопрос об изъятии 
ребенка из семьи будет решаться 
только в том случае, если угрозу 
нельзя устранить менее ограничи-
вающими средствами (временная 
защита от насилия, передача ре-
бенка другому лицу, с которым у 
ребенка эмоциональная связь, кра-
тковременная опека в безопасных 
условиях и т.п.).

1,6 миллионов евро предусмо-
трены для усовершенствования и 
улучшения качества технических 
вспомогательных средств, а также 
для расширения их предложения 

людям с инвалидностью.
Уточнен круг лиц, которым в Лат-

вийской Республике выделяются 
социальные услуги и социальная 
помощь. Таким образом Латвия 
актуализировала возможности по-
лучения социальных услуг и со-
циальной помощи для граждан и 
неграждан Латвии, а также для 
иностранцев, которым выдано раз-
решение на постоянное пребывание 
или присвоен статус постоянного 
жителя ЕС, и для граждан третьих 
стран. 

В 2016 году увеличится помощь 
наиболее нуждающимся лицам из 
Европейского фонда поддержки. 
Для тех, кто получил статус нужда-
ющегося лица или попал в кризис-
ную ситуацию, в продуктовые на-
боры дополнительно к имеющимся 
продуктам питания будут включе-
ны также мясные консервы, яич-
ный порошок и сухое картофельное 
пюре. Предусмотрен и новый вид 
комплекта для готовой еды. Его 
будут получать партнерские орга-
низации, обеспечивающие выдачу 
готовой еды (в так называемых су-
повых кухнях). Комплекты нового 
содержания можно будет получать 
после завершения новой публичной 
закупки поставки продуктовой по-
мощи, начиная с 1 июня 2016 года.

Нуждающиеся или находящиеся 
в кризисной ситуации семьи с деть-
ми школьного возраста от 5 до 16 
лет смогут получить невыданные 
в 2015-ом году комплекты школь-
ных принадлежностей до конца 
2015/2016 учебного года, то есть, 
до 10 июня 2016 года. Комплекты 
школьных принадлежностей на 
2016-ый год и на последующие годы 
можно будет получать один раз в 
течение конкретного календарного 
года.

Maрика Купче,
Р уководитель 

отдела коммуникации,

Этот мир покинули
В Амбельской волости 
Пономарева Вера (1936 г.)

В Бикерниекской волости 
Кондратьева Анфиса (1934 г.)

В Деменской волости
Шилване Анна (1925 г.)
Kиселев Федор (1952 г.)

Aсташонока Анастасия (1929 г.)
Стерланс Петерис (1947 г.)
В Калкунской волости  
Наумова Ириния (1930 г.)
В Калупской волости 

Драшко Валентина (1931 г.)
Ращевска Домецилия (1925 г.)
Kaзарина Валентина (1944 г.)

Соловьева Евдокия (1949 г.)
Раубишкис Янис (1945 г.)
Лаздане Луция (1941 г.)
Назарова Лиана (1988 г.)
Сома Домицела (1930 г.)

В Ликсненской волости 
Мацкевича Бронислава (1947 г.)

Мацкевич Аркадий (1940 г.)
В Малиновской волости 

Ивбуле Моника (1924 г.)
Митрофанова Таисия (1941 г.)

В Медумской волости 
Юнеле Хелена (1924 г.)

Феодорова  Елена (1942 г.)

В Науенской волости
Пипаре Регина (1940 г.)
Липинс Язепс (1952 г.)
Ефимова Анна (1928 г.)

Артамонов Никита (1953 г.)
Лиепиня Анна (1929 г.)

Лиспух Владимир (1961 г.)
В Ницгальской волости
Лазданс Эдуардс (1935 г.)
Вингре Моника (1923 г.)
Зеленков Сергей (1952 г.)

Ромашкевич Сергей (1970 г.)
В Салиенской волости
Кажоха Василий (1960 г.)

Наровскис Данилий (1954 г.)

В Свентской волости 
Кумпиня Янина (1932 г.)

Зараковска Любовь (1959 г.)
В Таборской волости 
Пилина Анна (1921 г.)

Исаев Николай (1976 г.)
В Вабольской волости  
Ритиня Езупата (1925 г.)

В Вецсалиенской волости 
Казимирова Красилда (1926 г.)

Казимирова Эрна (1928 г.)
В Вишкской волости 
Пиманова Вера (1925 г.)
Леонова Фекла (1926 г.) 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S28 января 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v16

П О З Д Р А В Л Я Е М

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

В Науенском центре культуры 
прошел новогодний праздник для 

сениоров 

18 января в Науенском центре куль-
туры для сениоров и людей с особы-
ми потребностями состоялся празд-
ник “Новогодний гость”.

Вечер вела Зита Нитиша, которая 
вошла в роль хозяйки культурного 
центра. По неизвестным причинам  
у нее время от времени исчезла то 
папка со сценарием, то сережки, то 
устройство для караоке. Причиной 
этих странных явлений оказался до-
мовой, которого изображала Ванда 
Гибовска. Подружившись с хозяйкой, 
домовой вернул ей все потерянные 
вещи и помог провести мероприятие.

Программа вечера была насыщен-
ной. Выступал вокальный ансамбль 
сениоров Науенского культурного 
центра “Dzeipurs” (руководитель 
Зита Нитиша), танцевальный кол-
лектив Науенского дневного центра 
“Smaids” (руководитель Дмитрий 
Moрдерер). На праздник с танце-
вальными номерами приехали 
многочисленные гости из Индры 
- танцевальный коллектив сенио-
ров “Labvakar” (руководитель Ило-

на Kанкизере). Театральная студия 
Науенского дневного центра под 
руководством Веры Храмниковой 
предложила вниманию зрителей пи-
кантную и ироничную миниатюру 
о клубе знакомств, его персонажах 
и проблемах. Мероприятие не обо-
шлось и без солистов – житель Лоци-
ков Виктор Вальковскис порадовал 
всех прекрасной игрой на баяне, на 
котором он исполнял любимые пес-
ни. Пожелания добра в новом году 
сениоры получили от руководителя  
Даугавпилсской краевой социальной 
службы Анны Егоровой и от руково-
дителя правления Науенской воло-
сти Инары Миглане. 

Каждый участник и гость меро-
приятия имел возможность поуча-
ствовать в игре караоке, получить 
новогодние пожелания и весело по-
танцевать на балу.

Ванда Гибовска
Организатор мероприятий 

Науенского центра культуры 

Выездной график 
мобильного маммографа 

В 2016 году работу продолжает мобильный маммограф Даугавпилсской 
региональной больницы (специально оборудованный автобус для проверки 
женской груди), который на выезде дает возможность получить высококаче-
ственное маммографическое исследование по месту проживания. 

Отправляясь на обследование, просим взять с собой направление врача-
специалиста (гинеколога) или семейного врача, или полученное письмо-при-
глашение от Национальной службы здравоохранения принять участие в го-
сударственной программе скрининга рака груди. Малоимущим, инвалидам 
и тем, у которых есть письмо-приглашение от Национальной службы здраво-
охранения - обследование бесплантное, остальным - 2.85 EUR

Пожалуйста, не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий лич-
ность.

Выездной график:
Бикерниеки – 06.02. 9.00-11.30
Вецстропи – 06.02. 12.00 – 15.00
Ницгалe – 13.02. 9.00 – 11.30
Медуми– 13.02.  12.00 – 15.00
Cкрудалиена – 20.02.  9.00 – 11.30
Лауцесa – 20.02. 12.00 – 15.00
Демене  – 27.02. 9.00 – 11.30
Таборe – 27.02. 12.00 – 15.00 

В крае родились 
В Амбельской волости  

Валентина Сидорова (8 января)
В Бикерниекской волости

Mихаил Чубревич (15 декабря)
В Деменской волости

Дарья Капустина (9 января)
В Дубненской волости 

Евгений Сарычев (4 декабря)
Иева Блументале (4 декабря)

В Науенской волости 
Kaролина Савицка (15 декабря)

Иван Яковицкис (24 декабря)
Гундега Тейване (30 декабря)

В Ницгальской волости 
Андрис Сталидзанс (23 декабря)

В Таборской волости 
София Формакова (12 декабря)
В Вецсалиенской волости 

Maксим Таевскис (17 декабря)
Демьян Ковальков (30 декабря)

В Вишкской волости 
Полина Сиповича (5 января)

Светлана Сиповича (5 января) 

Поздравляем новобрачных! 
• Татьяну Бабре и Яниса Войткевича
• Надию Лацко и Романа Чубревича
• Ренату Степкину и Тимура Терсебаева


