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Учителей поблагодарили за их многолетний беззаветный труд 

Педагоги и руководители учрежде-
ний образования Даугавпилсского 
края в канун Дня учителя собрались 
на торжественный вечер, чтобы вме-
сте отметить праздник хорошо про-
деланной работы. Торжества в честь 
Дня учителя являются неотъемлемой 
традицией края, на них чествуют учи-
телей, посвятивших себя просвеще-
нию молодого поколения.

Председатель Даугавпилсской кра-
евой думы Янина Ялинска в своей 
речи отметила, что профессия учителя 
- очень трудная, она требует терпения, 
понимания и умения находить реше-
ния в самых различных ситуациях. “Я 
желаю вам крепкого здоровья, выдер-
жки и энергии. Пусть ваш творческий 
дух расцветает и процветает, тогда бу-
дут преуспевать также и наши дети, 
школа и край!», - сказала Я. Ялинска.

Руководитель Управления образо-
вания Ирена Булаша в свою очередь 
отметила, что быть учителем – это 
судьба или предназначение. ”Судьба 
столь трудную работу доверяет только 
сильным духом и богатым душой лю-
дям, которые способны стать источни-
ком вдохновения и творчества, кото-
рые предназначены сохранить в себе 
и в своих воспитанниках желание за-
глянуть за край горизонта.” 

В этом году новый учебный год на-
чали 9 молодых специалистов в Ва-
больской, Земгальской и Саленской 
средних школах, а также в Лачской 
и Скрудалиенской основных школах. 
Молодые специалисты - Илона Каба-
нова, Райвис Кокинс, Марта Кольцо-
ва, Людмила Кондрашова-Лутинска, 

Олита Kукьяне, Юлия Пецевича, Ли-
гита Рубине, Инесе Скринда и Татья-
на Сорокина. Также были отмечены 5 
учителей, которые в этом году вышли 
на заслуженный отдых - Ария Aвдее-
ва, Виктор Ковалев, Инара Миглане, 
Мария Смирнова и Maрьян Сташев-
скис.

Продолжая начатую в прошлом 
году традицию, наградили тех учите-
лей, которые в этом году отмечают 25, 
30, 35, 40 и 45 лет работы учителем. 
Благодарности за многолетний безза-
ветный труд были вручены 25 учите-
лям и 6 работникам школьной адми-
нистрации.

Swedbank уже в течение многих де-
сятилетий подряд в сотрудничестве с 
Управлением образования награжда-
ет лучших педагогов, чтобы подтвер-
дить значимость профессии учителя. 
В этом году призы от Swedbank по-
лучили Венеранда Куцина, учитель 
физики, математики и экономики Ва-
больской средней школы и Эва Вовка, 
учитель английского языка Шпогской 
средней школы. Учителя были отме-
чены за открытость инновациям, ма-
стерство пробуждать в школьниках 
интерес к изучаемому предмету, а 
также за улучшение успеваемости и 
достижений учащихся.

В заключении мероприятия музы-
кальное приветствие учителям по-
святила выпускница Ницгальской 
основной школы, музыкант Динара 
Рудане.

Элза Тимшане
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

А У К Ц И О Н Ы

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

23.11. Свентское волостное управление 13.00-15.00
Арвид Куцинс

30.11. Даугавпилсская краевая дума 14.00-16.00
Дайна Амосова

05.11. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
19.11. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Ингрида Авдеева

03.11. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

17.11. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

Янис Белковскис
02.11. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
23.11. Дубнское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

24.11. Общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцесса 09.00-12.00

Валерий Храпанс
10.11. Медумское волостное управление 10.00-12.00
24.11. Таборское волостное управление 09.30-11.30

Роберт Йонанс
03.11. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

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

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

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

02.11. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

16.11. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

Юрис Ливчанс

09.11. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости, п.Вецстропи 16.00-18.00

Анита Милтиня
02.11. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. 

Даугавпилс
09.00-12.00

16.11. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. 
Даугавпилс

09.00-12.00

Айвар Расчевскис
02.11. Калупское волостное управление 15.00-18.00
09.11. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
06.11. Свентская средняя школа 16.00-18.00
20.11. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников

30.11. Бикерниекское волостное 
управление 08.30-09.30

15 октября 2015 года  на заседании было 
принято 73 решения: 

• Решено прекратить досрочно полномо-
чия депутата краевой думы Евгения Гридасова 
в связи с его личным письменным заявлением 
о сложении полномочий.

• Уточнены обязательные правила кра-
евой думы от 10.09.2015 г. Nr.4 „Изменения в 
обязательных правилах Даугавпилсской кра-
евой думы от 25 февраля 2010 года № 7 „Об 
определении статуса малообеспеченной семьи 
(лица) в Даугавпилсском крае”.

• Внесены изменения в решение крае-
вой думы от 15.12.2011 г. Nr.1523 „Об услугах 
питания учеников и воспитанников в Даугав-
пилсских краевых муниципальных образова-
тельных учреждениях”, определив в Шпогской 
средней школе плату за питание (в день) в до-
школьных группах  пяти- и шестилетних детей: 
завтрак 0,25 евро, обед 0,70 евро; для учеников 
1-4 классов: завтрак 0,25 евро, обед 1,17 евро; 
для учеников 5-12 классов – стоимость обеда 
0,85 евро.

• Изменено Положение правления 
Вишкской волости. 

• Решено увеличить основной капитал 
ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 
на 73523 евро, утвердив общую сумму основного 
капитала 4066265 евро, а также утвердили  ус-
ловия увеличения основного капитала и устав в 
новой редакции.

• Поддержан проект общества „Kalupes 

kopienu atbalsta centrs „Vitrāža”” - „Улучшение 
качества жизни представителей различных 
возрастных групп и способствование межпо-
коленческому сотрудничеству в Калупской во-
лости”, который будет заявлен в фонд Бориса 
и Инары Тетеревых с общими расходами 6386 
eвро. 

• Уполномочили Тадеуша Рожанскиса и 
Айгарса Лоцикса участвовать в мероприятиях 
по защите и надзору рыбных ресурсов в озере 
Вирагна на территории Дубненской волости.

• Решено передать права владения кра-
евой думы на неприватизированную часть му-
ниципального недвижимого имущества (ул. 
Комунала, 108, Калкуны, Калкунская волость) 
- имущество квартиры № 7 - правлению Кал-
кунской волости.

• Решено прекратить процесс отчуждения 
муниципальной собственности  „Vezumnieki” в 
Науенской волости.

• Утвержден протокол аукциона объек-
та муниципального недвижимого имущества 
“Kurmīši” в Калупской волости.

• Решено продать повторно на 
аукционе муниципальное недвижи-
мое имущество в Малиновской воло-
сти.                                                                                                                                         

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

24 ноября 2015 года в 9.00 в Даугавпилсской 
краевой думе на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться земельный уча-
сток под кадастровым номером 4470 005 0287, 
площадью 1.36 гa, находящийся в Малиновской 
волости Даугавпилсского края.

Начальная цена объекта - EUR 4750.00.       
Участники аукциона могут познакомиться с 

правилами аукциона и зарегистрироваться до 
15.00 часов 20 ноября 2015 года в Даугавпилс-
ской краевой думе в кабинете № 12 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Но предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого имущества. 

1 декабря 2015 года в 9.00 в Даугавпилс-
ской краевой думе на устном аукционе с возра-
стающим шагом будет продаваться недвижимое 
имущество „Opus”, Бикерниеки, Бикерниекская 
волость, Даугавпилсский край, под кадастро-
вым номером 4446 001 0479, которое состоит из 
земельного участка площадью 0.0768 га и здания 
(почта) площадью 87.1 м2 и которое находится в 
поселке Бикерниеки в Бикерниекской волости 
Даугавпилсского края. Объект находится на рас-
стоянии примерно 15 км от границ города Дау-
гавпилса. 

Начальная цена объекта - EUR 2300.00.  
Участники аукциона могут познакомиться с 

правилами аукциона и зарегистрироваться до 
15.00 часов 27 ноября 2015 года в Даугавпилс-
ской краевой думе в кабинете № 12 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Но предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого имущества. 

Регистрационный сбор и гарантийный взнос 
надо внести на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  Телефоны для справок: 654 76739, 
29412676,

Правление Бикерниекской волости - 654 71503; 
28735652;

Правление Малиновской волости - 65476128, 
29130116.

 Даугавпилсской краевой думе вручена 
профсоюзная награда

Председатель Союза Свободных профсоюзов Лат-
вии (ССПЛ) Петерис Кригерс и руководитель профсо-
юза работников Латвийских государственных учре-
ждений, самоуправлений, предприятий и финансовых 
органов Андрейс Йиргенсонс посетили краевую думу, 

чтобы вручить Даугавпилсской краевой 
думе и ее председателю Янине Ялин-
ской Поощрительную грамоту и Приз 
партнерского сотрудничества “Большой 
жёлудь”.

 “В этом году ССПЛ празднует 25-лет-
ний юбилей. Мы проводим опрос в реги-
онах и среди предпринимателей, чтобы 
определить тех, кто в течение последних 
10 лет тесно сотрудничал с профсоюза-
ми. Даугавпилсская краевая дума всег-
да демонстрировала великолепную спо-
собность сотрудничать с самоуправлени-
ями - здесь никогда не было серьезных 
конфликтов, все вопросы оперативно 
решались”, - сказал П. Кригерс.

Приз “Большой жёлудь” традиционно 
вручают тем партнерам по сотрудниче-
ству, которые на протяжении многих 
лет проявляли себя как социально от-
ветственные работодатели – развивали 
социальный диалог, заботились об улуч-
шении социально-экономических усло-
вий и трудовой среде работников. В этом 
году награды в группе самоуправлений 
получили также Лиепайская городская 
дума и Елгавская городская дума.

Напоминаем, что приз “Большой 
жёлудь” Даугавпилсский край получает 
не в первый раз – два года назад, в 2013 
году, он был вручен Даугавпилсскому 
краевому самоуправлению и его испол-
нительному директору Ванде Keзик.

Эльза Tимшане

Е. Гридасов сложил 
депутатские полномочия, 
освободившееся место 
займет В. Москаленко 

На заседании думы утвердили досрочное сло-
жение депутатских полномочий представителя 
партии “Saskaņas centrs”, депутата Евгения Гри-
дасова (на снимке). Решение принято на основа-
нии заявления депутата, в котором Е. Гридасов 
попросил разрешить сложить депутатский ман-
дат, поскольку ему не удается совместить pаботу с 
начатой учебой в Латвийском сельскохозяйствен-
ном университете в Елгаве. Е. Гридасов работал 
депутатом первый созыв.

Следующим кандидатом на пост депутата по 
результатам муниципальных выборов 2013 года 
является Вячеслав Moскаленко. Согласно дан-
ным Центральной избирательной комиссии, В. 
Москаленко, юрист по образованию, трудится 
организатором спортивных мероприятий в Вец-
салиенской волости, специалистом по земельным 
делам в правлениях Вецсалиенской и Медум-
ской волостях, а также исполняет обязанности ис-
полнительного директора ООО “LatTopo”. Закон 
предусматривает, что, став депутатом, В. Мос-
каленко больше не сможет занимать должность 
специалиста по земельным делам.

Новый депутат приступит к работе 29 октября 
на очередном заседании думы.

 Эльза Tимшане
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Делегация самоуправления и 
предпринимателей приняла 
участие в Днях Северного 

региона Молдовы

Представители самоуправления и 
предпринимателей Даугавпилсского 
края в составе латвийской делегации 
с 5 по 10 октября приняли участие в 
мероприятиях Дней Северного реги-
она Молдовы, направленные на раз-
витие контактов Латвии и Северного 
региона Молдовы и обсуждение пла-
нов дальнейшего сотрудничества.

Латвийскую делегацию составили 
более 70 представителей Министер-
ства охраны окружающей среды и 
регионального развития (VARAM), 
Латвийского агентства инвестиций и 
развития (LIAA), девяти латвийских 
самоуправлений, их учреждений, 
предприниматели, а также работ-
ники негосударственного сектора. 
Даугавпилсский край представляли 
исполнительный директор самоу-
правления Ванда Кезика, 1-ый за-
меститель исполнительного дирек-
тора Инара Натарова, руководитель 
Управления культуры Инара Mука-
не, руководитель правления Науен-
ской волости Инара Миглане, коор-
динатор проектов Отдела развития 
Гуна Смелцере, председатель совета 
ООО “Green Pik Lat” Каспарс Пур-
лацис, руководитель проектов ООО 
“Antaris” Андрей Ермолаев и пред-
ставитель к/х “Līdumi” Гунта Соме.

Члены делегации приняли учас-
тие в деловом форуме “Продвижение 
развития экономического потенци-
ала Северного региона Молдовы – 
возможности сотрудничества со стра-
нами Европейского Союза“, в рамках 
которого состоялась выставка и кон-
тактная биржа предпринимателей 
Латвии – Молдовы с целью содейст-
вия сотрудничеству предпринимате-
лей двух стран и развитию бизнес-
контактов, содержащих признаки 
будущих сделок или соглашение о 
дальнейшем сотрудничестве.

В то же время состоялась дискуссия 
“Основание партнерских отношений 
и сотрудничества между предпри-
нимателями Латвии и Молдовы” и 
семинар о возможностях развития 
туризма, на котором делились опы-
том об определении и продвижении 

туристических продуктов, а также 
представляли туристические продук-
ты Даугавпилсского края, создавая 
таким образом международную кон-
курентоспособность регионов Латвии 
как конечной цели туризма. 

Делегация самоуправления Дау-
гавпилсского края в рамках Дней Се-
верного региона Молдовы побывала 
у своего партнера по сотрудничеству 
- самоуправления района и города 
Единец, познакомилась с отраслями 
предпринимательской деятельности 
самоуправлений по сотрудничеству, 
посетила муниципальные учрежде-
ния, неправительственные органи-
зации и местные предприятия с це-
лью определить дальнейшие сферы 
сотрудничества.

В рамках мероприятия в городе 
Бельцы прошел День сотрудниче-
ства Латвии и Молдовы, чтобы по-
делиться опытом, стимулировать 
коммуникацию жителей, сотрудни-
чество самоуправлений и предпри-
нимателей, а также представить и 
дегустировать произведенные в Лат-
вии и Молдове продукты.

В поддержку участия в меропри-
ятии самоуправление Даугавпилс-
ского края подготовило и заявило 
проект LIAA в мероприятие 2.3.1.1.1. 
«Освоение внешних рынков - внеш-
ний маркетинг» для получения фи-
нансирования из Европейского фон-
да регионального развития ЕС. Цель 
мероприятий проекта - поддержать 
вхождение предпринимателей Дау-
гавпилсского края на иностранный 
рынок, содействуя включению ком-
мерсантов в международную цепь 
поставок, поощряя участие латвий-
ских коммерсантов на международ-
ных выставках и популяризирование 
туристических объектов Даугавпилс-
ского края, способствуя развитию ту-
ризма Латвии.

Гуна Смелцере
координатор проектов Отдела 

развития 

Айнарс Йонанс получил 
поощрительный приз в конкурсе 

“Сеятель - 2015”

Президент Латвии Раймондс 
Вейонис и министр земледелия 
Янис Дуклавс 16 октября привет-
ствовали в Латвийской Нацио-
нальной библиотеке сельскохозяй-
ственников –лауреатов и призеров 
конкурса “Сеятель – 2015”, сель-
ских предпринимателей и моло-
дых ученых-аграрников.

В этом году конкурс проводился 
по семи номинациям, в каждой из 
них присуждалось звание лауре-
ата, которым вручались дипломы 
и призы. В номинации “Молодой 
успешный фермер” поощритель-
ный приз был вручен Айнару Йо-
нансу из Свентской волости Дау-
гавпилсского края, владельцу к/х 
“Debeskalni”. 

Уже 4 года в хозяйстве А. Йонан-
са выращивают картофель и воторй 
год бобовые культуры и капусту. 
Предпрениматель успешно участ-
вовал в программе поддержки мо-
лодых сельскохозяйственников что 
бы приобрести необходимую техни-

ку.  Хозяйство с одного гектара вы-
росло до 20 гектаров земли. Айнар 
один из основателей "Вечернего 
базарчика" и не боится рисковать 
в своих начинаниях.

В номинации “Сельское хозяй-
ство года” на награду претендо-
вало предприятие “Kļavas V” из 
Ликсненской волости (владелец 
– Викторс Каланс), в номинации 
“Семья в усадьбе” – Aмбельское м/х 
“Ganeni” (хозяйка – Илзе Mежние-
це), в номинации “Проект LEADER 
в группе местного действия - 2015” 
– общество “Višķu attīstībai” с про-
ектом “Вишки на волне”.

Обладателя поощрительного 
приза Айнарса Йонанса и других 
участников конкурса из Даугав-
пилсского края на встрече привет-
ствовала также председатель крае-
вой думы Янина Ялинска.

Эльза Тимшане
 

Министерство земледелия
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Анимационные мастерские в 
доме Райниса в Беркенеле

В Даугавпилсском крае в доме 
Райниса в Беркенеле продолжается 
празднование юбилейного года Рай-
ниса. С 14 по 16 октября в Беркенеле 
состоялись творческие анимацион-
ные мастерские, в которых приняли 
участие ученики Даугавпилсского 
края. Анимационные мастерские - 
это третья сцена под названием “Ak, 
atmiņas, ak!” из цикла мероприятий 
«Ты помнишь меня? Райнис”.

Во время творческих мастерских 
были созданы два новых анимаци-
онных фильма: “Дом” и “Внезапно 
встрепенулось сердце ...” В основе 
этих работ – стихи Райниса, посвя-
щенные жизни семьи Плиекшансов 
в Беркенельском поместье. 

В Беркенеле Плиекшансы жили с 
1872 по 1881 г. За это время Райнис 
написал 11 стихотворений, которые 
помещены в сборник стихов „Пять 
эскизных тетрадей Дагды” в главу 
“Неповторимая картина”. До сих 
пор в Беркенеле были анимированы 
пять стихотворений из этой главы, в 
этом году – еще два.

Процессом анимирования руково-

дила аниматор Даце Лиепа. Сна-
чала участники познакомились с 
основами создания мультипликаци-
онного фильма, после этого каждый 
получил роль: сценарист, монтер, 
художник, звуковик и т. д.

В результате молодежь не только 
создала анимационные фильмы, 
но и научилась работать в команде 
и прислушиваться к мнению друг 
друга. Важно, что детям была пре-
доставлена возможность как твор-
ческих занятий вне привычных 
школьных помещений, так и воз-
можность взаимодействия с учени-
ками из других школ, таким обра-
зом развивается сотрудничество 
между школами края.

Мероприятие поддерживает 
управление культуры Даугавпилс-
ского края, целевая программа Го-
сударственного фонда культурного 
капитала „Год Райниса и Аспазии”. 

 Дом Райниса в Беркенеле

В науенском ДОУ “Rūķītis” 
встречались координаторы 

проекта ERASMUS + 

Науенское дошкольное образо-
вательное учреждение “Rūķītis” 
принимало партнеров по про-
екту Erasmus + “Ester educating 
emotions Europe” из 5 стран. Во 
встрече приняли участие 11 чело-
век из Испании, Португалии, Вен-
грии, Франции и Греции. Во время 
визита партнеры ознакомились с 
дошкольным образовательным уч-
реждением, со спецификой работы 
общеобразовательных учреждений 
и со сферой эмоционального обра-
зования в Латвии. Гости посетили 
правление Науенской волости, где 
встретились с руководителем прав-
ления Науенской волости Инарой 
Mиглане и с главным специалистом 
Управления образования Янитой 
Зараковской, которые познакомили 
гостей со спецификой Даугавпилс-
ского края и Науенской волости и 
со структурой образовательных уч-
реждений края.

В ходе встречи было обсуждено 
проделанное, запланированы бли-
жайшие мероприятия. Много ди-
скутировали о более эффективных 
способах развития эмоционального 
интеллекта, о возможностях вовле-
чения широкой общественности и о 
популяризировании идеи проекта в 
странах-партнерах.

Уже в первый день гости познако-

мили детей, педагогов и представи-
телей совета учреждения со своими 
учебными заведениями в Испании, 
Португалии, Венгрии, Франции и 
Греции. Детям особенно понрави-
лись видео о детских мероприятиях 
в учебных заведениях, откуда при-
ехали гости. Гостей, в свою очередь, 
приятно удивила облагороженная 
среда, высокий уровень знаний и 
навыков учащихся, сердечность и 
гостеприимство латвийских пар-
тнеров. Особенно открытую атмос-
феру создала работа с психотера-
певтом Людмилой Дийокиене. В 
ходе выполнения практических за-
дач по художественной терапии ро-
дилось более ясное представление о 
различии между участниками про-
екта в мышлении, культуре и мен-
талитете. В последний день визита 
участники проекта продолжили в 
центре Марко Ротко дискуссию о 
влиянии искусства на развитие 
эмоционального интеллекта.

В ходе встречи участники догово-
рились о задачах, которые необхо-
димо выполнить до следующего со-
брания, которое состоится во Фран-
ции в январе 2016 года. Партнеры 
каждой страны отправились домой 
с новыми идеями реализации про-
екта и с яркими впечатлениями об 
увиденном в осенней Латвии. 

Молодежная интеллектуальная 
игра в Скрудалиене 

17 октября в Силенском ДК Скру-
далиенской волости была проведена 
третья в этом году интеллектуаль-
ная игра молодежи Даугавпилс-
ского края, собравшая команды из 
Медумской, Таборской, Бикерниек-
ской, Вишкской, Амбельской, Скру-
далиенской, Науенской, Салиен-
ской, Малиновской, Лауцесской и 
Деменской волостей.

В рамках этой игры командам 
предстояло ответить на 36 вопро-
сов, которые были связаны с Дау-
гавпилсским краем. Было заметно, 
что молодые люди готовились к 
игре, искали информацию об исто-
рии края, его культуре и природе и 

т.д. После подсчета заработанных 
командами очков выявились следу-
ющие призеры: 3-е место – у коман-
ды Медумской волости, 2-ое место 
– у команды Вишкской волости, 1-ое 
место – у команды Бикерниекской 
волости.

Выражаем благодарность орга-
низаторам игры – молодежи Скру-
далиенской волости и всем участ-
никам! Встретимся в ноябре, на 
очередной интеллектуальной игре 
молодежи Даугавпилсского края!

 Олеся Никитина 
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 Итоги и идеи на будущее для программы летней занятости молодежи 
Даугавпилсское краевое самоуправ-

ление в сотрудничестве с предприни-
мателями края уже третий год подряд 
реализовало проект занятости моло-
дежи, в рамках которого школьники в 
возрасте от 14 до 19 лет и задеклариро-
ванные в Даугавпилсском крае имели 
возможность работать и приобрести 
первые трудовые навыки. В этом году 
на проект по трудоустройству школь-
ников Даугавпилсского края было 
использовано 24 931 евро из муници-
пального бюджета.

Сокращение числа учащихся сказа-
лось также и на программе, в этом году 
заявилось учеников меньше, чем в 
прошлом году – 196, но работу начали 
164 молодых людей - 12 учеников по 
разным причинам прервали свое учас-
тие в программе.

Стоит отметить, что это был первый 
год, когда удалось создать рабочие ме-
ста для школьников во всех 19 воло-
стях Даугавпилсского края. Рабочие 
места для молодых людей предостави-
ли 25 предпринимателей Даугавпилс-
ского края, а также муниципальные 
учреждения и ведомства. Самой дру-
желюбной для молодых людей в этом 
году была компания ООО «Antaris”, 
которая предложила 34 рабочих мест 
в сети магазинов розничной торгов-
ли „Saules veikals” и в туристической 
сфере – на базе отдыха «Silene”. Под-
держка со стороны предпринимателей 
растет с каждым годом. По сравнению 
с 2014 годом в этом году стало на 10% 
больше количеств рабочих мест на 
предприятиях.  Наряду с такими тра-
диционными отраслями как сельский 
туризм, розничная торговля и сельское 
хозяйство, также работа в этом году по-
явилась на предприятиях в отрасли 
металлообработки, геодезии, а также в 
творческих профессиях в музеях и го-
стевых домах.

Одним из мотиваторов участия в 
программе для работодателей являет-

ся возможность на простейших работах 
заменить своих сотрудников, которые 
собираются в отпуск. Наблюдается тен-
денция, когда работодатели, которые 
участвуют в программе во второй или 
третий раз, выражали желание при-
нять на работу конкретных учеников, 
которые в предыдущие годы были об-
учены, были также случаи, когда пред-
приниматели договаривались с моло-
дыми людьми о более длинном периоде 
работы и платили больше установлен-
ной в программе зарплаты.

Самоуправление Даугавпилсского 
края начало реализовывать проект по 
занятости учеников в 2013 году. Его 
можно рассматривать как один из ин-
струментов для снижения уровня без-
работицы среди молодежи, которой 
предоставляли возможность во время 
школьных каникул получить первый 
практический опыт работы и повысить 
ее конкурентоспособность на рынке тру-
да. Одновременно с созданием во время 
летних каникул рабочих мест для мо-
лодежи был внесён вклад в решение 
различных социальных проблем – мо-
лодые люди получали возможность за-
работать дополнительные финансовые 
средства для подготовки к новому учеб-
ному году или для реализации своей 
давней мечты, на которую родители не 
могли выделить деньги.

Учитывая результаты и отзывы о 
летнем трудоустройстве в этом году, в 
следующем году мы будем стараться 
изыскать возможность обеспечить более 
высокую часовую ставку для занятых в 
сельском хозяйстве, так как это приори-
тетная отрасль в нашем крае.  Будем 
побуждать школьников активнее пода-
вать заявки на эти вакансии, постара-
емся уменьшить число учеников, кото-
рые прекращают участие в программе. 
Приоритетом будет предложение моло-
дежи рабочих мест на предприятиях, 
а в некоторых волостях будем компен-
сировать отсутствие вакансий на пред-

приятиях предложениями 
работы в муниципальных уч-
реждениях.

Язепс Круковскис
координатор проекта

Реализован проект “Площадка медвежонка”
В Лачской основной школе завер-

шился проект, поддержанный на 
конкурсе благотворительного фонда 
банка “Rietumu” “Пядь земли для 
лучшей жизни”, по строительству 
игровой площадки на территории 
школы. Открытию игровой площад-
ки искренне радовались воспитан-
ники группы дошкольного образо-
вания и учащиеся начальной шко-
лы, которые выступали и оказывали 
помощь при разрезании ленточки, 
чтобы быстрее испытать преимуще-
ства новый игровой площадки.

Проект написали учителя Вален-
тина Зайцева и Анна Кондрашенко 
- благодаря инициативе родителей 
школьников, друзей и соседей уда-
лось собрать необходимое число го-
лосов, чтобы проект был поддержан 
и летом можно было бы начать ра-
боту по его реализации. Благотво-
рительный фонд банка “Rietumu” 
выделил на проект 3800 EUR, до-
полнительное софинансирование 
оказала Даугавпилсская краевая 
дума.

 “До сих пор у нас вообще не было 
игровой площадки, что не давало 
детям возможности с пользой прове-

сти время на свежем воздухе «, - рас-
сказал директор Лачской основной 
школы Андрис Meшковскис. “Те-
перь такая возможность будет как и 
у наших учеников, так и у остальных 
детей поселка Лоцики. Может быть, 
этой осенью не останется уже много 
времени для игр, но следующей ве-
сной площадку смогут использовать 
уже с полной отдачей».

На детской площадке оборудова-
ны качели, стены для лазания, иг-
ровой и гимнастический комплексы, 
а также установлены две песочницы 
со скамейками и крышкой, которая 
защитит песок от собак и кошек и со-
хранит при этом его чистым.

При создании игровой площадки 
одновремено был организован кон-
курс школьных рисунков “Оживи 
забор!”, и прошла работа по офор-
млению фрагментов школьного 
забора. Вместе с учителями Анной 
Корольковой и Еленой Овчиннико-
вой в раскрашивании забора уча-
ствовали ученики 6-9-ых классов. 
Директор школы сказал, что в буду-
щем есть планы продолжить работу 
по улучшению эстетического вида 
забора.

Коллектив Лачской основной 
школы выражает благодарность 
благотворительному фонду банка 
“Rietumu”, Даугавпилсской краевой 
думе и всем, кто помогал и поддер-
живал реализацию  проекта.

Эльза Тимшане

Эльза Тимшане
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Комитет Даугавпилсского и Илукстского краев ЛКК 
отчитался о проделанном

8 октября в Центре культуры Да-
угавпилсского края состоялась 1-ая 
промежуточная конференция между 
конгрессами  комитета Даугавпилс-
ского и Илукстского краев Латвий-
ского Красного Креста (далее в тексте 
ЛКК), на которой председатель коми-
тета Даугавпилсского и Илукстского 
края ЛКК Анна Егорова отчиталась 
о его деятельности за период с 2012 по 
2015 года.

Краевой комитет объединяет 23 
отделения Красного Креста и насчи-
тывает 438 человек. К сожалению, за 
последние годы количество членов со-
кратилось почти вдвое (в 2009 г. - 1200 
членов, в 2013 году – 659). Как отметил 
генеральный секретарь ЛКК Улдис 
Ликопс, это число прямо пропорцио-
нально отражает общую ситуацию в 
стране – уменьшается количество жи-
телей, сокращается и количество чле-
нов. „Мы давно уже не живем в утопи-
ческих условиях, когда 90% жителей 
страны являются членами КК. Это 
ложная история. И это также не явля-
ется целью, к которой надо стремить-
ся. Мы сознательно предъявляем бо-
лее высокие требования к членам КК. 
Мы не призываем всех, кто приходит 
в пункт гуманитарной помощи, всту-
пать в наше общество. В него должны 
вступать те, кто хочет помогать дру-
гим. Совершенно определенно - это 
не организация взаимопомощи, как 
многие другие, которые основаны на 
принципах защиты своих интересов. 
КК является контраверсной организа-
цией. Мы считаем, что количество чле-
нов стабилизировалось, но эта цифра 
имеет тенденцию к снижению,  так 
как стараемся избавиться от формаль-
ного приема людей в общество, кото-
рые на самом деле не хотят помогать”, 
- прокомментировал вопрос господин 
Ликопс.

Также очень высоко оценивается 
участие и поддержка деятельности КК 
самоуправлениями.

Улдис Ликопс: „Такое сотрудничест-
во очень тесное. В отдельных случаях 
даже трудно отличить, где самоуправ-
ление, социальные работники и где 
есть люди КК, так как они работают 
на одном поле. Такое сотрудничество - 
это модель будущего. Если мы продол-
жим работать вместе, дополняя друг 
друга, а не конкурируя, тогда также 
будет результат, и те средства, кото-
рые доступны в стране на этом уровне, 
будут использоваться по возможности 
эффективнее.”

Улдис Ликопс также подчеркнул, 
что эта встреча была открытым раз-
говором о внутренних делах и что де-
ятельность комитета Даугавпилсского 
и Илукстского краев является одной 
из самых успешных в Латвии.

В краевом комитете трудятся 92 до-
бровольца, которые активно участву-
ют в организации мероприятий КК – в 
днях доноров крови, в соревнованиях 
по оказанию первой помощи, а также в 
популяризации идей КК, в сортировке 
гуманитарной помощи и в распределе-
нии продуктовых пакетов. 

Положительная тенденция наблю-
дается среди сторонников движения 
доноров крови. В обоих краях - более 
1000 доноров крови, здесь проживают 
и работают 25 донорских династий. 
Каждый год комитет заготавливает 
около 2359 литров крови – это 60-65% 
от общего количества крови, и являет-
ся серьезной поддержкой для лечеб-
ных учреждений. Проходят вечера до-
норов крови, во время которых честву-
ют и награждают наиболее активных 
доноров. Продолжаются разговоры о 
введении в Латвии безвозмездного до-
норского  движения, что могло бы оз-
начать, что за сдачу крови больше не 
будут выплачивать вознаграждение. 
ЛКК также подчеркнул, что движение 
крови доноров - это высшее проявле-
ние человеческой солидарности и гу-
манизма, которое служит как воспита-
нию народа, так и привитию высоких 
моральных принципов.

Исторически одним из главных на-
правлений деятельности КК является 
обучение первой помощи различных 
групп общества. Навыкам оказания 
первой помощи были обучены за по-

следние три года 1729 человек. Были 
организованы также недели здоровья 
с участием в них учеников. В свою оче-
редь, в кабинетах здоровья за отчет-
ный период проконсультировали 8831 
жителя.

Продолжается работа над продо-
вольственной программой Европей-
ской комиссии „Поддержка самых 
бедных лиц” – за три года выдано 113 
273 пакета. В обоих краях в среднем в 
месяц выдавалось 1700 упаковок про-
дуктов питания и 400 упаковок гигие-
нической продукции. Дополнительно 
с выдачей пакетов социальные работ-
ники предоставляют также консульта-
тивную поддержку. Были организова-
ны информационные мероприятия о 
дополнительных возможностях полу-
чить поддержку для решения повсед-
невных проблем, а также разнообраз-
ные семинары.

Как упомянул в своей речи Улдис 
Ликопс, число получателей продо-
вольственных пакетов сократилось 
почти вдвое после принятой нормы, 
определенной в правилах КМ, что  
продовольственные пакеты полагают-
ся только бедным слоям населения, 
малообеспеченные же исключены из 
этой категории. Это дало возможность 
увеличить объем пакетов. К пакету 
продовольственных товаров с июня 
2015 года добавилась также выдача 
набора гигиенических и хозяйствен-
ных товаров. 16 апреля 2015 года об-
щество ЛКК и Фонд интеграции обще-
ства подписали договор об осуществле-
нии поддерживающей деятельности в 
рамках Европейского фонда поддер-
жки самых бедных лиц. Правила КМ 
ЛР и заключенный договор предусма-
тривают, что продовольственные и ба-
зовые комплекты материальной помо-
щи могут получать лишь те семьи или 
лица, которым муниципальная соци-
альная служба присваивает статус 
бедного лица и выдает об этом справ-
ку, а также те, кто справкой (решени-
ем) подтверждает, что попал в чрезвы-
чайную или в кризисную ситуации. В 
свою очередь, планируется обеспечить 
учеников  индивидуальными учебны-
ми принадлежностями.

На конференции также отметили 
важность участия молодежи в КК. 
Наглядно работу калупской молоде-
жи  КК презентовала ответственная 
по делам молодежи Калупской воло-
сти и волонтер КК Ивета Поплавска. 
Молодые люди своим положительным 
примером впечатляют и мотивируют 
других участвовать на основных на-
правлениях деятельности КК.

Одним из самых значительных 
успехов в последние годы следует на-
звать участие в проектах, которые име-
ют длительное большое значение для 
участников проекта.

В 2012 году в рамках проекта „Возь-
мемся за руки для помощи окружа-
ющим людям и для заботы о них” 
приступили к работе 10 специалистов 
по уходу на дому, помогая пожилым 
и одиноким людям края. В рамках 
проекта „Вечное бабье лето” первой 
помощи были обучены 27 участниц 
Службы добровольных бабушек. Об-
щий бюджет проекта 98 000 Ls. Проект 
включает в себя также Резекнеский, 
Лудзенский и Краславский края. 
„Этот проект жизнеспособен и сейчас, 
поскольку функции переняли соци-
альные службы и уход за людьми про-
должается”, - сказала Анна Егорова.

Поскольку 2012 год был объявлен го-
дом солидарности поколений и актив-
ного старения, был реализован проект 
для сениоров „Вечное бабье лето”. В 
рамках проекта состоялось компью-
терное обучение, физическая зарядка, 
межпоколенческие мероприятия, по-
ездки по обмену опытом, экскурсии и 
творческие мастерские по кулинарии, 
вязанию, танцам, гимнастике, декупа-
жу. Общий бюджет проекта 89 682 Ls. 
Были приобретены  три стиральные 
машины и три машины для сушки бе-
лья.

С 1 ноября 2013 года до 31 октября 
2014 года внедрялся проект „Мы вме-
сте живем в нашей стране” с целью 
улучшения качества жизни предста-
вителей групп различного возраста, 

которые подвержены  риску социаль-
ной отверженности в Латгальском ре-
гионе, привлекая к участию предста-
вителей нацменьшинств и осуществ-
ляя мероприятия, способствующие 
развитию сплоченности общества. Об-
щий бюджет проекта 110 000 евро.

В свою очередь, бюджет проекта 
„Открыты миру, открыты разнообра-
зию” составил 93 000 eвро. И его целью 
было улучшить уже существующие и 
развивать новые доступные гражда-
нам  Третьих стран услуги поддержки, 
адаптации и интеграции в Латвии. В 
проекте встречались люди, которые не 
говорят на латышском языке, но очень 
хотят познакомиться с латышской 
культурой и традициями и узнать их.

Состоялось несколько благотвори-
тельных акций – „Школьная сумка”, 
проходила в сотркдничестве с фондом 
ziedot.lv – собраны пожертвования для 
пострадавшей на пожаре  семье Косо-
ней и были собраны Рождественские 
подарки для приемных семей, так же 
прошли успешно акции – „Порадуй 
стариков”, „Тебя ждет школа” и „Ожи-
дая Рождество”. Было установлено 
тесное и успешное сотрудничество с об-
ществом поддержки приемных семей 
„Muna sāta”, различного рода гумани-
тарная помощь получена 21 раз.

„ЛКК в Латвии готовится праздно-
вать свое столетие. На протяжении 
100 лет  ЛКК оказывал различного 
рода помощь тем людям, которым эта 
помощь нужна, независимо от поли-
тической, половой и партийной при-
надлежности. Мы также продолжим 
это делать. Пункты приложения силы 
были разные. До Второй мировой вой-
ны, сразу после создания КК больше 
работал именно в сфере здравоохра-
нения. У КК были свои больницы, 
поликлиники, медицинские учебные 
заведения, завод по производству ме-
дицинских вспомогательных средств. 
В настоящее время, после 1991 года, 
при восстановлении национальных 
обществ КК, область здравоохране-
ния не была так разрушена как в 1918 
году. В настоящее время здравоох-
ранением в Латвии в полном объеме 
занимается государство, КК больше 
трудится в сфере социальной защиты, 
особенно в 90–ые годы, когда с разру-
шением социально–экономических 
формаций, люди утратили многие 
социальные гарантии, рабочие места 

и доходы. Поддержка, которая от об-
ширной международной семьи КК 
через ЛКК дошла в распоряжение 
жителей Латвии, учреждений здра-
воохранения, является неоценимой и 
очень большой. Следуя потребностям 
населения и конкретным ситуациям, 
мы все больше и больше погружаем-
ся в оказание услуг социального ха-
рактера, в том числе при заключении 
договоров  с самоуправлениями об ока-
зании соответствующих услуг. В свою 
очередь, государство и самоуправле-
ния с удовольствием делегируют эти 
права негосударственному сектору, в 
том числе ЛКК, чем мы и так довольно 
активно занимаемся», - высказал свои 
мысли об основах  миссии и деятель-
ности ЛКК Улдис Ликопс.

В заключении отчета Анна Егорова 
поблагодарила всех, кто вкладывал 
свою работу, жертвовал время, мате-
риальные средства, свои знания для 
успешной деятельности КК: председа-
телей дум Даугавпилсского и Илукст-
ского краев – Янину Ялинску и Стефа-
на Разну  исполнительного директора 
Даугавпилсского краевого самоуправ-
ления Ванду Кезик и исполнитель-
ного директора Илукстской краевой 
думы Лигу Буковску, руководителя 
социальной службы Ингуне Сваране, 
руководителей волостных правлений, 
социальных и медицинских работни-
ков, добровольцев и спонсоров.

В завершении  конференции состо-
ялось выдвижение делегатов на кон-
гресс Латвийского Красного Креста. 
На конгрессе оба края будут представ-
лять: В. Берзиня, И. Сваране, А. Лив-
чане, В. Гадзане, А. Егорова, И. Поп-
лавска, И. Помялова. 

Приглашенные делегаты ЛКК де-
ятельность комитета за отчетный пе-
риод последних трех лет оценили как 
очень успешную.

Путь к столетнему юбилею ЛКК 
уже начался с празднования 95-ой го-
довшины, организации конференции 
по вопросам благотворительности и 
выставки о ЛКК за 95 лет совместно 
с музеем истории медицины. Эта вы-
ставка путешествует по Латвии, и в 
настоящее время находится в Даугав-
пилсском краеведческом и художест-
венном музее.

 Ольга Смане
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В крае наблюдаются положительные тенденции в утеплении домов 
С 2013 года Даугавпилсская кра-

евая дума реализует программу 
поддержки по улучшению энерго-
эффективности многоквартирных 
домов, в рамках которой проводится 
как энергоаудит здания, так и его 
утепление. Поддержка реновации 
многоэтажных домов будет продол-
жаться также и в период планиро-
вания на 2014 – 2020 г.г.

В Даугавпилсском крае в 2011 году 
был реализован проект по повыше-
нию энергоэффективности лишь 
одного-единственного здания – мно-
гоквартирного дома на улице Вец-
пилс, 3 в Науене, который был уте-
плен на средства, привлеченные из 
Европейского фонда регионального 
развития, при софинансировании 
владельцев квартир. В 2013 году на 
эту программу заявились владель-
цы квартир дома по ул. Виенибас, 
8 в поселке Лоцики (управляющий 
ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, 
старший по дому A. Репинс), приняв 
решение на общем собрании. В 2014 
году с привлечением муниципаль-
ного софинансирования было прове-
дено также утепление чердака.

В доме на улице Вецпилс, 3 после 
проведенных работ по реновации 
(полная реновация и восстанов-
ление системы отопления жилого 
дома) потребление теплоэнергии 
сократилось вдвое, а в доме на ули-
це Виенибас, 8 со снижением потре-
бления тепла плата в отопительный 
сезон 2014 года приблизилась к иде-
алу - только 0.52 цента за квадрат-
ный метр.

И в этом году были проведены под-
держивающие энергосберегающие 
мероприятия в Науенской (ул. Дау-
гавас, 28, ул. Межа, 6, пос. Kрауя и 
др.), в Калкунской (ул. Калкунес, 18) 
и в Малиновской (ул. Резекнес, 37) 

волостях, но уже с использованием 
муниципального софинансирова-
ния.

Если сначала жители края от-
носились к идее утепления домов 
очень вяло, то уже в период с 2013 
по 2015 годы энергоэффективность 
была повышена в 10 жилых домах.

В конце 2013 года был завершен 
проект по ул. Резекнес в Малинов-
ской волости, где была проведена 
замена покрытия крыши с утепле-
нием чердака. Управляющий домом 
Вячеслав Ратниекс поясняет, что 
жильцы уже смогли оценить резуль-
таты проекта. В доме стало намного 
теплее, в отопительный сезон было 
потрачено меньше дров. Меры по 
повышению энергоэффективности 
этого дома софинансировало самоу-
правление в размере 74% от общих 
затрат по проекту.

На ул. Межа, 6 в поселке Крауя в 
2013 году было проведено утепление 
чердака с заменой покрытия кров-
ли, а в 2014 году – наружных стен, 
что также дало положительные ре-
зультаты. При этом следует отме-
тить, что технический проект был 
разработан под полную реновацию 
дома, но собственники квартир с 
учетом своего финансового положе-
ния решили иначе. Чтобы избежать 
протекания крыши и появления 
плесени в квартирах, было принято 
решение заменить кровлю, а уте-
пление торцевых стен, несомненно 
помогло стать угловым квартирам 
более теплосберегающими.

В общей сложности в 2014 году 
были предприняты меры по повыше-
нию энергоэффективности 4 жилых 
домов на общую сумму 167428.97 
EUR,  при этом 56% (93723.6 EUR) 
составляло софинансирование са-
моуправления и 44% (73705.7 EUR) 

– финансирование собственников 
квартир. При утеплении жилого 
дома большая сумма была потра-
чена на реновацию отопительной 
системы. Однако в первую очередь 
была необходима замена покрытия 
крыши с утеплением чердачного/
технического этажа.

Следует отметить, что наиболь-
шая экономия наблюдается в тех до-
мах, где была проведена полная ре-
новация всего дома и строительные 
работы по утеплению. Как коммен-
тирует ситуацию член правления 
ООО „Naujenes pakalpojumu serviss” 
Айварс Элксниньш, самая большая 
экономия теплоэнергии в утеплен-
ных домах на ул. Вецпилс, 3, на ул. 
Виенибас, 8 и на улице Даугавас, 28. 
Если оценивать по годам, то в 2013 
году был актуальным спрос именно 
на замену покрытия крыши, а так-
же на утепление чердачного/техни-
ческого этажа, однако уже в 2014 и 
2015 году больше внимания уделя-
лось полной реновации зданий.

В 2015 году мероприятия по повы-
шению энергоэффективности были 
проведены в зданиях на улице 18 
Ноября, 422, в Вецстропах в Науен-
ской волости, на улицах Калкунес, 
14 и Комунала, 108 в Калкунской 
волости.

Кооперативное общество собствен-
ников квартир (КОСК) „Mežmala” 
управляет 4 жилыми домами в Вец-
стропах Науенской волости, в одном 
из них - на улице 18 Ноября, 422, в 
этом году было проведено утепление 
наружных стен. В следующем году 
предусмотрена полная реновация 
системы отопления и утепление фа-
сада.

Андрей Руданс (представитель 
КОСК „Mežmala”): „Самым трудным 
является то, что собственники квар-

тир часто не понимают форму своей 
собственности. Если первому этажу 
что-то нужно, то пятому это не надо. 
Они не понимают, что весь дом - это 
общая собственность и пределы от-
ветственности неделимы. Постепен-
но начинает складываться разговор, 
и ощутимы изменения в лучшую 
сторону. Очень важна коммуника-
ция с жителями. Они стали отзыв-
чивыми и проект продолжается. Мы 
планируем завершить его в следу-
ющем году. Я считаю, что добьемся 
только позитивного результата, по-
тому что опыт жителей утепленных  
домов радует.”

На улице Калкунес, 14 в Кал-
кунской волости с привлечением 
муниципального софинансирова-
ния в размере 72% была проведена 
реновация системы отопления. Ре-
новацию поддержали 85% жителей 
дома. Старшая по дому Мария Mу-
ревича говорит, что в ходе реализа-
ции проекта полностью заменили 
отопительную систему и счетчики, 
выполнили работы по теплоизоля-
ции труб, провели новые трубы в 
подвале, поскольку старые трубы за 
30 лет были очень изношены. Уста-
новили также регуляторы радиато-
ров, к которым жители постепенно 
привыкают.

Мария Mуревича: „Жители очень 
довольны и благодарны, что рено-
вация все-таки произошла. Мы убе-
ждены, что теперь в доме будет го-
раздо теплее. Будем ждать первые 
счета!”

В общей сложности за эти годы 
софинансирование самоуправле-
ния на утепление домов составило 
265574,2 евро. 

Oльга Смане

Отчуждение муниципального 
недвижимого имущества 

Имущественный отдел Финансо-
вого управления Даугавпилсской 
краевой думы приглашает аренда-
торов земли, квартиросъемщиков 
подавать заявки на выкуп муници-
пальной земли и квартир Даугав-
пилсского края в 2016 году. 

Кто может подать заявку на 
выкуп земли, зданий и квартир?

Подать заявку может  записанный 
в земельной книге владелец здания 
(постройки), с которым заключен до-
говор аренды земли, если он хочет 
купить участок земли с находящим-
ся на нем зданием (постройкой); 
собственник земли, если он желает 
приобрести находящиеся на ней и 
зарегистрированные в земельной 
книге здания; лицо, у которого в 
предусмотренном законом порядке 
закончились права землепользова-
ния, права аренды земли, и о чем 
в определенный период времени 
заключен договор аренды земли в 
сельской местности, а также собст-
венник земли, у которого находя-
щийся в собственности земельный 
участок прилегает к участку земли, 
имеющего статус „чересполосица”.

Квартиросъемщик или члены его 
семьи, с которыми заключен дого-
вор аренды жилого помещения, за-
ключено нотариально заверенное 
соглашение о том, кто из них полу-
чит квартиру в собственность и нет 
задолженности по аренде и комму-
нальным платежам, за исключени-
ем тех квартиросъемщиков, кому 
квартира была выделена в порядке 
оказания помощи при решении жи-
лищного вопроса и другие лица, ко-
торые упомянуты в четвертой части 
4-ой статьи Закона об отчуждении 
имущества публичного лица.

Где можно подать заявку?
Предложение отчуждения (заяв-

ление) можно подать в Имуществен-
ный отдел Финансового управления 
Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в 12 кабинет 
или в волостные правления Даугав-
пилсского края, на административ-
ной территории которых находится 
соответствующее недвижимое иму-
щество. Бланк заявления для отчу-

ждения можно найти на домашней 
странице www.daugavpilsnovads.lv в 
разделе Самоуправление продает / 
арендует – отчуждение по свободной 
цене.

Как муниципальное недвижи-
мое имущество будет оценено и 
что при этом учитывается? 

Оценку муниципального недви-
жимого имущества заказывают 
сертифицированному оценщику, 
определяя его рыночную стоимость. 
Аукционная комиссия права отчу-
ждения и аренды собственности 
самоуправления Даугавпилсского 
края определяет условную цену в 
соответствии с оценкой сертифи-
цированного оценщика рыночной 
стоимости недвижимости. Обычно 
рыночная стоимость недвижимости 
определяется методом сравнения 
сделок - рассчитывается стоимость, 
которая характеризует оценивае-
мую недвижимость в сравнении с 
равноценным имуществом, рыноч-
ная стоимость которого известна.

При оценке, например, сельско-
хозяйственной земли учитываются 
следующие критерии:

местоположение, возможность 
доступа, положение относительно 
главных городских автомагистра-
лей, движение транспорта, оцени-
вается окрестностная территория; 
инженерные коммуникации; благо-
устройство; задел земли, площадь 
земельного участка, форма, рельеф, 
учитывается конфигурация земель-
ного участка, которая обеспечивает 
эффективное обслуживание объек-
та; отягощения земельного участка, 
которые нередко снижают привле-
кательность объекта и др.

При оценке квартиры учитыва-
ется место расположения, возмож-
ность доступа, этаж, техническое со-
стояние, благоустройство и др.

Ждем Вас! 
Телефоны для справок: 65476827, 

29412676 

 Корнелия Гайлите
Специалист недвижимого 

имущества

Напоминаем, что четвертый 
платеж ННИ необходимо 

провести до 15 ноября 

Платежи по налогу на недвижи-
мое имущество (ННИ) производятся 
раз в квартал не позднее 31 марта, 
15 мая, 15 августа и 15 ноября, раз-
мер ежеквартальной выплаты со-
ставляет одну четверть от годовой 
суммы налога, возможен авансовый 
платеж раз в год.

Уплатить ННИ можно в расчет-
ном пункте самоуправления, в бан-
ке, в интернет-банке, а также на 
портале www.epakalpojumi.lv. Сле-
дует подчеркнуть, что при проведе-
нии платежей через интернет-банк, 
важно убедиться, что перечисление 
адресовано самоуправлению, кото-
рое прислало уведомление об уплате 
ННИ. Перечисление проводится на 
один из тех муниципальных счетов, 
которые указаны в платежном изве-
щении. В цели платежа необходимо 
точно указать персональный номер 
счета на землю и здания платель-
щика налога, адрес или кадастро-
вый номер имущества, за которое 
производится платеж. Представи-
тели самоуправлений по вопросам 
налогообложения указывают, что 

безопасный способ заплатить налог 
на недвижимость - на портале www.
epakalpojumi.lv. На портале доступ-
ны муниципальные банковские 
счета на уплату ННИ, а также у 
плательщика налога автоматически 
появляется вся необходимая инфор-
мация.

Призываем своевременно упла-
тить налог, поскольку в соответствии 
с законом за просроченную уплату 
налога начисляется пени в размере 
0,05% от неоплаченной суммы. 

Во избежание недоразумений в 
отношении сроков уплаты налогов, 
приглашаем подавать заявление 
на портале www.epakalpojumi.lv на 
получение уведомления о прибли-
жении срока оплаты налога на не-
движимость по электронной почте 
или в виде короткого сообщения на 
мобильный телефон (SMS). Письмо-
напоминание на указанный адрес 
электронной почты будет отправле-
но за семь дней до истечения срока 
оплаты, а в виде SMS – в день опла-
ты срока платежа.

Хотим обратить внимание населе-
ния, что ежегодно при подготовке 
уведомлений для налогоплатель-
щиков об уплате налога на недви-
жимость в бумажной форме и до-
ставляя их по указанному адресу, 
используется огромный объем бума-
ги и, конечно, серьезные денежные 
средства. Эти ресурсы можно было 
бы сэкономить, если бы налогопла-
тельщики отказались от доставки 
платежного извещения в бумажной 
форме, заменив его электронной 
формой. В настоящее время та-
кую возможность используют лишь 
немногим более 12% плательщи-
ков ННИ.  Призываем налогопла-
тельщиков активнее использовать 
возможность получать платежные 
уведомления по электронной по-
чте. Подать заявления на получе-
ние электронного платежного уве-
домления можно на портале www.
epakalpojumi.lv.
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Шпогская музыкально-художественная школа отметила 25-летний юбилей 
Тогда был 1990 год и мир 96 детей. 

Сейчас 2015 год, и свою страну чудес  
рисуют, озвучивают и создают 189 
детей. Этот маленький волшебный 
мир, который называется Шпогская 
музыкально-художественная школа 
(далее в тексте - ШМХШ), уже про-
жил четверть века. Это были, и в бу-
дущем, определенно, тоже будут на-

стоящие мгновения, наполненные 
чудом. Здесь живут и маленькие и 
большие,  громкие и яркие, мечтате-
ли и деятели … В свой юбилейный 
концерт ШМХШ вместе с воспитан-
никами, педагогами и выпускника-
ми школы создали небольшое чудо, 
достали звезды с неба и заставили их 
сиять в два раза ярче. Они рассказа-

ли о том, насколько богато прошлое, 
красочно – настоящее и светло – бу-
дущее.

1 марта 1990 года было принято 
настоящее будущее школы – испол-
нительный комитет Даугавпилсско-
го района принял решение учредить 
ШМХШ, которая до этого момента 
существовала как филиал Илукст-
ской музыкальной школы. С нача-
лом первого самостоятельного учеб-
ного года ШМХШ обрела новый дом. 
Здание, где рождается искусство, му-
зыка и яркие, смелые личности.

1993 год – время, когда начался но-
вый этап развития вместе с нынеш-
ним директором школы Андреем 
Репиным. В это время было создано 
художественное отделение в Шпогах. 
Отделение визуально-пластического 
искусства предлагает детям освоить 
рисование, живопись, композицию, 
керамику, витраж, текстильное 
искусство, плетение, роспись стен. 
Школа с радостью поддерживает 
идеи молодых педагогов, которые 
помогают идти вперед, быть совре-
менными, модными и открывают 
воспитанникам новые возможности 
проявлять свое творчество. С новым 
направлением появились и новые 
друзья. Уже много лет ШМХШ со-
трудничает с Краславской художе-
ственной школой, с Даугавпилсской 
школой дизайна и искусства “Saules 
skolа”, а также с Лудзенской художе-
ственной школой Юриса Сойканса. В 
музыкальной сфере сотрудничество 
сложилось с Науенской музыкально-
художественной школой, а также с 
Даугавпилсской музыкальной сред-
ней школой Станислава Брока.

Одновременно с основанием шко-
лы был открыт ее филиал в Калуп-
ской волости, в 1993 году появился 
Ницгальский филиал, в 2006 году 
обучение началось также в Ваболь-
ской волости, а в 2012 году начал 
свою деятельность Калкунский учеб-
ный пункт, в котором реализуются 
профессиональные образовательные 
программы – игра на клавишных 
инструментах, игра на фортепиано, 
визуально-пластическое искусство. 

В настоящее время в ШМХШ реа-
лизуются профессиональные образо-
вательные программы – визуально-
пластическое искусство, игра на ак-
кордеоне, игра на фортепиано, игра 
на кокле, вокальная музыка – хоро-
вой класс.

В 2014 году в рамках проекта Евро-
пейского Союза реновировано здание 
школы, утеплен ее фасад и заменена 
кровля, а внутренние помещения 
школы также обрели новый облик.   

Поприветствовать школу на тор-
жественное юбилейное мероприятие 
пришли заместитель председателя 
Даугавпилсской краевой думы Ар-
видс Куцинс, а также руководитель 
Управления культуры Инара Mука-
не. После пожеланий школе –разви-
ваться, а  детям – обрести покой после 
тяжелого школьного процесса были 
вручены Благодарственные грамо-
ты Даугавпилсской краевой думы за 
весомый вклад в повышение знаний 
учащихся, высокие достижения на 
государственных и международных 
конкурсах. Благодарственные грамо-
ты получили педагоги и сотрудники 
– Вия Петрова, Диана Клявинска, 
Валдис Гребежс, Викторс Кухаль-
скис, Алла Ивбуле.

Пожелания высказали также ди-
ректор Науенской музыкально-худо-
жественной школы Сподрис Качанс, 
руководитель детской музыкальной 
школы Даугавпилсской музыкаль-
ной средней школы Станислава Бро-
ка Кристина Русаковича, Даугав-
пилсская школа дизайна и искусства 
“Saules skolа”, а также выпускники 
школы выступили с музыкальным 
приветствием – Ренате Kуртиша, 
Агате Ермаленока, Лаура Бицане, 
выпускники класса Вии Петровой.   

ШМХШ выражает благодарность 
за поддержку Даугавпилсской кра-
евой думе, правлению Вишкской во-
лости, а также ООО “Agraris” и обще-
ству “Lauku studija”.

Санта Матисане

Э. Кусиня-Колесника

 Гайды из Великобритании гостили в Ваболе
GOLD (Guiding Overseas Linked 

with Development) – это реализован-
ная инициатива организации гай-
дов Великобритании, когда моло-
дые руководители реализуют проек-
ты за пределами Великобритании с 
целью развивать деятельность скау-
тов и гайдов.

Латвию посетили 5 руководите-
лей английских гайдов, которые 
поделились своим опытом, а также 
предложили дни творческой дея-
тельности в различных латвийских 
объединениях гайдов и скаутов. 
Цель мероприятий – дать возмож-
ность латвийским скаутам и гайдам 
получить международный опыт, что 
составляет значительную часть де-
ятельности гайдов и скаутов, а так-
же популяризировать это движение 
среди детей и молодежи, рассказы-
вая им о мероприятиях скаутов и 
гайдов и призывая их поучаство-
вать в них.

22 октября английские гайды по-
бывали в Вабольском 45-ом отряде 

гайдов. Девушки отправились в 
совместную поездку и познакомили 
гостей с интересными дорожками 
Ликсненского усадебного парка, 
спели общую песню в Ликсненской 
церкви в сопровождении органа, 
взобрались на самый большой лат-
вийский валун в Ницгале. После 
общего обеда девушки включились 
в организованные английскими 
гайдами мероприятия – создавали 
индийский Божий глаз, декор из 
снежинок, британский подвесной 
цветочный декор, а также - в под-
вижные игры. Вабольские же гайды 
вовлекли всех участниц в конкурс о 
странах мира, в создание оригами и 
в подвижные игры.

Вечером вабольские гайды прово-
дили английских гайдов на поезд в 
Ригу.

Ингрида Литиня
руководитель Вабольского 45-ого 

отряда гайдов
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В 260-летний юбилей поселка Силене освятили флаг волости
27 сентября в поселке Силене ца-

рило праздничное настроение. От-
мечали праздник Скрудалиенской 
волости, который в этом году был по-
священ 260-летнему юбилею посел-
ка Силене. Празднование началось 
ранним утром, когда жители могли 
посетить ярмарку сельскохозяйст-
венной и ремесленной продукции. 
На ярмарке работали мастер-классы 
– любой желающий мог порисовать 

на высушенных кленовых листьях 
(Оксана Aндруле) или создать свое 
“Дерево счастья” из необычных раз-
ноцветных пуговиц (Татьяна Taнчи-
на).

Общество “Женский клуб “Silenīte” 
всех гостей угощало горячим и вку-
сным чаем из трав, которым можно 
было насладиться в приятном пала-
точном домике с названием “В гостях 
у травяного чая”. А общество “Dzidrā 

straume” всех приглашало поучаст-
вовать в мастер-классе по плетению 
ковриков, в результате появляются 
оригинальные и необычные изделия 
из использованных и уже ненужных 
лоскутков ткани.

Ну какая ярмарка без торговцев! 
На этот раз приехали торговцы даже 
из Свенте и Ваболе, свою продукцию, 
конечно,  предлагали и местные про-
изводители. У Лигии Высоцкой и 
Елизаветы Лапковской можно было 
приобрести различные домашние 
сыры, а у Федора Михайлова и Пав-
ла Лапковскиса – произведенный в 
собственном хозяйстве мед и медо-
вые продукты. Здесь же продавались 
овощи с огорода Людмилы Гаспаро-
вич – морковь, картофель, чеснок, 
лук. Те, кто на празднике проголо-
дался, могли купить и горячую еду, 
которую готовило предприятие ИП 
“Marianna”. 

Впервые в Скрудалиенской воло-
сти была проведена игра – квест (по 
фотоориентированию), которая полу-
чила широкий отклик среди населе-
ния. В игре с большим азартом уча-
ствовали и дети, и молодежь, и взро-
слые, разыскивая не только на карте 
поселка Силене и на фотографиях, 
но и в природе, нужные объекты и 
выполняя различные задания.

Гости праздника с удовольствием 
принимали участие в спортивных со-
стязаниях, подготовленных органи-
затором по спорту волостного правле-
ния Инарой Лапковской, они состоя-
лись на площади поселка Силене. 
Интересные показательные высту-
пления со служебными собаками 
продемонстрировали пограничники 
Силенского отделения погранохра-
ны. После выступлений сотрудники 
волостного правления пригласили 
гостей к столу на уху. 

Вторая часть праздника прошла 
в Силенской Римско-католической 
церкви Вознесения Всесвятейшей  
Девы Марии, где во время воскресно-
го богослужения священник Вячес-
лав Росляк освятил флаг Скрудали-
енской волости.

Праздничный же вечер состоялся 
в Большом зале Силенского дома 
культуры, он открылся торжествен-
ным внесением флага. После вне-
сения флага под сопровождение пе-
сни местного вокального ансамбля 
“Līgaviņas” была продемонстрирова-
на серия фотографий с различными 
видами поселка Силене. Ведущие 
концерта Инесе Гаспарович и Ва-
лерий Храпан вкратце ознакомили 
присутствующих с историей поселка 
Силене и показали видеофильм.

Руководитель правления Скруда-
лиенской волости Бетия Иванова 
поздравила старейших жителей по-
селка – Викторию Сивачову, Юзефу 
Песецкую, Ирину Власову, Григория 
Соколова, вручив им памятные ме-
дали и символические подарки. Па-
мятные медали также были вручены 
активистам волости – Евгении Оси-
повой, Ванде Круковской, Оксане Ру-
мянцевой и Татьяне Друсс за актив-
ное участие в организации волостно-
го праздника. Поздравления также 
адресовали новобрачным Антону и 
Марине Боярунцам, которые сыгра-
ли свадьбу в юбилейном для поселка 

Силене году. Чествовали и чету Тро-
фимовых, Марину и Василия, у кото-
рых родился ребенок в юбилейный 
год поселка. Традиционно отметили 
тех жителей, которые своим трудом 
вносят большой вклад в развитие 
нашей волости. Благодарность и па-
мятную тарелку “ГОРДОСТЬ - 2015” 
заслужили многие жители волости 
– Лев Медведев в номинации “Лич-
ный пример” за популяризацию здо-
рового образа жизни, Алексей Koно-
шонок в номинации “Сельское хозяй-
ство” за достижения в пчеловодстве, 
Елена Храпане в номинации “Работа 
с молодежью” за вклад в улучшение 
качества жизни молодежи, Вик-
тор Сервут в номинации “Спорт” за 
вклад в спортивную жизнь Скруда-
лиенской волости, Инесе Koвалева в 
номинации “Культура” – золотой го-
лос Скрудалиенской волости, Бетия 
Иванова в номинации “Управление” 
за вклад в узнаваемость Скрудали-
енской волости.

На торжества по поводу юбилея 
поселка Силене прибыли высокие 
гости. На вечере нас приветствовали 
исполнительный директор Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика, представитель прав-
ления Салиенской волости Язепс 
Валтерс, руководитель правления 
Деменской волости Валентина Гад-
зане. Поздравления чередовались с 
танцами различных народов и вы-
ступлениями вокальных ансамблей. 
Музыкальные приветствия нам по-
святили ансамбль коклетистов Шпог-
ской музыкально-художественной 
школы “Dzirksteļeite” под руковод-
ством Вии Петровой, хор еврейской 
общины “Mazltov” под руководством 
Григория Кагана, еврейский танце-
вальный коллектив “HALOM” под 
руководством Дмитрия Maрдерера, 
танцевальный коллектив “Лянок” 
белорусского культурного центра 
“УЗДЫМ”, а также наши постоян-
ные гости – ансамбль народного тан-
ца Даугавпилсского краевого центра 
культуры “Līksme” под руководством 
Айи Даугеле. Конечно, не обошлось и 
без выступлений местного вокально-
го ансамбля “Līgaviņas”, который не 
только пел, но и показал небольшую 
драматическую постановку, а так-
же молодого таланта - выступления 
танцевального ансамбля “Tornado”. 
Всем участникам была вручена не-
обычная Благодарность в виде ста-
ринной книги.

В завершении мероприятия в зал 
внесли юбилейный торт от фирмы 
“ANTARIS” – нашего спонсора, – ко-
торым угостили всех гостей празд-
ничного вечера.

Вечер завершился красивым и не-
обычным салютом из воздушных ша-
ров, который нам обеспечило пред-
приятие “Augstkalnu Druvas”. После 
праздничного мероприятия для всех 
участников концерта был приготов-
лен ИП “Marianna” стол с угощени-
ем. 

Мы благодарим всех, кто пришел 
на наши торжества, а также тех, кто 
помог в организации и проведении 
праздника. Спасибо за поздравле-
ния и хорошие пожелания!

Инеса Гаспаровича
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Центр обслуживания клиентов 
облегчает повседневную жизнь 
населения и предпринимателей
С начала октября в поселке Шпоги 

начал свою работу Государственный 
и муниципальный единый центр об-
служивания клиентов Даугавпилс-
ского края (VPVKAC), который был 
создан с целью обеспечить для кли-
ентов доступность услуг в максималь-
ной близости к  месту жительства.

Центр обслуживания клиентов 
располагается в здании правления 
Вишкской волости (ул. Сколас, 17) 
и работает по принципу одной оста-
новки агентств. До сих пор жители 
Вишкской и соседних волостей для 
получения услуг должны были прео-
долеть путь по крайней мере в 30 км 
до Даугавпилса или Прейли. В цен-
тре обслуживания клиентов можно 
получить услуги 7 учреждений – Го-
сударственного агентства занятости, 
Службы гражданства и миграции, 
Регистра предприятий, Государст-
венной трудовой инспекции, Службы 
госдоходов, Государственного агентст-

ва социального страхования и Госу-
дарственной земельной службы. С 1 
января к ним также присоединится 
Служба поддержки села. Для удов-
летворения потребностей клиентов 
Центр оснащен новейшими техноло-
гиями – компьютером, принтером и 
подключением к Интернету.

Специалист VPVKAC Валдис Зу-
кулис отметил, что в центре можно 
получить информацию практически 
о всех видах услуг, предоставляемых 
учреждениями, однако здесь прини-
мают только заявления. “До сих пор 
больше всего к нам обращались кли-
енты СГД и ГАСС. Многие, узнав, что 
услуга доступна в виртуальной среде, 
шли домой и самостоятельно это де-
лали, в свою очередь, те, кто не очень 
дружит с компьютером, делают это с 
нашей помощью. Здесь можно распе-
чатать заявление и дальше в нашей 
компетенции его передать в соответ-
ствующее учреждение,”- рассказал В. 
Зукулис. 

Житель Вишкской волости Янис 
Бришка воспользовался услугами 
центра обслуживания клиентов, что-
бы задекларировать место жительст-
ва. “Специалист показал мне, где в 
интернете я могу это сделать. Рассчи-
тывал, что мне придется писать заяв-
ление и платить пошлину, но оказа-
лось, что все намного проще, и я могу 
это сделать самостоятельно дома,” – 
сказал Я. Бришка. “Если бы не было 
этого центра, скорее всего, я поехал 
бы в Даугавпилс или в  Прейли, что, 
конечно, создало бы дополнительные 
расходы. Этот центр облегчил мою 

жизнь, потому что я свою проблему 
решил за 2 минуты.”

Преимущества доступной близости 
центра оценил и житель соседней 
Aмбельской волости Юрис Делверс, 
у которого после того, как ему здесь 
помогли получить новую работу, сло-
жилось положительное впечатление. 
“Обслуживание было очень хорошее. 
Если бы не было поблизости этого 
центра, пришлось бы ехать в Дау-
гавпилс, что, конечно, доставило бы 
большие неудобства. Насколько мне 
известно, большая часть населения 
знает об этом центре, может быть, 
только все еще не возникла потреб-
ность его использовать», - сделал вы-
вод Ю. Делверс.

Руководитель правления Вишкской 
волости Янис Промс сообщил, что за 
первый месяц клиентов было немно-
го, но интерес жителей и предприни-
мателей все же чувствуется. По его 
мнению, сезон влияет на поток людей 
– после нового года, когда начнется 
подача деклараций в СГД и заполне-
ние карт Сельского блока, количество 
клиентов, безусловно, возрастет.

Я. Промс отметил, что нередко жи-
телям услуги недоступны только по-
тому, что у них отсутствует электрон-
ная подпись или личный интернет-
банк. Используя электронные услуги, 
жизнь населения была бы еще боль-
ше облегчена, поскольку заявления 
можно заполнить самостоятельно, не 
отходя от своего домашнего компью-
тера.

 Эльза Тимшане 

Предприниматели Латгальского 
региона гостили в Осло 

С 5 по 7 октября представители 
неправительственных организаций 
предпринимателей Латгальского 
региона с рабочим визитом посе-
тили Осло в Норвегии. Из Даугав-
пилсского края в Осло налаживать 
контакты и искать новых деловых 
партнеров отправился член Кон-
сультативного совета предпринима-
телей Даугавпилсского края, пред-
ставитель ООО «LIA D” A. Баканов.

Визит организовал Латгальский 
регион планирования в рамках 
проекта „Реализация мероприятий 
региональной политики в Латвии и 
разработка мероприятий региональ-
ного развития” софинансированной 
программы Норвежского финан-
сового инструмента „Укрепление 
потенциала и институциональное 
сотрудничество между государст-
венными институциями, местными 
и региональными учреждениями 
Латвии и Норвегии” в сотрудничест-
ве с представительством Латвийско-
го агентства инвестиций и развития 
в Норвегии.

Визит состоялся с целью популя-
ризовать продукцию производите-
лей Латгальского региона и искать 
для нее новые рынки сбыта.

В поездке приняли участие 15 
представителей региона из разных 
организаций, которые представля-
ют различные интересы Латгаль-
ских предпринимателей, которые 
объединились в этих обществах.

Чтобы узнать о специфике сотруд-
ничества с Норвегией, о возможно-
стях бизнеса в этой стране, о торгов-
ле и доставке товаров в Норвегию, о 
качестве и стандартах строительст-
ва, было посещено несколько семи-
наров. Была получена обширная ин-
формация о коллективных догово-
рах и условиях оплаты работающих 
в текстильной и швейной отрасли. 
Так же Латгальские предпринима-
тели в дискуссии за круглым столом 

с Норвежской строительной федера-
цией и Норвежской промышленной 
федерацией обсуждали возможно-
сти сотрудничества в строительной и 
текстильной отраслях и в металлоо-
бработке. Во время визита Латгаль-
ские предприниматели встречались 
также с потенциальными партнера-
ми по сотрудничеству в Норвегии. 
Предпринимателей с норвежской 
стороны заинтересовали предложе-
ния предпринимателей нашего ре-
гиона, и были начаты переговоры о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Латвийских предпринимателей 
в своей резиденции принял посол 
Латвии в Норвегии Индулис Абе-
лис. В своей речи он выразил удов-
летворение по поводу визита пред-
ставителей латгальского бизнеса в 
Норвегии. Он также выразил над-
ежду, что этот визит будет основой 
успешного сотрудничества в буду-
щем.

В завершении поездки Центр 
предпринимательства Латгальско-
го региона планирования, общество 
„Latgales aparātbūves tehnoloģiskais 
centrs” и Oslo International Hub за-
ключили взаимное соглашение о 
дальнейшем сотрудничестве по 
развитию предпринимательской 
деятельности в обоих регионах. 
Как отметила председатель Совета 
по развитию Латгальского регио-
на планирования Алина Генделе, 
такие соглашения в будущем помо-
гут нашим предпринимателям на-
ладить тесные деловые контакты с 
норвежскими предпринимателями, 
будут способствовать возможности 
сотрудничества и создадут рынок 
сбыта.

Сармите Тейване
Латгальский регион 

планирования

 Опрос об услугах 
ассистента инвалидов

Государственный контроль ин-
формирует, что сроки опроса об 
услугах ассистента инвалидов про-
длены до 2 ноября.

Помогают ли услуги ассистента 
обеспечить интеграцию лица с ин-
валидностью в общество? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, Го-
сударственный контроль проводит 
аудит целесообразности „Эффектив-
ности предоставления ассистентами 
необходимых услуг лицам с инва-
лидностью”.

Чтобы получить как можно более 
широкую и подробную информацию 
об удовлетворенности лиц услуга-
ми ассистента, Госконтроль Латвии 
подготовил анкеты и призывает лиц 
с инвалидностью и их помощников 
высказывать свое мнение, в том чи-
сле о пособии для использования 
ассистента до 10 часов в неделю. Го-

сударственный контроль очень над-
еется на активное участие пользова-
телей и поставщиков этой услуги в 
подаче ответов, потому что они есть 
те, кто точнее всех может дать оцен-
ку и информацию о преимуществах 
и недостатках услуги, а также о не-
обходимых улучшениях.

Aнкета опроса: http://visidati.lv/
aptauja/1112429481/

Анкету можно найти также на до-
машней странице Государственного 
контроля, щелкая на баннер опроса  
„Опрос об услуге ассистента”.

Опрос проводится с 9 октября по 2 
ноября.

Государственный контроль заве-
ряет, что полученная информация 
будет конфиденциальной и будет 
использоваться только в обобщен-
ном виде.
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 Mультифункциональный центр „Varavīksne” празднует свое десятилетие 

24 октября в Большом зале Kaлуп-
ской основной школы состоялось 
празднование 10-летнего юбилея 
детско-юношеского дневного центра 
“Varavīksne”, который только что стал 
мультифункциональным центром.

Приветственную речь на открытии 
торжественного вечера произнесла 
руководитель Калупской волости 
Инара Убеле, которая познакомила 
присутствующих с новым руководите-
лем мультифункционального центра 
Айваром Расчевскисом. В свою оче-
редь, Айварс Расчевскис поделился 
воспоминаниями о том, как посте-
пенно, шаг за шагом, воплощалась в 
жизнь идея и мечта Анны Егоровой о 
создании дневного центра для детей 
и молодежи в Калупе.

Ведущими вечера были Лига Лие-
пиня из Калупе, активно и творчески 
работающая в центре уже с самого его 
основания, и специалист по делам мо-
лодежи Ивета Поплавска. Гостям и 
присутствующей молодежи показали 
презентацию об участии молодых лю-
дей в мероприятиях и проектах цен-
тра за все эти годы. Здесь же, на вече-
ре, был представлен логотип мульти-
функционального центра, созданный 
Иреной Ивановой. Затем состоялась 
демонстрация двух снятых в рамках 
проектов видео. Один видеофильм 
был снят в 2013 году в ходе реализа-
ции проекта “Молодёжь” в рамках 
программы “Erasmus +”, а второй - из 
конкурса проектов для молодежи Да-
угавпилсского края “Улучшим свою 
повседневную жизнь!”, который был 
осуществлён в 2014 году.

Молодые активисты центра были 
отмечены поощрительными грамо-
тами и небольшими подарками в 
следующих номинациях: за творче-
ский подход в создании молодежно-
го информационного издания “Zinu. 
Varu. Daru.”, за вклад в реализацию 
проектов, за вклад в популяризацию 
здорового образа жизни, за активную 
работу в деле воспитания молодежи, 
за многолетний, самоотверженный и 
творческой вклад в развитие центра 
“Varavīksne” (Лиге Лиепине, Арнису 
Ивдре и Илзе Ращевской) и за актив-
ное участие в молодежных мероприя-
тиях.

Слова благодарности прозвучали 

также в адрес Анны Егоровой за ре-
ализацию идеи, за долгую и творче-
скую работу, за то, что все эти годы она 
находилась рядом с советом и давала 
рекомендации, следовала за события-
ми и всегда поддерживала. Спасибо 
было сказано также и Лигите Лиепи-
не, которая была первой учительни-
цей в кружках центра “Varavīksne” и 
всегда поддерживала идеи молодежи 
и помогала их реализовывать.

В заключении вечера превосход-
ную поздравительную речь с юбиле-
ем подготовил специалист по делам 
молодежи Вишкской волости Янис 
Бришка вместе с молодежью своей 
волости, за которой последовало не-
большое приветственное выступле-
ние братьев Пунцулей. После тор-
жественной части мероприятия все 
гости были любезно приглашены на 
кофейную паузу в школьную столо-
вую, где всех также угостили боль-
шим юбилейным тортом. Затем были 
веселые танцевальные ритмы вместе 
с братьями Пунцулями.

Мы благодарны за поддержку и 
сотрудничество Даугавпилсской кра-
евой думе, но особенно правлению 
Калупской волости, которая всегда 
поддерживала инициативу молоде-
жи, Шпогской музыкально-художест-
венной школе, лично учителю Валди-
су и его ученикам за художественное 
оформление фотоуголка. Благодарим 
также Эгиту Терезе Йонане, кото-
рая нас всегда поддерживала своей 
профессиональной деятельностью. 
Спасибо также Алине Осиповой и Ка-
рине Липшане за активное участие в 
организации мероприятия к юбилею, 
а также Эвите Ращевской за большой 
и вкусный юбилейный торт. Большое 
спасибо Калупской основной школе, 
которая была и остается нашим пар-
тнером по сотрудничеству на протя-
жении всех 10 лет, и это юбилейное 
мероприятие не было бы осуществ-
лено в такой уютной атмосфере, если 
мы бы не находились в помещениях 
школы. Огромная благодарность так-
же коллегам за помощь в организа-
ции мероприятия.

Ивета Поплавска

Aнджелла Нартиша
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В крае завершился юношеский легкоатлетический сезон
17 октября в Царникаве состоялся 

Латвийский чемпионат по кроссу. 
Эти  соревнования завершили лег-
коатлетический сезон 2015 года.

Для воспитанников Даугавпилс-
ской краевой спортивной школы 
красивую точку в этом успешном 
для них сезоне поставила Кристина 
Евсеева из Медуми, которая завое-
вала третье место в возрастной груп-
пе женщин U-20. Важно, что воспи-
танница тренера Сергея Петракова 
в соревнованиях дистанцию в 6 км 
проходила впервые. Завоевав 3-ье 
место в чемпионате Латвии, Крис-
тина получила право участвовать в 
составе сборной Латвии на чемпио-
нате Европы по кроссу во Франции.

На всех соревнованиях, в которых 
наши спортсмены стартовали в этом 
году,  были завоеваны награды. На 
Латвийской молодежной олимпи-
аде завоевали 2 медали, в составе 
сборной Латвии в различных меж-
дународных соревнованиях участ-
вовали 5 воспитанников спортивной 
школы, в Латвийских чемпионатах 
(в помещении и на открытом ста-
дионе) заслужили 3 чемпионские 
медали, 8 вице-чемпионских и 8 
бронзовых медалей, неоднократно 
приходилось оставаться у подно-
жия пьедестала с завоеванным 4-5 
местом. Так вишковцу Дмитрию 
Васильеву, который многие годы 
входит в элиту Латвийской легкой 
атлетики в своей возрастной группе, 
в этом году не хватило немного уда-
чи – 4-ое место в чемпионате Латвии 
в помещении (в эстафете 4 x 200 м), 

4-ое место в чемпионате Латвии (400 
м) и 5-ое место в Латвийской моло-
дежной олимпиаде (400 м). Однако 
стоит отметить, что легкая атлетика 
в спортивных образовательных уч-
реждениях по количеству воспитан-
ников занимает 2-ое место в стране 
после баскетбола, и во многих дис-
циплинах, особенно в спринтерских, 
за место на пьедестале борются до 60 
участников, поэтому в молодежных 
чемпионатах быть среди 10 лучших 
– это уже успех.

В этом году в  краевой спортивной 
школе легкой атлетикой занимается 
около 150 детей, это небольшое чи-
сло для сравнительно легкодоступ-
ного вида спорта, поэтому с 1 октя-
бря начали работать новые группы 
по легкой атлетике в Салиенской 
средней школе, в Шпогской средней 
школе и в Лачской основной школе.

Спасибо многолетним тренерам 
спортивной школы – Яне Хадако-
вой, Дмитрию Хадакову, Янису 
Петровскису, Сергею Петракову и 
Гунарсу Куцинсу за замечатель-
ную работу и хорошие результаты 
в сезоне 2015 года, а также желаю 
удачи в работе тренерам-новичкам, 
которые существенно расширят ге-
ографию этого вида спорта в нашем 
крае – Виталию Алексееву, Инесе 
Ледовской, Кристине Глаголевой и 
Райвису Кокинсу.

Янис Скринда
Директор спортивной школы 

На соревнованиях по спиннинговой ловле рыбы вытянули 
массивную щуку в 5.6 кг  

17 октября в Вишкской волости 
состоялись соревнования по спин-
нингу Даугавпилсского края на 
Лукненском озере, посвященные 
памяти Виктора Ленчевскиса. Со-
ревнования собрали 40 рыбаков, 
которые состязались в мастерстве 
и в удаче поймать большой улов.

Перед началом соревнований 
управляющий озерами Вишкской 
волости и главный судья сорев-
нований Валдис Зукулис проин-
структировал участников о прави-
лах безопасности на воде. Погод-
ные условия благоприятствовали 
рыбалке, и на то, чтобы опреде-
лить обладателей призовых мест, 
было отведено четыре часа, но это 
не помогло ловле рыбы, и многие 
участники остались без улова. Как 
обычно бывает на рыболовных со-
ревнованиях, мастерство и успех 
идут рука об руку – и здесь удача 
улыбнулась земляку, жителю по-

селка Шпоги Александру Ясински-
су, который поймал щуку весом в 
5.6 кг. 

В командном зачете первое ме-
сто заняли Александр Ясинскис и 
Юрис Вилцанс (команда “Špoģi”), 
второе – Гунтарс Maтисанс и Янис 
Соколовскис (команда “Špoģi 2”) и 
третье – вишковцы Марикс Сманс, 
Интарс Сманс (команда “Trakie”).

Стоит отметить, что Александр 
Ясинскис свой трофей – большую 
щуку – после фотографирования 
и взвешивания выпустил обратно 
в озеро, доказав тем самым, что он 
настоящий рыбак, заботящийся о 
возобновлении рыбных ресурсов 
озера, за что ему на соревнованиях 
недаром улыбнулась удача. 

Победители соревнований были 
награждены медалями и кубками 
Даугавпилсского краевого отдела 
спорта и призами Вишкской воло-
сти. После соревнований участни-

ки делились опытом, а гостепри-
имный руководитель Вишкской 
волости Янис Промс угостил всех 
горячей ухой.

Эдгарс Мигланс
Руководитель отдела спорта 
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СДЕЛАНО В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕ

Предприниматель Гунтарс Вингрис вернулся в Калупе с рижским опытом

Гунтарс Вингрис – руководитель с 
9-летним стажем предприниматель-
ской деятельности, самостоятельно 
создавший команду, состоящую из 
более 20 человек. Основное место 
работы Гунтарса – предприятие 
„Ekostandarts tehnoloģijas”, кото-
рое на рынке действует уже с 2003 
года и в данный момент является 
ведущим в Латвии производителем 
оборудования для очистки сточных 
вод. Изначально предприятие им-
портировало иностранное очистное 
оборудование, но позже было при-
нято решение производить самим 
биологическое очистное оборудова-
ние. Импортированные технологии 
были значительно улучшены, сер-
тифицированы и приспособлены к 
латвийским условиям – к высоким 
грунтовым водам и меняющейся 
температуре. С 2006 года он также 
является совладельцем и руководи-
телем этого предприятия.

Гунтарс родом из Калупской воло-
сти Даугавпилсского края, где ему в 
наследство от родителей остался дом 
и приусадебное хозяйство „Vecozoli”, 
которое с 2011 года расширилось с 
23 га до 120 га. С перспективой на 
будущее была основана агрофирма 
ООО „Jaunie Vecozoli”. Хозяйства 
специализируются на выращива-
нии крупного рогатого мясного ско-
та, а конкретнее – на выращивании 
самой распространенной породы 
в Латвии – коровы шароле. Кроме 
разведения мясного скота, здесь за-
нимаются еще и зерноводством. 

Гунтарс Вингрис: „По-прежнему 
считаю, что необходимо продол-
жать увеличивать объем хозяйства. 
Я в поисках. 120 га – это немного. 
Из земли „надо выжимать” добав-
ленную стоимость – в будущем это 
может быть, допустим, переработка 
зерна в цельнозерновых продуктах 
питания”. 

Благодаря софинансированию из 
фондов ЕС, направленного на раз-
нообразие несельскохозяйственной 

жизни на сельской территории, в 
прошлом году на базе агрофирмы 
„Jaunie Vecozoli” на территории Да-
угавпилсского края было открыто 
производство пластмассовых изде-
лий, выпускающее широкий ассор-
тимент продукции и предоставляю-
щее связанные с ними услуги.

В связи с этим предприятие было 
переименовано в „Rubiki”.

Причиной смены названия фирмы 
является желание сделать его лег-
ко воспринимаемым и узнаваемым 
как клиентами, так и партнерами 
по сотрудничеству. Новое название 
не совсем обычное. Ранее ocнoвной 
дeятeльнocтью предприятия было 
сельское хозяйство, но с целью даль-
нейшего развития и улучшения 
окружающей среды, а также с целью 
занять сотрудников в межсезонье, в 
2013-ом году было начато строитель-
ство предприятия для производства 
крупногабаритных пластмассовых 
резервуаров. 

Гунтарс Вингрис: „До реализа-
ции проекта я купил землю в одном 
живописном уголке Ликсненской 
волости. Целью проекта является 
постройка ангара и закупка совре-
менного оборудования для сварки 
пластмассы, чтобы обеспечить про-
изводство и внедрить технологии, с 
помощью которого можно сваривать 
геомембрану HDPE (полиэтилено-
вая плёнка высокой плотности). 
Аппарат для сварки пластмасс – 
очень мощный, он способен в ав-
томатическом режиме сваривать 
пластмассу до 80 мм толщиной, 
оставляя практически незаметным 
сварочный шов. Я думал, что в тече-
ние двух лет строительство удастся 
завершить и можно начать произ-
водство, но было не так просто. Сра-
ботало как отсутствие опыта, так 
и сам проект оказался дороже, чем 
планировалось. В этом году тоже 
была задержка с подключением 
электричества. Только в августе эта 
проблема была решена».

Пока предприятие работает в те-
стовом режиме, изучается спрос на 
рынке и пробуются силы в произ-
водстве самых разнообразных про-
дуктов: очистное оборудование для 
сточных вод, насосные станции, 
понтоны, мостки, пристани, бассей-
ны, банные кадки, пластмассовые 
резервуары, крупногабаритные 
пластмассовые изделия, борты для 
флорбола, борты для хоккейной 
площадки, а также оказываются та-
кие услуги, как общие строительные 
работы, услуги тракторной техники, 
транспортные услуги, укладочные 
работы геомембраны HDPE,  на-
возные лагуны, пруды и гидроизо-
ляция. Это также будет работать 
в режиме тестирования еще весь 
зимний период. За это время были 
трудоустроены два человека, позже 
планируется принять еще трех че-
ловек.

Гунтарс Вингрис: „Для производ-
ства малых очистных сооружений 
и насосных станций разработана 

совершенно новая технология, ко-
торую пока никому не раскрою. Она 
инновативная и сертифицирован-
ная в Латвии и основывается на за-
щите окружающей среды, долговеч-
ности и эффективности. Производим 
также очень качественные мостки 
и плоты. Идеальный пример – сде-
ланные нами понтоны. Одним из 
наиболее важных проектов послед-
него времени является изготовле-
ние паромных платформ и установ-
ка полипропиленовых понтонов на 
Даугаве у места отдыха „Liepkalni”. 
Паром с двумя причалами увезет на 
островок с овином, который построен 
для туристов. Фермеров и предпри-
нимателей Даугавпилсского края и 
Латгальского региона, для которых 
актуальны навозные лагуны, мо-
жет заинтересовать такая услуга, 
как мембранное укладывание. В 
свою очередь, на новых объектах, в 
которых есть пожарные пруды, мы 
предлагаем проводить услуги гер-
метизации. В планах предприятия - 
изготовление бассейнов для размно-
жения рыбных мальков, подобный 
продукт, несомненно, заинтересует 
владельцев рыбных ферм”.

Основной акцент предприятие 
делает на исследование желаний 
клиента, используя широко приме-
няемый в настоящее время спектр 
социальных медиа, а также на по-
вышение качества продукции, на 
рациональное использование ре-
сурсов и привлечение лучших спе-
циалистов в команду ООО „Rubiki”, 
что поможет стать узнаваемым от 
клиента к клиенту. Главная цель 
предприятия остается неизменной - 
производить продукты с высокой до-
бавленной стоимостью и качеством 
и вселять веру в Латгальский реги-
он как в конкуретоспособный.

Можете ли Вы сказать, иссле-
довав рынок, сколько конкурен-
тов производят продукты подоб-
ного профиля?

Гунтарс Вингрис: „Конкуренция 
всегда была хорошим инструментом 
развития, поэтому, если таковая бу-
дет, мы будем только в выигрыше. 
У предприятия „Ekostandarts” есть 

один конкурент в Даугавпилсе. Го-
воря о производстве понтонов и пло-
тов, мы нашли одного конкурента, 
но здесь у нас преимущество – мы 
производим продукты очень высо-
кого качества. Именно в производ-
стве полипропиленовых понтонов 
(его используют в изготовлении 
различных плавающих платформ) 
и мостков мы предлагаем продукты 
с двухстенными трубами, с оцинко-
ванной рамой и с непромокаемыми 
досками. У нас имеются все возмож-
ности это делать – деревянные де-
тали непромокаемы, используется 
автоклав, таким образом достигает-
ся максимальная защита дерева от 
влияния внешних погодных усло-
вий. И подобные деревянные дета-
ли могут прослужить десятилетия. 
Если говорить об укладочных рабо-
тах геомембраны HDPE, то могу с 
уверенностью утверждать, что здесь 
у нас нет конкурентов. Рабочий стол, 
предназначенный для производства 
крупногабаритных пластмассовых 
изделий и резервуаров, является 
единственным в Латвии”.

В чем секрет Вашей фирмы? 
Как рождаются новые идеи?  

Гунтарс Вингрис: „Это результат 
длительной предыдущей работы. 
Ездим обмениваться опытом к пар-
тнерам по сотрудничеству. Побыва-
ли в Чехии, Германии, Нидерлан-
дах. Оттуда же привезли несколько 
идей”.

Предприниматель Гунтарс Винг-
рис прогнозирует, что предприятие 
в полном объеме сможет начать ра-
ботать уже весной следующего года.
ДЛЯ СПРАВОК
ООО „Rubiki”

• „Skudriņas”, Muncišķi, Līksnas 
pagasts, Daugavpils novads

• телефон: 29258588
• э-почта: info@rubiki.lv
• домашняя страница: 

www.rubiki.lv

Ольга Смане
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Л И Ч Н О С Т Ь

„Учись у прошлого, живи настоящим и верь в будущее”

Kалупский центр социальных 
услуг для людей с расстройствами 
психического здоровья “Pīlādzis” с 
момента его создания возглавляет 
директор Инара Нешпоре. Она ро-
дилась и выросла в тогдашнем Бал-
вском районе (сейчас – Ругайский 
край) в Лаздукалнской волости, в 
деревне со звучным и красивым на-
званием „Mastarīga”. Училась в Лие-
парской основной школе, в 1983 году 
окончила Берзпилсскую среднюю 
школу, это был 33-ий выпуск. Имен-
но в Берзпилсской стороне провела 
самые счастливые детские и юноше-
ские годы. Далее Инара продолжи-
ла обучение в Даугавпилсском педа-
гогическом институте на факультете 
биологии и химии. Спустя долгие 
годы получила степень магистра по 
социальной работе.

Расскажите немного об исто-
рии создания Калупского ЦСУ 
„Pīlādzis”. 

В этом здании я работаю с 1992 
года. С течением времени менялись 
названия и подчинение. В советское 
время в этих помещениях находи-
лась школа-интернат, в конце 80–
ых годов она была ликвидирована 
и был создан детский дом, где жили 
дети со всей Латвии. Именно в этом 
детском доме я начала свой трудовой 
путь. В 1996 году Калупский детский 
дом реорганизовали,  преобразовав 
его в Центр опеки детей Даугавпилс-
ского района. В 2003 году этот центр 
закрыли, потому что в то время Дау-
гавпилсскому району было экономи-
чески невыгодно содержать два дет-
ских дома на территории района – в 
Калупе и Науене. Это было действи-
тельно тяжелое время для всех нас 
- неизвестность в будущем и поиски 
другой работы. Все эти вопросы ка-
сались и меня, потому что это было 
мое основное место работы. Было не-
сколько вариантов и соображений, 
что делать дальше. И одна из идей, 
которая была успешно реализова-
на, это создание центра социальной 
опеки для людей с психическими 
расстройствами. Но это было не так-
то просто и быстро сделать, потому 
что за ликвидацией центра опеки 
детей следовал процесс увольнения 
сотрудников. Многие нашли себе но-
вые рабочие места. Благодаря ини-
циативе и поддержке тогдашнего 
Даугавпилсского районного совета 
27 августа 2003 года было создано 
это  учреждение, которое действу-
ет до сегодняшнего дня. Районное 
руководство предложило мне быть 
директором этого заведения. Если 
даже была бы необходимость сме-
нить место жительства из-за работы, 
то я это сделала бы, потому что всег-
да знала, что не буду сидеть дома без 
работы.

Что было первым, что надо 
было сделать и с какими трудно-
стями пришлось столкнуться?

С созданием центра наступило 
трудное время написания проектов, 
которые надо было подавать в Ми-
нистерство благосостояния. В ново-
образованном заведении осталось 

четверо сотрудников – я, два ночных 
сторожа и завхоз. Нужен был ремонт 
в помещениях, и их еще надо было 
приспособить для клиентов центра, 
испытывающих трудности при пере-
движении. Все это надо было подго-
товить до 1 января 2004 года. С этой 
даты в том случае, если Министер-
ство благосостояния (далее в тексте 
МБ) утверждает проект, предстояло 
начинать прием клиентов. Я помню, 
как еще на Рождество красили полы 
и клеили обои, пришли на помощь 
и бывшие сотрудники. Крупные ре-
монтные работы, конечно, проводи-
ла фирма. Мы стали договорной ор-
ганизацией, у которой Министерство 
благосостояния покупает услуги пу-
тем процедуры закупок. На этом эта-
пе самым трудным было разработать 
проект, поскольку не хватало пра-
ктических и теоретических знаний о 
деятельности таких учреждений. Да 
и сам старт был очень, очень тяже-
лым. Если первоначально в центре 
было 30 клиентов, то теперь уже 70.

Что самое важное в Вашей ра-
боте, каковы основные принци-
пы работы?

Все эти годы пролетели незаметно 
– напряженно и деятельно. Работать 
было интересно, был получен боль-
шой жизненный и трудовой опыт. 
Мне нравится то, что я делаю, пото-
му что делаю это от чистого сердца. 
Отдаю всю себя, иногда даже себя 
не жалею, потому что по-другому не 
умею работать. Я считаю, что рабо-
та в социальной сфере является од-
ной из самых трудных. Не каждый 
может это делать, это надо принять 
сердцем. Самое главное - это челове-
колюбие, что лежит в основе всего. 
Необходимы также терпение и пони-
мание. Только тогда можно надеять-
ся на позитивный результат. Рабо-
тая в таком учреждении, необходи-
мо работать в команде. Если будем 
работать каждый отдельно друг от 
друга, то результата не будет. Рабо-
тая в команде, ты должен уметь сра-
ботаться, говорить открыто, честно 
относиться друг к другу, участвовать 
в совместном принятии решений. 
Важно также доверять. С согласо-
ванной работой команды и отдачей 
есть возможность решать все вопро-
сы. Я благодарна своему коллективу, 
у нас мощный потенциал.

Наш общий труд на благо клиен-
тов, и мы должны помочь улучшить 
их качество жизни. Я благодарна 
также Даугавпилсской краевой думе 
за поддержку, я знаю, что по любо-
му вопросу могу обратиться за по-
мощью, и мне помогут. Это создает 
ощущение безопасности, что никогда 
не останешься один со своими про-
блемами. Я счастлива, что для меня 
эти годы работы прошли в отличной 
команде и с неоценимой поддержкой 
со стороны самоуправления.

Какие социальные услуги 
предлагает центр?

Наша главная функция центра 
- предоставлять качественную со-
циальную и медицинскую заботу 
клиентам с особыми потребностями, 
обеспечивая для них благоприятные 
условия жизни. Главное, чтобы каж-
дый клиент здесь чувствовал себя 
хорошо. Кроме того, чтобы условия 
были максимально приближены к 
домашним условиям. Учреждение 
функционирует на основе двусторон-
него договора, заключенного с Мини-
стерством благосостояния об оказа-
нии услуг длительного социального 
ухода и реабилитации. Это означает, 
что Министерство от имени государ-
ства закупает услуги длительного 
социального ухода и реабилитации 
для 70 наших клиентов. Наша обя-
занность выполнить их достойно и 
качественно. Мы являемся муници-
пальным учреждением, но получаем 
финансирование от государства. 

Кто Ваши клиенты?  
Клиенты в наше учреждение по-

ступают со всей Латвии в порядке 
очереди, которую организует Госу-
дарственное агентство социальной 
интеграции Министерства благо-

состояния. Здесь находят дом оди-
нокие клиенты, те, у кого нет род-
ственников, кто сам не может поза-
ботиться о себе, а также те, у кого 
есть родственники, но у них нет 
возможности взять на себя заботу 
об этих людях. Мы должны помочь 
им быть счастливыми. Возраст кли-
ентов очень разный. Они являются 
частью нашего общества – со своими 
жизненными историями, характера-
ми, религиозной принадлежностью, 
жизненными взглядами и судьбами. 
Каждый из них - личность, которую 
предстоит принять. Но готового ре-
цепта в работе с клиентами нет. Ка-
ждая ситуация особенная. Но, если 
клиент становится более открытым, 
это уже большая заслуга персонала, 
и в таких ситуациях мы очень раду-
емся результату.

А клиенты центра больше от-
крыты по отношению к окружа-
ющим людям и ситуациям или 
закрыты?

Они очень разные. Есть такие, кто 
приходит очень закрытым, но со вре-
менем открывается. Но одному надо, 
чтобы прошло значительное время, а 
кому-то надо меньше.

А в таких случаях помогает 
контактирование, разговоры 
друг с другом?

Помогает. Потому что мы здесь, 
как одна большая семья. Клиен-
ты очень привыкают к персоналу. 
Очень помогает то, что коллектив 
сотрудников со временем остается 
неизменным. Мы для них - свои.

Можете ли Вы сказать, что ра-
бота в социальной сфере - это 
Ваше занятие для души? 

Положа руку на сердце, могу ска-
зать, что да, это так. Все, что делаю, 
делаю от чистого сердца и с большим 
чувством ответственности. Порой ка-
жется, что моя работа стала образом 
жизни. Я не могу закрыть дверь в 
пятницу до понедельника и не знать, 
что происходит в выходные дни. 
Всегда может возникнуть ситуация, 
в которой необходимо найти реше-
ние вне рабочего времени, несмотря 
на то, это выходной или отпуск. Я это 
приняла и с этим умею жить. В пои-
сках решений всегда обдумываю на 
пару шагов вперед. С годами я нем-
ного изменилась, стала осторожнее, 
никогда не рискую, в конфликтных 
ситуациях ищу компромисс. Бывают 
такие моменты, когда надо прогло-
тить горький кусок, обиду, но нужно 
постараться понять ситуацию. Ра-
ботая в этом учреждении, в работе 
с клиентами никогда не будет рабо-
тать принцип „разделяй и властвуй”.

Каков был опыт работы до дол-
жности руководителя?  

По профессии я учитель. В 1988 
году после окончания Даугавпилс-
ского педагогического института 
я начала работать по распределе-
нию в Межвидской основной шко-
ле в Лудзенском районе учителем 
биологии и химии. В 1992 году по 
семейным обстоятельствам смени-
ла место жительства и переехала в 
Калупе. Трудовую деятельность на-
чала в детском доме воспитателем, 
параллельно в Калупской основной 
школе работала учителем началь-
ных классов. В 1996 году начала 
работать заместителем директора в 
Центре опеки детей. Совмещать эту 
работу с работой в школе больше не 
получалось. В то время в общегосу-
дарственном масштабе еще только 
начали говорить о социальной ра-
боте как таковой. Когда я работала 
в детском доме, социальная работа 
перемежалась с педагогической, но 
в центре опеки она была связана с 
медициной.

Где Вы получили дополнитель-
ное образование?

После обучения на факультете би-
ологии и химии Даугавпилсского пе-
дагогического института в экстерна-
туре начальной школы я получила 
квалификацию учителя начальной 
школы. В 2012 году получила про-
фессиональную степень магистра по 
социальной работе.

Какая  роль, на Ваш взгляд, в 
стране уделяется сфере социаль-
ной помощи и оказанию соци-
альной опеки?

Достаточно большая. Можно най-
ти различные методы, способы и 
приемы услуг, как помочь людям. 
Главное, чтобы человек сам хотел 
изменить ситуацию. В каждом кон-
кретном случае важно подобрать 
правильное решение. Ответствен-
ность за это несут специалисты по 
социальной работе. 

Что надо было бы усовершен-
ствовать?

Социальная помощь и социальный 
уход - это два направления социаль-
ной работы. Но, оценивая социаль-
ную опеку, конечно, хочу отметить, 
что большее внимание следует обра-
тить на оценивание клиентов до того, 
как они попадают к нам в институ-
цию. В моем опыте были случаи, ког-
да данному клиенту была бы нужна 
другая опека, но он попадает в наш 
центр. Центр по уходу, к сожалению, 
не может решить все проблемы, ко-
торые надо решать на государствен-
ном уровне. Здесь я думаю о зависи-
мых от алкоголя. Прежде всего этим 
клиентам  нужна профессиональная 
медицинская помощь. Если бы он ее 
получил, возможно, ему уже не нуж-
на была бы больше услуга в нашей 
институции. В социальной сфере с 
этой проблемой сталкиваются очень 
многие. Это боль нашего государства 
и общества. Это и для нас тоже свое-
го рода тяжесть, потому что из этого 
вытекают также и другие проблемы.

Какие есть традиции в Вашем 
центре?  

Каждый год у нас празднования 
годовщин. По крайней мере раз в год 
проводим экскурсию. В последние 
годы далеко никуда не ездили, пыта-
емся путешествовать по Латгалии. В 
прошлом году были на Скриверском 
кондитерском производстве и в Саду 
судеб.

Клиенты Вашего центра всегда 
были активными участниками 
спортивных игр. Расскажите об 
их успехах.

Оглядываясь на прошедшие годы, 
тогда, да, наград было много. Меда-
лей здесь, в моем кабинете, нет, зато 
кубков достаточно. Все эти успехи 
были получены в общей команде – и 
клиентами, и работниками. Почему 
мы уже не так активны? Просто, ста-
ли старше, так как коллектив клиен-
тов и сотрудников с годами остается 
неизменным. Каждый год мы участ-
вуем в Литве в Олимпиаде для кли-
ентов с особыми потребностями. Там 
такие очень серьезные дисциплины 
– волейбол, баскетбол, эстафеты, тя-
желая атлетика. Теперь укомплек-
товать команды гораздо труднее. 
Несколько лет назад наша команда 
работников заняла второе место в 
эстафете. Сама тоже была в соста-
ве этой команды, вспомнила моло-
дость, гребла на каноэ. Каждый год 
участвуем в спортивных играх для 
людей с особыми потребностями Да-
угавпилсского и Илукстского краев. 
Здесь легче, поскольку отсутствуют 
виды спорта, а есть спортивные ме-
роприятия. В 2012 году на спортив-
ном празднике работников муници-
пальных центров опеки в Мадлиене 
завоевали второе место. Каждый год 
вместе с соседними пансионатами 
участвуем в турнирах по новусу и 
карточной игре.

Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

Хочется, чтобы было больше сво-
бодного времени. Свободное время 
нравится проводить с семьей, отпра-
виться в небольшую экскурсию. Ве-
сной и летом охотно работаю в саду, 
в свою очередь, долгими осенними и 
зимними вечерами люблю вязать. Я 
не великая вязальщица рукавиц с 
узорами, но все мои дорогие и близ-
кие люди - с вязаными носками.

С Инарой Нешпоре беседовала 
Ольга Смане 
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

 Этот мир покинули
В Амбельской волости 

Владимир Антонов (1960 г.)
В Деменской волости

Анна Бейнаровича (1938 г.)
В Дубненской волости 
Aнна Жениленко (1935 г.)

В Калкунской волости  
Александр Тяпко (1953 г.)

Иван Вильчинскис (1956 г.)
Иван Дедков (1944 г.)

Геннадий Платонов (1961 г.)
В Калупской волости 

Maрия Трафимовича (1946 г.)
Людвигс Сиетиньш (1934 г.)

В Лауцесской волости 
Валентина Руране (1961 г.)

Валентина Лиепиня (1940 г.)

В Медумской волости 
Любовь Зайковска (1933 г.)

В Науенской волости
Пелагея Юшкова (1940 г.)

Надежда Лавринавичиене (1945 г.)
Maрьямия Андреева (1927 г.) 

В Ницгальской волости 
Элеонора Сома (1923 г.)

В Салиенской волости
Алексей Шелковскис (1975 г.)

В Свентской волости 
Любовь Зайковска (1933 г.)
Эмма Гайлевича (1926 г.)
В Вабольской волости  

Владислав Стобов (1940 г.)
Петерис Янковскис (1940 г.)

Аделе Орбидане (1919 г.)

- Латгальские банные традиции.
К обучению и проекту в целом по-

ставщики туристических услуг про-
явили большой интерес, и на курсы 
записалось желающих больше, чем 
можно было принять. Получены по-
ложительные отзывы о содержании 
занятий и профессионализме лекто-
ров, которые умели находить ответы 
на самые каверзные вопросы.

По завершении проекта для участ-
ников была организована поездка 
по обмену опытом в Лудзенский 
центр ремесленников, где хозяйка 
угощала выдержанным в традици-
ях Латгальского кулинарного на-
следия обедом, а гостеприимный 
хозяин рассказывал о сохранении 
Латгальских старинных ремесел и 
традиций и о передаче знаний буду-
щим поколениям.

Мудите Киселева

Чтобы обеспечить сохранение и 
популяризацию Латгальской куль-
туры и традиций, муниципальное 
агентство Даугавпилсского края 
„TAKA” в рамках проекта „Не-
познанная Латгалия!” организова-
ло для хозяев туристического жилья 
и поставщиков туристических услуг 
цикл обучения. 

Цель проекта - повысить у хозя-
ев гостевых домов и у лиц, которые 
принимают туристов и гостей, уро-
вень знаний об истории, культуре 
и традициях Латгалии, повышая 
таким образом качество туристиче-
ских услуг и популяризируя Лат-
гальский регион.

В рамках проекта было реализова-
но обучение по актуальным темам, 
связанным с Латгальскими тради-
циями, таким, как:

- Латгальские ремёсла;
- история Латгалии в контексте 

мировой истории культуры;
- Латгальским кухня;

Поездкой по обмену 
опытом завершился проект  

“Непознанная Латгалия”

Информация для владельцев земли в охраняемой ландшафтной 
местности “Аугшземе” 

Начиная с осени 2014 года ведет-
ся разработка плана по охране при-
роды в охраняемой ландшафтной 
местности (далее в тексте - ОЛМ) 
„Аугшземе”. Природоохранный 
план является документом, в кото-
ром обобщена информация об особо 
охраняемых природных территори-
ях и даны предложения по управ-
лению ими и защите (в том числе 
предложения для функционально-
го зонирования и индивидуальных 
правил защиты и использования).

Разработчики плана по охране 
природы – консалтинговая ком-
пания по вопросам среды ООО 
„Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment” информирует, что во 
второй половине ноября 2015 года 
будет проведено общественное об-
суждение природоохранного плана 
ОЛМ „Аугшземе”. В это время все 
желающие получат возможность оз-
накомиться с содержанием планов и 
предложениями по управлению тер-
риторией и ее защите, а также дать 
свои комментарии. Будут доступны 

интерактивные карты.
Конкретную информацию о со-

браниях общественного обсуждения 
и доступности природоохранного 
плана можно будет найти на до-
машних страницах самоуправлений 
Даугавпилсского края (http://www.
daugavpilsnovads.lv/) и Илукстско-
го края (http://www.ilukste.lv/), а 
также и на других ресурсах Ин-
тернета – на сайте Управления по 
охране природы (www.daba.gov.
lv), на домашней странице проекта 
„Интегрированные планирования” 
(www.integralplan.daba.gov.lv) и на 
сайте разработчиков плана (www.
environment.lv). Сообщения об об-
щественном обсуждении будут опу-
бликованы также в газетах “Latvijas 
Vēstnesis” и “Latgales laiks”.

Телефон разработчиков природо-
охранного плана: 67242411. В слу-
чае возникновения вопросов просьба 
связаться с Луцией Курсите (lucija@
environment.lv) или с Маргитой Дей-
чмане (margita@environment.lv). 

В латгальских природных парках 
создаётся новая туристическая 

инфраструктура

В рамках проекта Фонда кохе-
зии Европейского Союза „Создание 
уменьшающей антропогенную на-
грузку и информационной инфра-
структуры на территории Natura 
2000. II этап” (№ 3DP/3.5.1.3.0/12/
IPIA/VARAM/001) Управление по 
охране природы в этом году продол-
жает развитие природной туристи-
ческой инфраструктуры почти по 
всей Латвии. В Латгалии работы ве-
дутся в природных парках “Sauka”, 
“Kuja”, “Daugavas loki”, “Dvietes 
paliene”, в Тейчском природном ре-
зервате и в Разненском националь-
ном парке.

На территории природного парка 
“Daugavas loki” завершилось стро-
ительство двух новых смотровых 
вышек. Одна из вышек возведена в 
Васаргелишках, вторая – в Лазду-
калне на противоположном берегу 
Даугавы. В настоящее время идет 
подготовка документации для сдачи 
объектов в эксплуатацию.

Одновременно продолжается вос-
становление Динабургской тропы. 
До конца ноября на территории 
природного парка “Daugavas loki” 

формационная инфраструктура, а 
также построены парковка и туалет, 
а место отдыха оборудовано столом и 
скамейками и др.

На территории природного парка 
“Sauka” продолжается строитель-
ство смотровой вышки. А на терри-
тории Разненского национального 
парка в Лузнавском усадебном пар-
ке завершено оборудование пеше-
ходных дорожек, а в Маконькалне в 
начале октября начнется установка 
смотровой платформы.

Строительство природной тури-
стической инфраструктуры в при-
родном заказнике “Aklais purvs” на-
чалось  с замеров природной тропы и 
ее прокладки, с вырубки мешающих 
прокладывать тропу деревьев и с 
оборудования площадки для разме-
щения  стройматериалов.  

Строительные работы на упомя-
нутых объектах в результате про-
цедуры закупки осуществляет ООО 
“VJM”. Они должны быть законче-
ны до 30 ноября этого года. 

Управление по охране природы

будут установлены указатели, 13 
информационных стендов и 30 
рубежных знаков.

В природном парке “Dvietes 
paliene” разработана новая ин-
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П О З Д Р А В Л Я Е М

От имени Даугавпилсской краевой думы,
председатель думы Янина Ялинска

Ноябрь - месяц рождения Латвийского государства, это время, 
когда в  окнах домов и в памятных местах  зажигаются свечи, 
чтобы в суете буден напомнить себе о нашей любимой отчизне 
и завоеванной ею свободе. Будем гордиться своим народом, 
будем едины, ответственны и преданы своему краю, своей 
Латвии. Боже, благослови Латвию!

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

В крае родились 
В Деменской волости

Даниил Широков (10 октября)
В Ликсненской волости 

Родриго Атгонс (24 сентября)
В Науенской волости

Тимур Рогозов (11 октября)
Павел Макеев (16 октября)
В Ницгальской волости 

Дмитрий Ермаков (8 октября)
В Таборской волости

Диана Лапацка (3 октября) 
Елизавета Габране (11 октября)
В Скрудалиенской волости 

Кира Чилея (22 сентября)
В Вабольской волости 

Жанс Козловскис (7 октября)
В Вишской волости

Александр Образцов (11 октября) 

Поздравляем новобрачных! 
• Елену Мацулевич и Сергея Майкова
• Юлию Лапинскую и Арвида Диминьша
• Ингу Брену и Ронниса Бренса

Мероприятия, посвященные Дню независимости Латвии
Мероприятие Дата Время Место проведения

Вечер, посвященный Дню 
Лачплесиса

11.11. 16.00 Дом собраний 
Малиновской волости 

Торжественное возложение цветов 
на могилу польским легионерам на 
Лауцесском кладбище

11.11. 11.00 Лауцесское 
католическое 

кладбище 
Молодежный вечер, посвященный 
Дню Лачплесиса „Защитник 
Отечества”

11.11. 17.30 Науенский центр 
молодежной 

инициативы и спорта 
Фактографическая игра „Моя 
Латвия”

12.11. 14.00 Силенский дом 
культуры

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики 

12.11. 16.30 Науенская музы-
кально-художествен-

ная школа 
Мастер-класс по ткачеству 
народных браслетов

12.11. 18.00 Науенский центр 
культуры 

Открытие фотовыставки 
„Неизвестное Науене...”

13.11. 15.00 Науенская народная 
библиотека 

Молодежный тематический вечер 
«Национальные кухни народов 
Латвии»

13.11. 18.00 Медумский народный 
дом 

Факельное шествие в честь 97-ой 
годовщины провозглашения Лат-
вийской Республики

14.11. 18.00 Сбор у Вишкской 
католической церкви 

Детская творческая мастерская 
„Mы – Латвии”

15.11. 15.00 Детское отделение 
Науенской народной 

библиотеки 
Открытие выставки „Vabalis 
pogosta vylynojums ”, посвященной 
97-ой годовщине провозглашения 
Латвийской Республики

17.11. 11.00 Вабольский дом 
культуры 

Праздничный концерт, посвященный 
97-ой годовщине провозглашения 
Латвийской Республики (совместно с 
Бикерниекской основной школой)

17.11. 12.30 Бикерниекский дом 
культуры 

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 13.00 Бирзниекская 
основная школа 

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 13.00 Деменский дом 
культуры

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 14.00 Свентская средняя 
школа 

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 18.00 Силенский дом 
культуры 

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 18.00 Науенский центр 
культуры 

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики

17.11. 19.00 Дубненский дом 
культуры

Праздничный концерт “Mоя волость 
– моя радость!”, посвященный 97-ой 
годовщине провозглашения Латвий-
ской Республики

18.11. 14.00 Кафе  «Virāža»

Праздничный концерт, посвящен-
ный 97-ой годовщине провозгла-
шения Латвийской Республики (с 
группой „Dvinskas muzikanti”)

19.11. 16.00 Малиновский Дом 
собраний

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ 
В соответствии с 9 статьей обязательных правил Даугавпилсской 

краевой думы № 10 от 30 мая 2013 года правление Медумской волости 
организует публичное обсуждение вопроса о вырубке засохших деревьев (1 
лиственница и 3 дуба) у государственной автодороги V696. Предложения 
и возражения просим присылать до 19 ноября в правление Медумской 
волости по электронной почте parvalde@medumi.lv или звонить по тел. 
65471563.

Семинар 
Латвийский центр сельских консультаций и 

образования приглашает на учебный семинар 
„Технологии выращивания овощей на открытом 
и закрытом грунте. Технологии выращивания 
как столового картофеля, так и для переработки.”

Место проведения: ул. Селияс, 25, Даугавпилс 
Дата: 03-04.11.2015. 
Записываться у М. Реке - тел. 29384131, 
e-mail: marija.reke@llkc.lv


