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Прогноз погоды

Елена Чурсина
В осенне-зимний период обостряются различные острые респираторные заболевания и

вирусные инфекции. Особенно это касается дошкольных учреждений, т. к. организм малень-
ких детей еще не окреп, и вероятность «подцепить» что-нибудь велика.

Ребенок заболел:
как найти компромисс

У Михаила и Анны борьба с болезнью проходит в игровой форме.
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Многообразие национальных танцев

(Окончание на 3-й стр.)

В Даугавпилсе прошел первый Международный фестиваль народ-
ных танцев. Мероприятие в честь столетия Латвии и предстоящего
Праздника песни и танца впоследствии должно стать традиционным
фестивалем. Его планируется проводить каждые 2 года.

Началом для фестива-
ля послужил большой
концерт, организован-
ный 2 года назад управ-
лением культуры Дау-
гавпилсской городской
думы.

(Окончание на 7-й стр.)

На этой неделе в Латвии не ожидается
существенных осадков, сильного ветра и за-
метных колебаний температуры воздуха.

Сохранится облачная погода, местами воз-
можны слабые снегопады.

Ожидается слабый ветер, местами туман и
иней, на дорогах – гололед.

Средняя температура воздуха в некоторых
районах будет выше нуля, на востоке же, осо-
бенно ночью, температура опустится до -10 гра-
дусов. К выходным оттепель может наступить
на всей территории страны.

Народный литовский танец «Džigūnas».

Отменена пошлина
за содержание собак

Александр Рубе
С 1 февраля в силу вступило решение

городской думы о полной отмене пошлины за
содержание собак, которая ранее составля-
ла 8 евро.

Оно принято в связи с
тем, что для слежения за
уплатой муниципального
сбора был необходим от-
дельный административ-
ный ресурс, но при этом
никаких санкций за его
неуплату не предусмат-
ривалось.

Сегодня в каждом са-
моуправлении Латвии су-
ществуют свои обязываю-
щие правила и пошлины,
связанные с содержани-
ем домашних животных.
Например, в Риге этот
сбор составляет 10 евро.
Права животных оговоре-

ны в «Законе о защите
животных», правилах Ка-
бинета Министров и рабо-
чем регламенте Продо-
вольственно-ветеринар-
ной службы, которая сле-
дит за качеством кормов,
условиями жизни собак и
их выгула и т. д.

Отмена сбора в Дау-
гавпилсе не освобожда-
ет хозяев от обязанности
регистрировать (система
Центра сельскохозяй-
ственных данных), вакци-
нировать и чипировать
собак с шестимесячного
возраста. n
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В больнице многомиллионный проект

Будущим агрономам предложат стипендии

Приходите на блины!

Из-за гриппа на карантин
закрыт один класс

Александр Рубе
В первую неделю февраля ситуация с эпиде-

мией гриппа в Даугавпилсе продолжала
ухудшаться – местные эпидемиологи сообщали
о 170 случаях заболевания из расчета на 100 000
человек. Многие из заболевших – дети, поэтому в
данный момент в учебных заведениях ограниче-
но проведение некоторых мероприятий.

В Вецсалиенской волости
новый руководитель

Диния Емельянова
На заседании Даугавпилсской краевой

думы 8 февраля было решено освободить от
должности нынешнего руководителя Вецса-
лиенского волостного управления Семеона
Павлова и назначить нового  – Светлану
Курсите («Партия Даугавпилсского края»).

Театр получит 110 000 евро
Даугавпилсская городская дума выделит

Даугавпилсскому театру 110 000 евро на
ведение сценической деятельности в 2018 году.

Елена Чурсина
17 февраля в полдень на площади Виенибас

начнутся ежегодные масленичные гуляния,
организованные Центром русской культуры.

Традиционное праздно-
вание Широкой масленицы
происходит уже давно, со-
провождаясь песнями,
танцами, обрядами и неиз-
менно собирая большое ко-
личество людей. Вот и в
этом году организаторы не
будут отступать от традиций.

Песенно-танцевальную
сторону праздника обеспе-
чат творческие коллективы
Русского дома и нацио-
нальных обществ города.
Изюминкой праздника ста-
нет выступление ансамбля

«Успех» из Ростова-на-Дону.
Представление со ско-

морохами и другими тра-
диционными персонажа-
ми покажет театральная
студия ЦРК под руковод-
ством Владимира Дупака.

Для тех, кто захочет ис-
пытать свои силы, на пло-
щади будет водружен мас-
леничный столб, увешан-
ный дорогими подарками.
Не обойдется народное
гуляние и без «потешных
торгов» на площади. Бес-
платно будет проводиться

катание на конных повоз-
ках. Дети смогут участво-
вать в играх:  перетягивании
каната, боях подушками,
беспроигрышной лотерее
«Колодец счастья» и т. д. Же-
лающих также научат раз-
дувать самовар.

Праздник, конечно, не
обойдется без блинов —
организаторы планируют
испечь 1000 штук, а также
горожан будут угощать
ухой, кашей, пирожками и
горячим чаем.

Учитывая опыт прошлых
лет, организаторы позабо-
тятся, чтобы при сжигании
Масленицы люди не подхо-
дили близко к костру. За-
мечено, что с каждым го-

дом все больше людей
бросают в костер бумажки,
в которых перечисляют все
плохое, случившееся с
ними. Во время мероприя-
тия по площади будут хо-
дить скоморохи с ящиками,
в которые можно будет опу-
стить записку. Все это за-
тем сгорит вместе с чуче-
лом Масленицы.

Одновременно с празд-
ником Масленицы на ули-
це Ригас будет проводить-
ся ярмарка, которая теперь
проходит в Даугавпилсе
каждый месяц. У горожан
будет возможность приоб-
рести товары от местных
домашних производите-
лей и ремесленников. n

Диния Емельянова
На заседании финансового комитета

Даугавпилсской краевой думы были рас-
смотрены новые обучающие программы,
которые будут направлены на конкурс
стипендий 2018/2019 академического года.
После опроса местных предпринимателей
выяснилось, что в крае нужны технологи
пищевой промышленности, зоотехники,
строительные инженеры и агрономы.

Всего было опрошено
179 предпринимателей
края, но отозвались толь-
ко шестеро, которые ука-
зали, какие специалисты
им нужны. В результате в
трех специальностях сти-
пендию планируется
предложить одному сту-
денту, а в агрономии –
двум студентам.

Руководитель управле-
ния образования Янита За-
раковская отметила, что

обсуждается еще одно на-
правление – технологи
легкой промышленности.
Такой молодой специалист
мог бы пригодиться пред-
приятиям швейной отрас-
ли, планирующим претен-
довать весной на реконст-
руированные в результате
проекта помещения в Ран-
дене. Но было решено, что
пока там работа еще не
начата, искать стипендиа-
та будет преждевременно.

На данный момент Да-
угавпилсская краевая
дума платит стипендии
трем студентам. В про-
шлом году на объявлен-
ные места подал заявку
только один претендент (в
ветеринарии). Слабую от-
зывчивость депутаты про-
комментировали наличи-
ем условия, что при зак-
лючении договора на по-
лучение стипендии буду-
щий специалист согла-
шается после учебы, по
меньшей мере, три года
работать на выбранном
предприятии. Также об-
суждалось, стоит ли изме-
нить минимум средней
оценки, которая пока что
составляет 6 баллов.

Подать заявку на сти-
пендию на 2018/2019
академический год мож-

но до 1 сентября. На фонд
стипендий в бюджете вы-
делено 10 000 евро. Пре-
тендент должен быть сту-
дентом любого курса ба-
калаврской или магистер-
ской обучающей прог-
раммы по указанным спе-
циальностям, к тому же
задекларированное мес-
то жительства студента
должно быть в Даугавпил-
сском крае или он должен
быть выпускником одной
из средних школ Даугав-
пилсского края. Студен-
там первого курса плани-
руется платить 150 евро в
месяц, второго и третьего
курсов – 200 евро в ме-
сяц, а четвертого и выше
или магистрантам – 250
евро в месяц. Стипендия
выплачивается 10 меся-
цев в году.  n

Александр Рубе
В конце января

между Даугавпилс-
ской региональной
больницей и Цент-
ральным агентством
финансов и догово-
ров был заключен
договор о реализации
масштабного проекта
по повышению каче-
ства и доступности
медицинских услуг, а
также улучшению
инфраструктуры
медчреждения.

Общая стоимость про-
екта составляет 7 670 720
евро.

Средства будут направ-
лены на обновление мно-
гих внутренних помеще-
ний больницы, в частности,
пункта въезда скорой по-
мощи, приемной (с обуст-
ройством лифта), зала для
проведения операций он-
кологического профиля и
центра перинатального

екта – 26 месяцев с мо-
мента подписания догово-
ра. Основная доля финан-
сирования приходится на
Европейский фонд регио-
нального развития – 6,5
млн евро (85%), остальная
часть средств выделяется
из госбюджета (9%) и на-
коплений ДРБ (6%).  n

ухода. Также планируется
создание центра инвазив-
ной кардиологии и приоб-
ретение многих современ-
ных устройств для диагнос-
тики и лечения заболева-
ний: аппараты ангиогра-
фии, ультрасонографии и
маммографии, агрегат ис-
кусственной вентиляции

легких, видеогастроскопы,
видеоколоноскопы, реани-
мационный стол для ново-
рожденных и другие. Все-
го будет приобретено 50
медицинских приборов,
что позволит существенно
расширить спектр меди-
цинских услуг ДРБ.

Срок реализации про-

Руководитель управле-
ния образования Марина
Исупова сообщает, что в Да-
угавпилсе в целях профи-
лактики пришлось закрыть
один класс. Такое распоря-
жение директора имеют
право подписывать в том
случае, если какой-либо
класс не посещает более
30% учеников. За первую
неделю февраля уровень
посещаемости школ сокра-
тился с 87,6% до 84%, а по-
сещаемости дошкольных
учебных заведений – с
70,5% до 66%.

«Стоит учитывать, что
родители специально
не ведут детей в садики
в период эпидемии, что-
бы те не заболели, – де-
лится М. Исупова. – По-
этому пугаться приве-
денных цифр не стоит».

При этом она отмечает,
что по сравнению с про-

шлым годом, ситуация с
инфекционными болезня-
ми выглядит заметно луч-
ше. Несмотря на ограниче-
ния, в городе продолжает-
ся проведение олимпиад,
конкурсов научно-исследо-
вательских работ и спортив-
ных соревнований.

В Даугавпилсском и Илук-
стском краях ситуация с
гриппом пока не вызывает
опасений. Руководитель УО
Даугавпилсской краевой
думы Янита Зараковская и
руководитель отдела обра-
зования, культуры и спорта
Илукстской краевой думы
Санита Плоне сообщают,
что ни один класс пока
закрывать не пришлось.
Единственный случай за-
болевания пока выявлен
лишь в Илукстской 1-й
средней школе, ведутся
наблюдения за состоянием
здоровья других учеников. n

Вся сумма предназна-
чена для создания новых
постановок и декораций.
В ближайшее время воп-
рос о дотации депутаты
обсудят на заседании го-
родской думы, а затем
будет подписан договор о
графике выплат.

На заседании финан-
сового комитета думы

стало известно, что в про-
шлом году Даугавпилс-
скому театру удалось за-
работать больше разме-
ра выделяемой дотации.
Вероятно, в будущем это
повлияет на мотивацию
депутатов по предостав-
лению разносторонней
поддержки культурному
заведению. n

С. Павлов отправился на
пенсию, волостным управ-
лением он руководил с
1994 года. Депутат краевой
думы С. Курсите работает
в волости с 2015 года, ве-
дет делопроизводство.
«Планирую взяться за сфе-
ру культуры. Хочу, чтобы
создавались и активно ра-
ботали разные ансамбли,
танцевальные коллективы.
Несмотря на то, что у нас в
волости нет своей школы,
детей у нас много», – ска-
зала новая руководитель
самоуправления. Для раз-
вития культуры в волости

она планирует использо-
вать помещения замка
Червонкского поместья, от-
метив, что на другом куль-
турном объекте в этом году
запланированы работы по
улучшению инфраструкту-
ры – восстановят парк Вец-
салиенского поместья.

С началом работы на но-
вой должности, С. Курсите
нужно сложить мандат де-
путата. Ее место в думе мо-
жет занять Янис Кудиньш
(«Партия Даугавпилсского
края»), который работал в
прошлом созыве Даугав-
пилсской краевой думы. n
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Что делать
работающим
родителям

Неработающие родите-
ли или те, кто может позво-
лить себе такую роскошь,
как больничный, чаще
всего спокойно относятся
к очередной болезни ре-
бенка. Например, Надеж-
да, мама малыша, посе-
щающего одно из дош-
кольных учреждений Дау-
гавпилса — домохозяйка.
«Да, раз в месяц мы обя-
зательно чем-нибудь бо-
леем, – рассказывает она.
– Но для садика это нор-
мально, пусть лучше сей-
час всем переболеет, чем
потом в школе».

Автор статьи столкну-
лась со случаем, когда
мама-домохозяйка приве-
ла в садик кашляющего ре-
бенка, при этом рассуждая
на тему, как все сейчас бо-
леют. На вопрос, не лучше
ли пересидеть этот период
дома, ответила, что не со-
бирается трястись над та-
кой ерундой, вот если дочь
серьезно разболеется, тог-
да и будет сидеть дома.

В этом вопросе наблю-
дается постоянный конф-
ликт, и чаще всего, он раз-
ворачивается между рабо-
тающими родителями и
мамами-домохозяйками.

«Когда твой ребенок
полностью здоров, ты за-
мечаешь чужие «сопли»,
– с иронией замечает
мать шестилетнего ре-
бенка Наталья. – А когда
сама привела, например,
покашливающего ребен-
ка в садик, тогда на дру-
гих детей даже внима-
ние не обратишь».

Ребенок заболел: как найти компромисс
Но обстоятельства, как

всегда, диктуют свои усло-
вия. Одна из мам, не на-
звав своего имени, при-
зналась, что не может из-
за каждого чиха своего ре-
бенка брать больничный.
«Я работаю в частной фир-
ме, – говорит она. – Если
я каждый месяц буду брать
больничный, меня просто
уволят». По ее мнению, ра-
ботодателям неинтерес-
но, что происходит у ра-
ботников в семье, и они
найдут повод, по которо-
му уволить «неугодного»
сотрудника. «Так дело не
пойдет, закаливай своего
ребенка или няньку ищи,
искать тебе замену каж-
дые две недели никто не
будет», – услышала от сво-
его начальника мама
Илона через пару месяцев
после выхода из декрет-
ного отпуска. Она воспи-
тывает сына одна. «Как
назло, ребенок цеплял все
болячки. Бабушка у нас в
другом городе, и я отвози-
ла каждый раз ребенка к
ней», – рассказала она.

Рекомендации врачей
Врач-педиатр Даугав-

пилсского центра здоро-
вья детей Наталья Гринце-
вичиене отмечает, что на-
хождение больного ребен-
ка в одном замкнутом про-
странстве с другими деть-
ми способствует распрос-
транению инфекций. «Не-
лечение», казалось бы, не-
значительных болезней,
например, насморка, мо-
жет привести к развитию
более тяжелых заболева-
ний – гайморита и др. Все
зависит от состояния здо-
ровья и иммунитета, но не-
долеченные болезни тоже
опасны. Не зря больничный
дается на 2 недели: любое

заболевание требует пери-
ода восстановления, иначе
ослабленный организм, да
еще при ослабленном им-
мунитете, подвержен рис-
ку заболеть вновь.

Самое главное, предуп-
реждает врач, соблюдать
правила личной гигиены:
обязательно мыть руки
после посещения обще-
ственных учреждений и
приучать к этому детей.
Даже такие простые, но
действенные процедуры
способны пресечь распро-
странение инфекции. «Ког-
да ребенок уже болеет,
чаще меняйте наволочки,
проветривайте подушки,
проводите влажную убор-
ку, – рекомендует Н. Грин-
цевичиене. – Необходимо
постоянно проветривать
помещение, не зря в каби-
нете врача это делается
после каждого больного».
Врач также рекомендует  в
сезон болезней при посе-

щении поликлиник и аптек
надевать одноразовую
маску. «У нас этого очень
стесняются, не понимая,
что таким простым и деше-
вым способом можно пре-
дотвратить распростране-
ние болезни — и самому
не заразиться и других не
заразить», – говорит она. В
периоды, когда ребенок
здоров, не стоит забывать
о закаливании детского
организма и делать все
необходимое для укрепле-
ния иммунитета.

Кто остается крайним
Чаще всего воспитатели

стараются не идти на кон-
фликт с родителями, кото-
рые привели в сад больно-
го ребенка. «Что я сделаю?
– риторически спрашивает
воспитатель Татьяна. – У
большинства детей, осо-
бенно в первые два года по-
сещения садика, всегда ка-
кой-то насморк и какой-то

кашель». По ее мнению,
если обращать внимание
на такие легкие недомога-
ния, некоторые дети вооб-
ще не смогут посещать дет-
ский сад, соответственно,
ребенку сложнее будет ус-
певать за программой обу-
чения. К тому же, только так
— всем переболев – мож-
но приобрести иммунитет
к простудным заболевани-
ям, считает педагог. Другое
дело, когда в течение рабо-
чего дня воспитатель заме-
чает какие-то более серь-
езные симптомы, напри-
мер, повышенную темпера-
туру или рвоту – тогда вы-
зывается медсестра, роди-
тели, принимаются все не-
обходимые меры.

Во внутренних распоряд-
ках каждого дошкольного
учреждения составлен спи-
сок симптомов, заметив ко-
торые, родители не долж-
ны приводить ребенка в
сад. Родителей знакомят с

этими правилами в самом
начале посещения ребен-
ком детского сада. Этот
список правил также зак-
реплен Кабинетом Мини-
стров (№ 890). Согласно
им, ребенок не должен по-
сещать дошкольное учреж-
дение, если у него понос,
рвота, ярко выраженные
кожные проявления болез-
ни, например, сыпь, по-
красневшие или пожелтев-
шие глаза, повышенная
температура. К тому же
воспитатель должен сле-
дить за поведением ребен-
ка и обратить внимание на
сонливость или излишнюю
возбудимость, отказ есть
или плаксивость, на уча-
щенное дыхание.

По мнению координато-
ра вопросов здоровья Да-
угавпилсского управления
образования Руслана Бес-
пятого, больной ребенок
ни в коем случае не дол-
жен посещать дошкольное
учреждение. В противном
случае, под угрозу ставит-
ся здоровье всей группы, а
сам заболевший ребенок
может заработать ослож-
нения, т. к. вместо постель-
ного режима он активно
участвует во всех играх и
занятиях. Исключения со-
ставляю случаи, когда, на-
пример, у ребенка есть по-
стоянный кашель или чиха-
ние, вызванные какой-ни-
будь аллергией. Но тогда
у родителей должна быть
соответствующая справка.

Выходит, что в наших са-
диках чаще всего соблюда-
ется принцип «не испортить
отношения» и «авось проне-
сет». Это касается всех сто-
рон, но больше всего оста-
ется на совести родителей.
Крайним в этой запутанной
комбинации всегда остает-
ся ребенок и его здоровье.n

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кузница в крепости:
первый шаг к ´городу мастеровª

В течение последних
лет самоуправлению уда-
лось вернуть в свою соб-
ственность несколько
объектов в крепости, кото-
рыми до этого владело
VNĪ, например, крепост-
ной парк, провиантский
склад и т. д. Новое строе-
ние может стать частью
городка ремесленников,

который планируют соз-
давать сразу за Центром
туризма и информации.

«Здание на Николая, 17
идеально подходит для
кузницы, – считает управ-
ляющий крепостью Янис
Островский. – Возможно,
отсюда мы начнем посте-
пенный процесс создания
«города мастеров», так как

прилегающая зона 8-го
бастиона и провиантский
склад с его множеством
секций отлично вписыва-
ется в эту концепцию».

Депутаты решили обра-
титься в Министерство фи-
нансов с просьбой о пере-
даче упомянутого объекта,
а также прилегающей тер-
ритории в 1250 кв. м.  n

Александр Рубе
 Депутаты Даугавпилсской думы обсудили перспективу получения от

ГАО «Valsts nekustāmie īpašumi» здания по адресу ул. Николая, 17.
Это строение из красного кирпича располагается в Даугавпилсской
крепости и в перспективе может стать частью более крупного проекта.
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Появится новая инфраструктура
для замены центров опеки

ДЛРЗ сможет ремонтировать украинские поезда

Прислушиваются
к желаниям людей

ДИ – это проект, инициирован-
ный Министерством благососто-
яния, основная его идея состоит
в том, чтобы заменить институ-
циональный центр обслужива-
ния основанными на обществе
и приближенными к семейной
среде социальными услугами.
Планируется, что при поддерж-
ке финансирования из фондов
ЕС самоуправления смогут соз-
дать широкий спектр услуг, что-
бы дети, которые сейчас живут в
социальных центрах, могли рас-
ти в семейной среде и дети с
функциональными нарушения-

ботан план поддержки и реаби-
литации, для исполнения кото-
рого необходима новая инфра-
структура.

Руководитель Социальной
службы Даугавпилсского края
А. Егорова говорит, что не все
живущие дома согласились на
оценку, поскольку это сравни-
тельно долгий разъяснительный
процесс, чтобы люди поняли

суть данного проекта. Напри-
мер, оценены 64 клиента Ка-
лупского пансионата и выслу-
шаны их пожелания, где они
хотели бы жить. Чтобы этих лю-
дей интегрировать в общество,
должна быть соответствующая
инфраструктура и услуги, соот-
ветствующие их желаниям и
планам поддержки. В этом году
будет решаться вопрос о рас-
пределении финансирования
ЕФРР между Латвийскими ре-
гионами для создания этой ин-
фраструктуры.

Семейная среда для
детей и молодежи

Для ребят старше 15 лет, ко-
торые учатся в средней, основ-
ной школе или техникуме и жи-
вут в Науенском детском доме,
планируется сделать молодеж-
ный дом, чтобы помочь им на-
чать самостоятельную жизнь,
дать возможность жить в семей-
ной среде и помочь освоить все
необходимые навыки. Анна Его-
рова сказала, что для этих целей
можно использовать помещения
Вишкского техникума на 3-м
этаже, в которых после ремонта
смогут жить 11 человек.

Для детей, которых не усыно-
вили, не взяли в приемные и в
биологические семьи, есть идея
создать семейную среду под
названием «3х8»: три группы по
восемь детей в каждой. Эти
группы могли бы находиться в
административном здании На-
уенского детского дома, если
их приспособить для этой целе-
вой группы.

А. Егорова подчеркнула, что
на территории детского дома
согласно плану будет создан
центр социальных услуг, в кото-
ром будут предоставлять услу-
ги детям с функциональными
нарушениями, которые на дан-
ный момент живут дома. Этим
детям присвоена инвалид-
ность, и их родители получают
особое пособие. В центре со-
циальных услуг дети могли бы
получать помощь, которую до

сих пор им не оказывали, на-
пример, консультации психоло-
га, психотерапевта, эрготера-
певта и логопеда, а также рейт-
терапию, лечебную физкульту-
ру, массаж и т. д. Но в проекте
есть свои ограничения для вве-
дения этих услуг.

Дневной центр
и групповые квартиры

Для людей с проблемами
психического характера плани-
руется создать дневной центр
на базе Вишкского центра со-
циальной опеки. Фактически
такой центр уже работает, но
будет предоставлять услуги и
людям с нарушениями разви-
тия, которые сейчас живут дома.
На данный момент выбраны 15
человек, которым необходимы
такие услуги.

Для людей, которые живут в
центрах социальной опеки, бу-
дет создано 16 групповых квар-
тир в поселке Ницгале. «В этом
случае будет осуществлен пе-
реход к независимой жизни,
поэтому существует риск, что
человек может передумать пе-
реселяться в групповую кварти-
ру», – подчеркнула А. Егорова
и пояснила, что среда до сих пор
была полностью подготовлена
для их нужд. Чтобы избежать
таких ситуаций, там же будут
созданы специальные мастер-
ские, где эти люди могли бы
проводить свободное время.

В помещении бывшей Скру-
далиенской основной школы
планируется разместить днев-
ной центр, где услуги будут пре-
доставляться людям, живущим
дома, которые в ходе плана ДИ
не были оценены, но хотят уча-
ствовать в проекте и получить
дополнительную помощь. Рас-
ходы на эти услуги будет пога-
шать самоуправление из свое-
го бюджета. Эти помещения
еще нужно переделать, прис-
пособить для людей с опреде-
ленными потребностями, чтобы
можно было оказывать данную
поддержку.  n

ми могли бы получать соци-
альную опеку и реабилитацию
в своем самоуправлении.
Взрослые с нарушениями пси-
хического развития в соответ-
ствии со своими возможностями
и с помощью специалистов смо-
гут выбрать самостоятельную
жизнь и работать на подходя-
щей для них работе.

Уже с 2015 года есть люди, ко-
торые живут то дома, то в учреж-
дениях социальной опеки (в Да-
угавпилсском крае – в Науенс-
ком детском доме и центре
«Kalkūni»), которым можно бу-
дет предложить новые услуги
ДИ. Для каждого из них разра-

Диния Емельянова
Молодежный дом в помещениях Вишкского технику-

ма, приспособленная для детей среда в администра-
тивном здании Науенского детского дома, дневные
центры в Вишках и Скрудалиене, а также социальные
квартиры в Ницгале – такую инфраструктуру Даугав-
пилсская краевая дума планирует создать для реали-
зации целей деинституционализации (ДИ). В Даугав-
пилсском крае на эти проекты выделены 865 900 евро
из Европейского фонда регионального развития.

Анна Егорова.

В помещении бывшей Скрудалиенской основной школы планируется разместить дневной центр.

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ

Согласно последнему финансово-
му отчету ДЛРЗ, за 9 месяцев про-
шлого года оборот предприятия уве-
личился по сравнению с тем же пе-
риодом 2016 года на 144% – до 16,2
млн евро. Прибыль за экспорт соста-
вила 14,7 млн евро, а общие убытки
– 2 млн евро. Главные направления
экспорта: Россия (69%), Эстония,
Литва, Польша, Финляндия, Белорус-
сия, Казахстан и Узбекистан.

Александр Рубе
Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, основ-

ным акционером которого является эстонский концерн
«Skinest Rail», недавно стал обладателем аттестата на
право ремонтных работ большинства локомотивов
украинской железной дороги, работающих на колее
1520 мм. До недавнего времени ДЛРЗ получал заказы
лишь от частных украинских компаний, но теперь
сможет принимать участие и в госзаказах.

«Выдаче аттестата предше-
ствовало множество техничес-
ких проверок со стороны укра-
инских специалистов, – расска-
зал член правления завода Га-
тис Камарутс. – Этот документ
официально подтверждает на-
личие у нас современной тех-
нологической базы и квалифи-
цированного персонала».

Благодаря сертификату,
ДЛРЗ сможет проводить теку-
щие, средние и капитальные
ремонты четырнадцати типов
поездов, то есть большинства
видов тепловозов, действующих
в Украине. В данный момент
завод заинтересован как в тен-
дерах больших частных компа-

ний, так и закупках националь-
ного перевозчика Украины –
акционерного общества «Укра-
инская железная дорога». n
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Доктор Айболит Анна Спруге Жителям Илуксте
доступны новые
социальные пособия

Эгита Терезе Йонане
Депутаты Илукстской краевой думы в

январе приняли новые обязательные правила
«О социальных услугах в самоуправлении
Илукстского края», регламентирующие
новые и уже имеющиеся социальные услуги,
финансируемые краевой думой.

Новый виток
профессиональных навыков

Елена Чурсина
В 2018 году в Аглонском крае продолжится

работа проекта «Proti un dari».

Благодаря проекту две
жительницы Аглонского
края Диана Гурская и Ксе-
ния Шварнович освоили
курс классического мани-
кюра. В феврале для Ди-
аны и Ксении планирует-
ся провести бухгалтерс-
кие курсы. По словам ко-
ординатора проекта
«Proti un dari» в Аглонс-
ком крае Марины Кра-
совской, в выборе курсов
учитывается комплекс-
ный подход, например,
основы бухгалтерии дол-
жны помочь девушкам,
если они захотят открыть
свое дело и превратить в
бизнес искусство мани-
кюра. К тому же на ап-
рель намечен курс нара-
щивания ногтей для про-
фессионального роста
девушек в области ухода
за ногтями.

По условиям проекта, в
нем могут участвовать
молодые люди в возрас-
те от 15 до 29 лет, кото-
рые на данный момент

нигде не учатся, не рабо-
тают и не зарегистрирова-
ны в Государственном
агентстве занятости. В Аг-
лонском крае проект за-
пущен с 2016 года. Рабо-
та с молодежью, подходя-
щей под эту категорию,
ведется очень активно. С
теми, кто соглашается
сотрудничать, проводятся
менторские занятия, при
необходимости – кон-
сультации психолога. За-
дача проекта – «выта-
щить» молодых людей,
которые по каким-то при-
чинам сидят дома и никак
себя не проявляют, гово-
рит М. Красовская.

Если молодой человек
в результате совместной
работы не трудоустраива-
ется, то хотя бы интегри-
руется в обществе.
М. Красовская привела в
пример девушку с синд-
ромом Дауна, которой
проект «Proti un dari»  по-
мог стать социально ак-
тивнее.  n

Уже в этом году жители
Илукстского края получат
услугу поддержки. То есть
семья, у которой нет дос-
таточных навыков по ухо-
ду за ребенком, сможет
их освоить под руковод-
ством специалиста по
поддержке. Эту услугу са-
моуправление обеспе-
чит на период до 6 меся-
цев.

Также самоуправле-
ние будет финансиро-
вать консультации специ-
алистов (нарколога, фи-
зиотерапевта, эрготера-
певта и др.) лицам или
семьям, оказавшимся в
кризисной ситуации, а
также семьям, в которых
не обеспечен достаточ-
ный уровень присмотра и
развития детей. Цель ус-
луги – развивать соци-
альное функционирова-
ние семей или отдель-
ных лиц.

Жители Илукстского
края, имеющие двига-
тельные нарушения, кото-
рые сами не смогут доб-
раться до лечебного уч-
реждения или в учрежде-
ние опеки, смогут зака-
зать услугу специализи-
рованного транспорта.
Социальная служба пре-
доставит эту услугу лю-
дям с инвалидностью, не
получающим государ-
ственное пособие на ком-
пенсацию транспортных
расходов, у которых нет

законных опекунов или
опекуны по объективным
причинам не могут обес-
печить поддержку, имеют
сложности с передвиже-
нием на общественном
транспорте и доходы в
месяц не превышают 50%
от установленной в стра-
не минимальной зарпла-
ты. Обязательные прави-
ла регламентируют, что
этой услугой смогут
пользоваться жители,
имеющие функ-
циональные нарушения
здоровья, но не имеющие
инвалидности и опекунов,
которым сложно передви-
гаться на общественном
транспорте и доходы в
месяц не превышают 50%
от установленной в стра-
не минимальной зара-
ботной платы. Также эту
услугу получат лица, ока-
завшиеся в кризисной си-
туации. Самоуправление
будет финансировать
транспортные услуги на
максимальную сумму 75
евро для одного челове-
ка в календарном году.

С обязательными пра-
вилами можно ознако-
миться в Илукстской кра-
евой думе, волостных уп-
равлениях, в интернете
www.ilukste.lv. Они всту-
пят в силу после публи-
кации в информацион-
ном издании самоуправ-
ления «Вестник Илукстс-
кого края».  n

Эгита Терезе Йонане
Анна Спруге –

востребованный
ветеринар не только
в Извалте, но и в
окрестных волостях
Краславского и
Даугавпилсского
краев. Иногда в
хозяйство приходится
ехать 30-40 км, часто
в ночные часы, тогда
приходится будить
мужа или дочь, чтобы
отвезли Анну на
вызов.

Земляки заявили кан-
дидатуру Анны Спруге на
присвоение номинации
«Человек года Краславс-
кого края 2017». Стоит от-
метить, что впервые наг-
раду получил ветеринар.
Анна говорит, что только
делает свою обычную ра-
боту, а награды заслужи-
вает тот, кто остался верен
Латгалии, живет и работа-
ет в своем крае.

Нужно поговорить
с животным

Ветеринар говорит, что
животные, как и люди, бо-
леют разными болезнями,
они так же страдают, толь-
ко не могут об этом рас-
сказать. Проработав в
своей профессии 43 года,
Анна научилась распоз-
навать эту боль. Несмот-
ря на то, что теперь она
занимается только осеме-
нением, люди просят вы-
лечить заболевших живот-
ных, говорит Анна, пока-
зывая инструменты и обо-
рудование, необходимое
в работе ветеринара.

Говоря о трудовых буд-
нях, Анна пошутила, что,
к счастью, не пришлось
испытать, насколько силь-
но лягает корова. Она ста-
рается заходить в хлев в
хорошем настроении и
без белого халата, по-
скольку он не нравится ни
животным, ни детям, к
тому же сначала с живот-
ным нужно поговорить,
чтобы оно позволило себя
лечить.

Ветеринар отметила,
что в ее работе сюрпри-

зов предостаточно. На-
пример, у коровы нача-
лись преждевременные
роды, и Анне, собравшей-
ся с мужем на концерт,
пришлось отказаться от
своих планов и поспе-
шить на помощь корове,
которой не хватало возду-
ха. В Извалте Анну знают
в каждом хозяйстве. Ее
удручает, что из многих
мест люди уехали или
умерли, но радует, что
молодежь перенимает
хозяйства родителей. На-
ряду с опытом в соверше-
нии медицинских мани-
пуляций и использовании
медикаментов, с годами
у Анны выработалась
внутренняя интуиция, ко-
торая очень помогает в
работе. Она говорит, что
животные тоже плачут от
боли или если чувствуют
приближение смерти. Не-
смотря на то, что сердце у
врача в такие моменты
сжимается, она борется за
жизнь своего пациента.

Плела косички
лошадям

Анна Спруге стала вете-
ринаром благодаря про-
гулкам в колхозе по лоша-
диным пастбищам в род-
ной Кеповской волости.
«Бегала туда каждый день,
заплетала гривы в косич-
ки, слушала их фырканье
и думала, что счастлив тот,
у кого есть лошадь. Поэто-
му после Дагдской сред-
ней школы окончила Беб-
ренский совхозтехникум»,
– говорит Анна, добавив,
что в этой школе по-пре-
жнему можно получить хо-
рошее ветеринарное обра-
зование. К тому же школа
нашла хорошие места для
практики в Аташиене,
Сеце. Учителя учили ее
уважать и любить живот-
ных так же, как людей, и
говорили, что работа вете-
ринара тяжелая и ответ-
ственная. Из ее курса мало
кто сейчас работает в ве-
теринарной медицине. В
Бебрене культурная жизнь

била ключом. «Во мне до
сих пор живет эта культур-
ная бацилла – если я ка-
кое-то время не была на
концерте или в театре, чув-
ствую, будто задыхаюсь», –
говорит Анна.

Она считает, что в наши
дни у фельдшеров– и вра-
чей-ветеринаров гораздо
больше ответственности:
«Сейчас ввозят улучшен-
ные за границей породы
красно-пестрых и черно-
пестрых коров, которым
нужен качественный корм
и минеральные вещества,
только тогда они дадут
много молока. Латвийские
бурые коровы не столь тре-
бовательны, поэтому слу-
жат людям гораздо доль-
ше, чем иностранки. Се-
годня услуги ветеринара
дорогие, медикаменты
стоят больших денег, но
хозяева стараются сделать
все, чтобы коровы были здо-
ровы, чувствовали себя хо-
рошо. Часто лечу животных
бесплатно, зная, что хозя-
ева заплатят позже», – го-
ворит Анна.

А. Спруге гордится, что
ее рабочие будни нача-
лись и до сих пор продол-
жаются в одном месте – в
Извалте, в те времена это
был колхоз «Борьба». Там
же в 1975 году она вышла
замуж за Язепа, опытного
водителя. Они построили
дом, вырастили сына Эдга-
ра и дочь Санту, а теперь
заботятся о внуках Анне
Эстере, Матисе Габриэле,
Рихарде и Линде. Поддер-
жку и силы она черпает в
семье и вере в Бога.

Если бы предложили за-
няться чем-нибудь другим,
А. Спруге снова бы окон-
чила Бебренское училище
и работала бы в Извалте,
потому что в своей профес-
сии чувствует себя счастли-
вой. Анна подчеркивает:
«Когда приехала в Извал-
ту, коровка, лошадь были в
каждом доме. Теперь ско-
тину мало кто держит. У нас
есть корова, потому что
кофе нужно пить только с
молоком. Остальное моло-
ко сдаем на предприятие
«Preiļu siers».  n

Ветеринар Анна Спруге.
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Сортировка отходов
набирает обороты в Латвии и Даугавпилсе

Александр Рубе
В соответствии с последними установками

ЕС, к 2020 году Латвии и другим странам-
участницам нужно будет сдавать на перера-
ботку как минимум 68% от всей стеклотары,
поступающей на мусорные полигоны. Поэто-
му в данный момент многие предприятия
активно предлагают самоуправлениям свои
услуги по вывозу стекла.

В некоторых случаях
фирмы также предлагают
бесплатные контейнеры,
за вывоз которых, однако,
все равно придется пла-
тить. В частности, пред-
приятие «Eco Baltia vide»
готово подарить, таким
образом, около 1000 кон-
тейнеров, при помощи
которых можно было бы
вывозить до 5000 тонн

стекла в год. В Даугавпил-
се с планами ЕС знакомы,
но со сбором и вывозом
стеклотары намерены
справляться своими сила-
ми.

«Улучшение системы
сортировки мусора явля-
ется одной из наших ос-
новных задач на этот год,
– рассказал член правле-
ния фирмы по охозяй-

ствованию отходов
«AADSO» Айвар Пуданс. –
Число сортировочных
контейнеров в Даугав-
пилсе растет. Мы думаем
и о сборе упаковок, и об
эффективной утилизации
биомусора. С 1 сентября
в городе появится специ-
альный мусоровоз, благо-
даря которому на полиго-
не в Демене уменьшится
объем упаковочных мате-
риалов».

В настоящий момент
между частными/юриди-
ческими лицами и
«AADSO» заключено уже
почти 7000 договоров.
Между предприятием и
Министерством среды и
регионального развития

происходит непрерывный
диалог о методах работы
с перерабатываемыми
отходами. По оценке ми-
нистерства, деятельность
«AADSO» соответствуют
актуальной политике ЕС
в сфере экологии.

Стоит отметить, что тен-
денция экологической
утилизации и вторичного
использования в буду-
щем будет лишь усилить-
ся. В прошлом году Совет
ЕС пришел к соглаше-
нию, согласно которому к
2035 году доля закапыва-
емых на полигонах быто-
вых отходов не должна
превышать 10% от общей
массы собранного мусо-
ра. n
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????? Занятия
   по снижению стресса

– Соседка сказала, что будут занятия, где расска-
жут, как уменьшить стресс, заметить депрессию. Где
такие занятия проводятся? – спрашивает Инесе.

Отвечает руководитель Социальной службы Илукст-
ского края Ингуна Сваране:

– Илукстская краевая дума каждый месяц организу-
ет занятия группы поддержки для улучшения эмоцио-
нального равновесия и профилактики депрессии на
финансирование проекта «Мероприятия для здоровья
и профилактики болезней местного общества» при
поддержке Европейского социального фонда.

Занятия бесплатные, состоятся 21 февраля в 10:00 в
Эглайнском доме культуры и 28 февраля в 10:00 в
Шедерском доме культуры. Группы поддержки будут
работать и в других волостях и городах, информация о
мероприятиях будет доступна в волостных управлени-
ях и на сайте Илукстской краевой думы www.ilukste.lv.

Жители смогут узнать о признаках синдрома выго-
рания, освоят способы снижения стресса и различные
методы, как улучшить качество своей жизни и будней
своих близких.

????? Доплаты к пенсии
– В 2018 году государство будет платить пенсио-

нерам доплату за трудовой стаж. Когда выплатят эти
надбавки, и какими они будут? – спрашивает пенси-
онер.

Отвечает специалист по общественным отношени-
ям Отдела коммуникации Министерства благосостоя-
ния Эгилс Зариньш:

– С 1 июля государство увеличит объем доплаты за
один год страхового стажа до 31 декабря 1995 года.
Сумма составит 1,5 евро вместо прежних 1 евро для
людей, которые до конца 1995 года достигли пенсион-
ного возраста, и которым была начислена пенсия по
возрасту или по инвалидности.

????? Разрушители остановок
– Удалось ли самоуправлению в сотрудничестве с

полицией в прошлом году найти и призвать к ответ-
ственности тех, кто ломал автобусные и трамвайные
остановки, разбивал стеклянные стены? – спраши-
вает Регина.

Отвечает Артур Джериньш:
– В прошлом году было несколько случаев такого

вандализма, виновные приходили к нам, чтобы опла-
тить сметы за вставку новых стекол или сами за свои
деньги искали мастеров, которые вставили стекла.

????? Получение гражданства
– Мне 70 лет. Хочу получить гражданство. Где мож-

но узнать об этом подробнее и где можно подать до-
кументы? – спрашивает Галина.

Отвечает руководитель Даугавпилсского отделения
Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ)
Ирена Сургофте-Кокина:

– 20 февраля в 13:00 состоится информационный
день «Латвийское гражданство» в Даугавпилсском от-
делении УДГМ на ул. 18 Новембра, 105 (302-й каби-
нет). Также подробнее о получении гражданства мож-

но узнать, позвонив по телефону 65407300 (в рабочие
дни) или придя в Даугавпилсское отделение УДГМ: по
понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 8:30
до 16:30, и по пятницам с 8:30 до 16:00.

????? Занятия по керамике
– Даугавпилсский художественный центр Марка

Ротко организует интересные мастерские по живопи-
си акварелью, рисованию, созданию открыток и т. д.
Мог бы центр Марка Ротко провести мастерскую по
керамике? – спрашивает Влад.

Отвечает руководитель Даугавпилсского художе-
ственного центра Марка Ротко Алексей Бурунов:

– У нашего центра нет оборудования (гончарного
колеса, печки и т. д.). Даугавпилсский центр глиняного
искусства устраивает творческие мастерские.

????? Предложение
   для полиции

– Может ли Даугавпилсская муниципальная поли-
ция делать предупреждение, а не налагать денеж-
ный штраф на родителей, которые один раз остано-
вили машину, проигнорировав дорожный знак «Ос-
тановка запрещена?» – спрашивают родители.

Отвечает администрация Даугавпилсской муници-
пальной полиции:

– Даугавпилсская муниципальная полиция, выпол-
няя служебные обязанности, работает в рамках своей
компетенции и нормативных актов. Согласно Закону
о дорожном движении его участники должны выпол-
нять требования Правил дорожного движения и других
нормативных актов, указания сотрудников полиции и
других лиц, уполномоченных регулировать движение.
Также участники дорожного движения должны соблю-
дать требования дорожных знаков и разметки, сигна-
лы светофоров.

????? Урны для мусора
– Собирается ли самоуправление покрасить или

заменить урны для мусора на улице Ригас, в Цент-
ральном парке? Некоторые сломаны, а у некоторых
нужно обновить покраску – спрашивает Андрей.

Отвечает заместитель руководителя Управления ком-
мунального хозяйства Даугавпилса Артур Джериньш:

– Урны для мусора восстанавливаются каждый год,
закупка состоится и в этом году. Если читатели видят
разбитые урны, они могут сообщить нам, позвонив по

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 11.00 по тел. 654 23424, моб. 29342210 или info@latgaleslaiks.lv

телефону 654 76314 (в рабочие дни) или написав на
э-почту: ksp@daugavpils.lv.

????? Консультации
   для водителей

ДБДД организует бесплатные консультации по бе-
зопасной езде в зимний период для водителей, со-
общил специалист по общественным отношениям
данной дирекции Роландс Румба.

Занятие проходит на Бикерниекской трассе и длится
90 минут. Запись по телефону 20777222 (по рабочим
дням).

????? Забытый почтовый ящик
– В магазине «Mego» на улице Виестура в Даугав-

пилсе появился почтовый ящик, куда можно бросить
предложения для Даугавпилсской гордумы. Как ча-
сто их выбирают? – спрашивает покупатель.

Отвечает советник председателя Даугавпилсской
гордумы Ольга Петкевич:

— Почтовый ящик установлен несколько лет назад,
но он был заставлен игровым автоматом. Когда авто-
мат сняли, ящик снова стал виден. Работники самоуп-
равления Даугавпилса снимут его в ближайшее время.

Текст и фото Э. Т. Йонане.
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ОБЗОР СОБЫТИЙ ЛАТВИИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В РЕГИОНЕ

Все национальные об-
щества города тогда соб-
рались, чтобы показать
свой обширный танце-
вальный репертуар.

Организатор культурных
мероприятий управления
культуры Диана Солдане
подчеркивает многонацио-
нальность Даугавпилса, ко-
торая и послужила толчком
для проведения подобного
фестиваля: «У нас есть воз-
можность увидеть целый
коктейль из народных
танцев – латышских, рус-
ских, польских, литовских».

Помимо культурной
программы, которой при-
держивается каждое наци-
ональное общество горо-
да, Даугавпилсу присущ
интерес к танцам народов,
которые далеки от Латвии.
Ярким примером может
служить творчество танце-
вальной студии фламенко
«Uno Dos Tres» под руко-
водством Софии Байти-
ной, которая порадовала
зрителей фестиваля горя-
чими испанскими танцами.

Программа, в основном,
была представлена кол-
лективами Даугавпилса –
на сцене выступили ансам-
бли Центра латышской
культуры «Laismeņa» и
«Saime», коллективы «Узо-
ры» и «Kukulečka» центров
русской и польской культу-
ры. Ригу представлял ан-
самбль народного танца
«Rīdze» под руководством
Гунты Рудене и Каспара

Многообразие
национальных танцев

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Луциса. Гости из Литвы –
танцевальный коллектив
«Perla» – смогли удивить
зрителя танцем, насыщен-
ным глубокими этнически-
ми обрядовыми мотивами.

Второй день фестиваля
был посвящен танцеваль-

ным мастер-классам. На-
родному польскому танцу
обучал Герман Комаровс-
кий, а латышскому – хореог-
раф из Риги Даце Цирцене.

Первый фестиваль был
больше похож на экспери-
мент, поэтому участников из

других стран еще не так
много, говорит Д. Солдане,
но она надеется, что прове-
дение подобного фестива-
ля станет хорошей традици-
ей, и в следующий раз и уча-
стников, и зрителей будет
намного больше.  n

Увеличился бюджет Социальной службы Даугавпилса

В Латвии выявлены новые
случаи заболевания корью

В настоящее время в Латвии лабораторно подтвер-
ждено уже 11 случаев заболевания корью. Ссылаясь
на долгий инкубационный период инфекции, медики
прогнозируют увеличение числа больных в ближайшее
время. Центр профилактики и контроля заболеваний
обратился с призывом к семейным врачам и больни-
цам, что бы те уделили особое внимание мерам по
профилактике и вакцинации против кори.

Напомним, что пять прошлогодних случаев заболе-
вания корью стали первыми в Латвии за последние
3 года (данные только о взрослых больных). Двое из
них были привиты от кори, однако, как выяснилось,
лишь один раз, чего оказалось недостаточно.

В Риге прошел пикет против
новой школьной реформы

8 февраля возле здания Сейма в Риге состоялся ми-
тинг против новой языковой реформы для школ Латвии,
который проходил во время голосования парламента-
риев по этому вопросу. В основном, на пикет явились
представители старшего поколения. Кроме плакатов и
лозунгов в защиту школ нацменьшинств, собравшиеся
читали стихи Райниса на латышском и русском языках.
Несмотря на акцию, депутаты Сейма 67 голосами «за»
и  21 голосом «против» передали законопроект на рас-
смотрение нескольких парламентских комиссий.

Опрос: один из трех водителей
перевозит детей непристегнутыми

Исследование страхового общества «Balta» показа-
ло, что 32% опрошенных водителей перевозят детей,
рост которых не превышает 150 см, непристегнутыми.
Респонденты признались, что это относится не только
к своим, но и к чужим детям. При этом лишь половина
из принявших участие в опросе отметили, что исполь-
зуют автокресла или бустеры. 7% опрошенных сооб-
щили, что до сих пор не знают о таком требовании бе-
зопасности для детей.

Запрещено находиться
на льду Даугавы

1 февраля в Екабпилсе вступило в силу распоряжение
самоуправления, которое запрещает кому-либо нахо-
диться на льду Даугавы на административной террито-
рии города. Этот запрет, связанный с подъемом уровня
воды и переменчивой погодой, будет действовать до тех
пор, пока река не растает. Хотя об этом были извещены
все местные школы, за 7 первых дней февраля со льда
было снято шестеро детей в возрасте до 14 лет.

С 9 февраля на льду Даугавы также запрещено нахо-
диться и на административной территории Даугавпилса.

Министерство: работа системы
«Ē-veselība» улучшилась

Госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар
Лапиньш в своем отчете для комиссии Сейма по труду
и социальным делам сообщает, что с середины января
в новой системе электронного здравоохранения
«Ē-veselība» был зафиксирован лишь один перебой в
работе. Также заметно уменьшилось количество звон-
ков в службу поддержки пользователей – к концу янва-
ря их число составило немногим более 1200.

Если в начале января среднее время ожидания отве-
та занимало 34 секунды, то к началу февраля – 10-15
секунд. За первый месяц этого года всего было выпи-
сано 1,15 млн электронных рецептов, 820 000 из кото-
рых были предъявлены в аптеках.

Могут ввести штрафы
за ´пиратскийª просмотр ТВ

Общественная организация «За легальное содержание!»,
Государственная полиция, а также компании «Lattelecom»,
«Baltcom», латвийский филиал «Viasat» и другие, намерены
в ближайшее время провести масштабную социальную
кампанию для потребителей телевещания. Главная цель
акции «Не обманывай себя – ты воруешь!» – изменить от-
ношение жителей к нелегальному телевизионному содер-
жанию. В прошлом году полиция возбудила 19 уголовных
процессов, в результате чего была прекращена нелегаль-
ная поставка телевизионных услуг примерно 20 000 пользо-
вателей. Однако это, как заявляет, начальник Государствен-
ной полиции Инт Кюзис, лишь «вершина айсберга». Если
ситуация не изменится, в будущем правоохранительные
органы намерены предложить законодательные поправ-
ки, предусматривающие штрафы для потребителей.

Александр Рубе.

Александр Рубе
В бюджете города социальная защита

занимает солидную позицию – 10% от общей
суммы. Значительная часть приходится на
бюджет Социальной службы, который, по
сравнению с прошлым годом, был увеличен
на 226 615 евро – до 4,1 млн евро.

Руководитель соцслуж-
бы Нонна Якубовская рас-
сказала, что основную
часть дополнительных
средств направят на раз-
ные виды социальной по-
мощи. 97 000 евро сверх
прежнего плана пойдет на
обеспечение пособий си-
ротам, приемным и опе-
кунским семьям, 75 000
евро направят на увеличе-
ние финансирования ос-
новных социальных посо-
бий, а 54 000 евро – на
увеличение материаль-
ной поддержки горожан.

На данный момент само-
управление предлагает 38
видов пособий: 8 соци-
альных, 20 материальной
поддержки и 10 пособий
для детей, сирот и прием-
ных родителей. На обеспе-
чение жильем выделено 1,5
млн евро, медицинские ус-
луги – 795 000 евро, под-
держание минимального
уровня доходов – 363 000
евро, на питание для детей
и взрослых – 360 000 евро,
на социальные гарантии
для сирот и приемных се-
мей – 275 000 евро, на

поддержку многодетных
семей – 146 000 евро, оп-

лату посещения городских
бань – 123 000 евро.

Затраты на поддержание социальных услуг:
l дневной центр для лиц с нарушениями душевного характера –
    235 000 евро;
l центр поддержки семьи – 90 000 евро
l групповые квартиры – 35 000 евро
l дневной центр «Saskarsme» – 104 000 евро
l социальный приют – 195 000 евро
l ночной приют – 83 000 евро
l бюро по домашнему уходу – 262 000 евро
l социальный дом – 124 000 евро.

Кроме того, частично финансовую поддержку в соци-
альной сфере города оказывает и государство.

В этом году из госказны будет направлено:
l на оплату услуг ассистентов – 1,1 млн евро
l  на групповые квартиры – 13 000 евро
l на реабилитацию лиц, пострадавших от насилия – 8500 евро
l на помощь психологов для детей – 8500 евро.

Расходы на содержание территориального центра
социального обслуживания пенсионеров в этом году
составят 1,5 млн евро, а детского приюта «Приедите» –
863 000 евро.

 Зажигательное исполнение латышского народного танца ансамблем «Laismeņa».

Кадриль от коллектива «Узоры» вызвала овации зрителей.

Традиционный латышский танец «Pa sauli, pret sauli
pādīti dīdu» в исполнении «Saime».

«Tance wielkopolskie» в исполнении ансамбля
«Kukulečka».
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Илмар Штолцерс –
спортсмен мирового уровня

В Дагде проектируют
спортивный центр

Депутаты Дагдской краевой думы утверди-
ли проектирование Дагдского спортивного
центра. Исполнительный директор самоуп-
равления Артем Гекишс рассказал, что
спортивный центр планируется как двухэ-
тажное здание, где будет спортивный зал,
помещения для тренеров, душевые, разде-
валки, туалеты, технические помещения.

Анна-Мария Петракова
выступит в Минске и Париже

Легкоатлетка спортшколы Илукстского
края Анна-Мария Петракова на данный
момент готовится к международным сорев-
нованиям, которые в конце февраля пройдут
в Минске, также они с Сантисом Сетковским
и командой Даугавпилсской 12-й средней
школы тренируются к Чемпионату мира по
кроссу, который пройдет в начале апреля в
Париже, рассказал тренер Сергей Петра-
ков.

У прейльских дзюдоистов
шесть медалей

Спортсмены Прейльского клуба дзюдо
завоевали шесть наград на международных
соревнованиях «Новогодний турнир по дзюдо
2018», который прошел в конце января в
Царникаве, где встретились сильнейшие
борцы из Латвии и Литвы.

Страницу подготовила Эгита Терезе Йонане.

Илмар Штолцерс из Ливан, складывая шашки, начал разговор о
том, как в 15 лет можно сыграть вничью с сильнейшим мировым
шашистом. Прошлый сезон у Илмара был удачным: он завоевал титул
чемпиона Латвии и 4-е место на чемпионате Европы U16 и на чемпио-
нате мира U16. Несмотря на то, что ему 15 лет, на чемпионате мира в
группе старших спортсменов он сыграл вничью с многократным
чемпионом из России.

«На чемпионате мира
конкуренция была боль-
шая – 40 игроков, и каж-
дый из них может стать
чемпионом. Я набрал 12
очков из 18, победил об-
ладателя третьего места,
спортсмена из Белорус-
сии. Троим участникам, в
том числе и мне, хватило
очков, чтобы бороться за
серебряную медаль.
Вице-чемпионом стал бе-
лорусский спортсмен,
поскольку у него коэф-
фициент был выше, а
спортсмен из Монголии
завоевал бронзу, он по-
бедил в последнем туре.
У меня 4-е место, по-
скольку в решающей игре
была ничья с многократ-
ным чемпионом из Рос-
сии, который на этот раз
тоже победил. Удача улыб-
нулась ему, а не мне», –
рассказал И. Штолцерс.

Илмар коробочку с
шашками носит с собой
практически каждый день.
В школе в свободное вре-
мя может потренировать-
ся на деревянной поверх-
ности в библиотеке, а бо-
лее серьезные трениров-
ки, как и соревнования,
проходят на картонной
поверхности. Перед мат-
чами шашисты разыгры-
вают несколько партий.

Илмар говорит, что на

чемпионатах Латвии, Ев-
ропы и мира рад каждо-
му сопернику и каждой
партии, ему нравится при-
думывать свои и угады-
вать ходы соперника. «На-
пример, в шашках на
64-х клетках соперники и
я знаем варианты или, так
называемые, открытые
ходы, которые многие ша-
шисты использовали до
нас. Но всех вариантов не
знает никто. Поэтому нуж-
но стараться найти такую
игру, где ты наиболее ос-
ведомлен, а соперник
может ошибиться. Я играл
в шашки и на 100 клетках,
там этих открытых ходов
тысячи, к тому же партии
повторяются очень ред-
ко», – пояснил шашист. На
вопрос как можно выучить
новую игру или комбина-
цию, если шашки можно
сгруппировать на ограни-
ченном игральном поле,
которое не увеличивает-
ся, шашист ответил, что
первые два хода можно
сыграть 49 разными спо-
собами, а если есть тре-
тий ход, то там уже может
быть более 170 сценари-
ев. Илмар говорит: «Есть
игры, где победа близит-
ся легко, но нужно быть
внимательным, просчиты-
вать, каким будет твой по-
бедный ход, и что сопер-

ник будет делать в ответ.
Если в шашках на 64-х
клетках игра решается в
среднем за 22 хода, то на
100 клетках – примерно
за 60. В шашках часто по-
беждает тот, у кого есть
мастерство и терпение».

Илмар начал играть в
шашки в первом классе,
благодаря маме и трене-
ру Янису Аузансу, кото-
рый, к сожалению, уже
ушел в мир иной. Ливанс-
кая краевая дума парню,
как участнику ливанской
команды, ставшей в про-
шлом году вице-чемпио-
ном Латвии, вручила на-
граду «Лауреат спорта».

«Остался в кружке по
шашкам, потому что нра-
вится процесс мышления,
который появился от чте-
ния книг с 4-х лет. По вре-
мени самый длинный тур
длился пять часов. Утом-
ляюще, но потом испыты-
ваешь большое удовлет-
ворение», – говорит Ил-
мар.

После нашего разгово-
ра молодой человек от-
правился на олимпиаду
по естественным наукам.
Илмар Штолцерс являет-
ся победителем многих
предметных олимпиад, к
тому же дважды победил
в телевизионной игре на
эрудицию «Умный и еще

умнее» («Gudrs un vēl
gudrāks»).

Илмар учится в 9-м
классе Ливанской 1-й
средней школы. Его при-
оритеты: прежде всего
подготовка к экзаменам и
олимпиадам, потом тре-
нировки по шашкам.

Классный руководи-
тель Илмара Ария Балт-
мане рассказала, что
среднюю школу Илмар
будет оканчивать в Рижс-
кой Государственной 1-й
гимназии, поскольку ему
нравится математика.
Учительница отметила,
что Илмар Штолцерс –
это гордость класса и
школы.

Парень говорит, что сей-
час старается объединить
учебу с тренировками,
чтобы снова бороться за
титул чемпиона Латвии и
путевку на чемпионаты
Европы и мира. Он уже
завоевал 16 титулов чем-
пиона Латвии и его силь-
нейшие соперники в Лат-
вии – это шашисты из Бол-
дерая, которых тренирует
неоднократная чемпион-
ка Европы Зоя Голубева.
Воспитанники Петериса
Фрейденфелдса, спорт-
смены из Добеле, столь
же сильны, отмечает Ил-
мар, добавив, что среди
международных шашис-
тов доминируют россияне,
особенно из Якутии. Так-
же много спортсменов из
Белоруссии, Нидерландов
и Китая.

«Интереснее играть с
сильным соперником», –
подчеркнул Илмар Штол-
церс. n

В процессе обсуждения
о необходимости бассей-
на депутаты сказали, что
благодаря хорошему со-
трудничеству с Краславс-
кой краевой думой, жите-
лям Дагды доступны услу-
ги Краславского бассей-
на.

А. Гекишс сказал, что
после разработки техни-
ческого проекта станет
известно, сколько средств
потребуется на строи-
тельство здания.

Также самоуправление

в Латвийский фонд по ох-
ране среды направит про-
ект по благоустройству
пляжей в Дагдском крае.
При поддержке фонда
самоуправление плани-
рует благоустроить пляжи
возле озера Эжезерс, ко-
торое находится в Анд-
зельской и Эзерниекской
волостях. В проект вклю-
чены работы на сумму
55 926 евро, из них 5926
евро – запланированное
долевое участие самоуп-
равления. n

На зимнем чемпионате
Латвии по легкой атлети-
ке Анна Мария Петрако-
ва установила рекорд
Латвии в помещениях
среди юниоров и стала
чемпионкой в беге на ди-
с_танции 2000 м с препят-
ствиями. Ее результат со-
ставляет 7 мин 19,89 сек.
Также спортсменка ус-
пешно финишировала на
дистанции 1500 м – се-
ребряная медаль и новый

рекорд Илукстского края
– 4 мин 55,58 сек.

В этих соревнованиях в
беге на 200 м 6-е место
заняла Санита Витковс-
кая, а Мартиньш Плеш-
нерс, который тренирует-
ся только 4 месяца, на
дистанции 800 м в пред-
варительном старте фи-
нишировал вторым, а в
общем зачете с результа-
том 2 мин 15,91 сек занял
15-е место.  n

В своей возрастной
группе победу праздно-
вал Роберт Гжибовский,
Маркус Бартулис и Мар-
цис Маделанс завоевали
серебряные медали, а
бронзу привезли домой
Артур Валтерс, Виктория
Йонане и Илья Волков. Хо-
рошо выступили на сорев-
нованиях Ричард Сманс
(4-е место), Андрей Гжи-
бовский и Динар Канчс (у

обоих 5-е место).
Прейльские спортсме-

ны соревновались на
чемпионате Латвии по
дзюдо U18 и, как сказал
А. Сапегин, первые рей-
тинговые очки в этом году
уже завоевали София
Гжибовская (4-е место) и
Юрис Вайводс (5-е место),
несмотря на то, что оба
спортсмена остались вне
пьедестала.  n
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´Железнодорожникиª впереди ДУ выходит в лидеры
группы

Сергей Кузнецов
Баскетболистки ДУ на выезде разобрались

со сборной Латвии U17 – 83:50. 20 очков наб-
рала Лиза Чумика, также в ее активе 6 ре-
зультативных передач. Лаура Окунева
накидала 16 очков (7 передач), Ольга Лаком-
ко – 15, Йоланта Римша – 10, Ксения Старо-
войтова – 9 (11 подборов).

Три дня на лыжах
На втором этапе чемпионата Латвии по

биатлону, проходившем в Алуксне, биатлонис-
ты ДЮСШ Даугавпилса завоевали 13 медалей.

В международной груп-
пе латвийско-эстонской
женской лиги ДУ вышел на
первое место. В рамках
регулярного чемпионата
осталось 6 игр. Впереди
даугавпилчанок ждет се-
рия из трех домашних игр.

В ЛБЛ3 «Даугапилсский
край» после серии пора-
жений записывает себе в
актив первую победу. На
своей площадке команда
края разобралась с «Дар-
зниексом» из Цесиса –
71:60. 17 очков на счету

Эрика Крейпанса. Рихард
Спике – 16 (16 подборов).

«Эзереземе/Резекне» ус-
тупает «Талси» – 68:87. У
латгальцев неутомимым
был Ренар Булдурис – 28
(15 подборов). Чуть раньше
резекненцы также проигра-
ли, но в этот раз «Яунпилсу»
– 53:70. Р. Булдурис – 19
очков (13 подборов).

«Краслава» в гостях
обыгрывает «Руйену» –
77:57. Арнис Бебриш наб-
росал 31 очко (21 под-
бор).  n

Юлия Матвиенко выиг-
рала десятку в юниорском
зачете, на 12,5 км «сереб-
ро» у Никиты Осипова.

Никита Кондрашов
чемпион в юношеском
зачете на дистанции 10
км, а Инеса Голубева
первенствовала на 7,5
км. В младшей группе на
6 км Имант и Солвита
Малина взяли «бронзу».

Календарь у даугав-
пилчан получился насы-
щенным. После первого
дня гонок был день отды-
ха, а затем следующий
старт. Однако спортсмены
решили использовать это
время с максимальной
отдачей, приняв участие в
лыжном пробеге города
Алуксне. На дистанции 18
км 1-е место занял Ники-
та Кондрашов, «бронза» у
Павла Панцерко. На 12
км победительницей
была Злата Панцерко, а
Имант и Солвита Малина
выиграли забег на 6 км.

В этот же день в город-
ке Ханья (Эстония), кото-
рый находится в 40 км от
Алуксне проходил кубок
Балтии по биатлону, на
котором Инеса Голубева
и Никита Осипов стали
бронзовыми призерами.

На второй день чемпио-
ната Латвии на «десятке»
Никита Осипов взял «сереб-
ро». Никита Кондрашов был
третьим. Инеса Голубева
вторая, а Злата Панцерко
третья. Солвита и Имант
Малина вновь третьи.

В самой младшей груп-
пе на 2 км Илья Зиль зам-
кнул тройку призеров.

По итогам чемпионата
Латвии в состав сборной
Латвии на молодежный
чемпионат мира, который
пройдет в Отепя (Эстония)
в конце февраля войдут
Юлия Матвиенко, Никита
Осипов, Инеса Голубева и
старший тренер отделения
биатлона Даугавпилсской
ДЮСШ Петр Сардыко. n

Юниоры разыграли зимний чемпионат
В Кулдиге прошел зимний чемпионат

Латвии U18 и U20 по легкой атлетике. Даугав-
пилсу удалось взять две «бронзы» на стай-
ерских дистанциях – 3000 м. В старшей
группе призером стал Артем Горячко –
9:21,54, в младшей – Анжелика Парфенова
(11:52,96).

Чемпионат Латвии U20
Первые места

Александр Куц (Екабпилс) 200 м – 22,06
Анна-Мария Петракова (Илуксте) 2000 м
                                             с препятствиями – 7:19,89
София Лочмеле (Лудза) 3000 м – 11:09,71
Эдвин Войтиньш (Екабпилс) прыжки в высоту – 2,02 м

Вторые места
Александр Куц (Екабпилс) 60 м – 7,03
Анна Мария Петракова (Илуксте) 1500 м – 4:55,58

Чемпионат Латвии U18
Первые места

Янис Сеньканс (Резекне) 1500 м – 4:20,49
Илария Лочмеле (Лудза) – 1500 м – 4:46,94
Илария Лочмеле (Лудза) – 3000 м – 10:28,09
Марек Меженик (Даугавпилсский  край) 2000 м
                                      препятствиями – 6:32,74
Артур Шаркович (Краслава) прыжки в длину – 6,45 м
Артур Шаркович (Краслава) тройной прыжок – 14,04 м
Зане Земите (Екабпилс) тройной прыжок – 12,32 м
Зане Земите (Екабпилс) прыжки в высоту – 1,72 м

Вторые места
Янис Сеньканс (Резекне) 800 м – 1:59,31
Марек Меженик (Даугавпилсский край) 3000 м – 9:32,83
Эрик Гусев (Даугавпилсский край) тройной прыжок – 13,16 м
Марис Цеплис (Прейли) прыжки в высоту – 1,89 м

3-е место
Янис Вилнрагс (Екабпилс) прыжки в высоту – 1,89 м

Принимаются заявки на участие
в фестивале ´Артишок 2018ª

Уже несколько лет молодежный отдел
департамента спорта и молодежи Даугав-
пилсской думы устраивает молодежный
фестиваль «Артишок», в нем участвует не
только местная молодежь, но и гости из
других латвийских городов и стран. В этом
году фестиваль состоится 1 сентября. Мероп-
риятие пройдет в парке Дубровина.

На фестивале моло-
дежь узнает о возможнос-
тях, как интересно и с
пользой провести свобод-
ное время в Даугавпилсе.
Атмосферу мероприятия
создают молодежные
организации, которые
проводят конкурсы, твор-
ческие мастерские, увле-
кательные представле-
ния, воодушевляющие
показательные выступле-
ния, мастер-классы, шоу,
спортивные соревнова-
ния, музыкальные и
танцевальные зоны. На-
строение фестиваля до-

полняют выступления
певцов и танцоров.

Молодежные организа-
ции, группы по интересам,
общества и другие могут
участвовать в фестивале и
провести свое выступление
(игры, презентации, конкур-
сы, мастер-классы, спортив-
ные состязания и др.).

Подать заявку на учас-
тие в фестивале можно,
заполнив анкету и прислав
ее на адрес эл. почты
arturs.popovs@daugavpils.lv
или позвонив по телефо-
нам 26075318, 65422309
до 5 марта.  n

Сергей Кузнецов
«ЛЖД Карго/DFA»

продолжает неумо-
лимо сохранять свое
лидерство в первой
лиге чемпионата
Латвии по футзалу. В
минувшие выходные
даугавпилчане
разгромили «PB Line/
Dinair» –  6:2.

В первом тайме было
только три гола. Гости ак-
тивно навязывали свою
игру. Переломным мо-
ментом стало удаление
голкипера рижан Эдгара
Клибуса. Красная карточ-
ка зажглась перед ним в
середине тайма, когда в
игре еще сохранялся ба-
ланс. У гостей второго
вратаря не было. В воро-
та встал один из полевых
игроков, что в итоге и кач-
нуло ситуацию в пользу
«железнодорожников».

За два тура до конца
регулярного чемпионата
ничто не угрожает перво-
му месту «железнодорож-
ников». «ЛЖД Карго» ста-
бильно проходит чемпи-
онат. В 9 матчах 8 побед
и одна ничья.

После «регулярки» нач-

Восточная конференция 1-й лиги
Команда Игры Победы Ничьи Поражения Голы Очки

´ЛЖД» 9 8 1 0 29:17 25

´Резекне» 10 5 2 3 72:61 17

´Екабпилс» 9 5 1 3 53:36 16

´PB Line» 9 4 1 4 29:36 13

´Саласпилс» 9 4 0 5 49:42 12

´Мадона» 9 3 0 6 34:53 9

´Лимбажи» 9 0 1 8 28:79 1

Чемпионат Латвии. 1 лига (11-й тур)
Даугавпилс. 11 февраля 2018

´ЛЖД Карго/ DFAª ñ ´PB Line/ Dinairª
 6:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Радевич (1:18), 1:1 –  Барбалис (3:57),
2:1 – Халимон (12:40), 3:1 – Козлов (22:03), 4:1 – Вол-
ков (27:37), 5:1 – Радевич (36:11), 6:1 – Мацук (37:34,
10 м), 6:2 – Барбалис (38:57).

«ЛЖД Карго/DFA»: Дмитриев, Солимс, Добрату-
лин, Ращевский, Мацук, Радевич, Хадимон, Кириен-
ко, Кольцов, Козлов, Цирш, Цатлакш.

´PB Line/Dinairª: Клибус, Везис, Андерсон, Грин-
фельд, Страздиньш, Наливайко, Блумбахс, Гроскопс,
Барбалис, Турчин, Стиранс, Даугулис.

Предупреждения: Добратулин (27:13), Мацук
(38:47), Халимон (39:27) – Страздиньш (14:40), Тур-
чин (38:47).

Удаления: Клибус (11:42).
Командные штрафы: 1 тайм – 5:4, 2 тайм – 5:7.
Судьи: Ивар Цауне, Андрей Пузанс, Анатолий Ер-

молаев.
Количество зрителей: 220.

нется второй этап чемпи-
оната. Первые две коман-
ды в каждой конференции
выходят в плей-офф. В
западной конференции
ситуация сложнее. Явно-
го лидера нет. В опреде-
ленном раскладе из 7 ко-
манд пять претендуют на
выход во второй раунд.
Соперник «железнодо-
рожников» определится в
ближайшие недели.

За вторую путевку в
плей-офф в восточной
конференции продолжа-
ет бороться 4 команды.
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Это интересно

Почему зимой нужно носить шапку

КАКИМ ТРАВЯНЫМ ЧАЯМ НУЖНО БЫТЬ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?

Почему масло желтое,
если молоко белое?

В масле больше жира. Молочному жиру придают цвет
каротиноиды — красно-желтые пигменты, в частности
витамин А. Жир присутствует и в молоке, и в сливочном
масле. Но в молоке он находится в виде эмульсии —
взвеси капелек размером 3-4 микрона. Каждая капель-
ка окружена тончайшей белково-лецитиновой оболоч-
кой. Жидкости с такой структурой выглядят белесыми
из-за рассеяния света на поверхности капелек, незави-
симо от цвета их содержимого. (В этом можно убедить-
ся, например, разболтав в воде желток куриного яйца.) В
сливочном масле доля жира выше, из-за чего многие
капли эмульсии сливаются друг с другом. Свет рассеи-
вается на них хуже, и природный цвет жира проявляется
сильнее. Еще более желтым выглядит топленое масло,
представляющее собой почти чистый молочный жир.

Многие люди ходят поздней осенью и зимой
без шапок. Халатное отношение к собствен-
ному организму приводит к развитию много-
численных заболеваний.

Ходить без шапки в мо-
роз опасно, ведь сильное
переохлаждение приво-
дит к ослаблению иммун-
ной защиты. На фоне это-
го в организме развива-
ются патогенные микро-
организмы, провоцирую-
щие усугубление хрони-
ческих болезней и острых
воспалений.

Если ходить без шапки
зимой при наличии хро-
нических заболеваний
горла или носа, инфекци-
онные бактерии могут по-
пасть в кровь и далее в
нервную систему. Ухуд-
шение иммунитета может
привести к развитию опас-
нейшего воспаления
коры мозга, которое назы-
вается менингитом.

Уши.Уши без шапки
сильно мерзнут и могут
начать болеть. Даже густые
волосы до шеи не смогут
надежно защитить голову
на морозе. При входе в теп-
лые помещения уши могут
сильно заболеть из-за рез-

кого перепада темпера-
тур. Еще более опасно вы-
ходить на улицу в мороз
после бани или душа с
мокрой головой: испаряю-
щаяся влага отберет все
тепло, а это спровоцирует
развитие опасных ушных
заболеваний.

Переохлаждение вызы-
вает ухудшение питания
слухового нерва, на фоне
чего появляется шум в
ушах и ухудшается слух.
Без своевременного ле-
чения и игнорирование
визита к врачу может при-
вести к сенсоневральной
тугоухости.

Горло и нос. Слизистые
носа, внутренние каналы
ушей и миндалины распо-
лагаются достаточно
близко. При воспалении
одного из них инфекция
моментально переходит
на другие органы. Это
приводит к насморку или
более серьезным про-
блемам (ангина, гаймо-
рит). Особенно вредно

ходить без шапки при на-
личии хронических забо-
леваний, так как может
начаться обострение.

Волосы. Нахождение
на холоде без шапки
дольше 10-15 минут мо-
жет вызвать спазмы сосу-
дов, отвечающих за пита-
ние корней. Волосы нач-
нут истончаться, ломаться
и обретут тусклый вид.

Немаловажную роль
играют наследственные
факторы. Если волосы из-
начально слабые, пере-

охлаждение может стать
причиной выпадения во-
лос у мужчин в молодом
возрасте и у женщин тоже.

Нервная система. Пе-
реохлаждение способно
привести к невралгии, так
как на морозе кожные со-
суды головы могут сузить-
ся и нарушится крово-
снабжение.

В результате поврежде-
ния лицевого нерва мо-
жет перекоситься часть
лица, а если воспаление
охватит тройничный нерв,

вам не избежать сильных
болей с прострелами.

Когда пора
надевать шапку?

Во многом это зависит
от организма конкретного
человека и его ощущений,
а также времени нахожде-
ния на холоде, наличия
ветра и показателя атмос-
ферной влажности. Иног-
да люди надевают шапки
при незначительном по-
холодании, так как ощуща-
ют дискомфорт и могут
быстро простудиться.

Что касается медиков,
они могут подробно рас-
сказать, почему нельзя
ходить без шапки зимой.
Надевать ее всем без ис-
ключения врачи настоя-
тельно рекомендуют при
снижении температуры до
-5 градусов. Если на ули-
це ветреная погода, дождь
или снег, шапку следует
надеть даже при низкой
плюсовой температуре.

Чем можно
заболеть, если
ходить без шапки?

1. Менингит. Опасное
инфекционное заболева-

ние, которое может быть
спровоцировано сильным
переохлаждением голо-
вы.

2. Простуда. Неприят-
ное состояние, знакомое
многим людям, тоже может
быть обусловлено ходьбой
без шапки в мороз.

3. Ослабление иммун-
ной защиты. Регулярная
ходьба без головного убо-
ра неизбежно снизит им-
мунитет и сделает орга-
низм уязвимым к бактери-
ям и микробам. На этом
фоне может развиться на-
сморк, появиться кашель
или подняться температу-
ра.

4. Отит. Воспаление
среднего уха, вызывае-
мое переохлаждением
головы при холодном вет-
ре или отрицательной
температуре воздуха.

5. Воспаление нервов
и мышц.

6. Мигрень. Значитель-
ные головные боли могут
быть вызваны резкими
температурными перепа-
дами, возникающими при
входе в теплые помеще-
ния с улицы.

7. Выпадение волос.

В зимний период, когда ослабевает имму-
нитет, хорошее средство для его укрепления,
а также для устранения симптомов заболева-
ний – это травяные чаи.

Но перед приобретени-
ем травяного чая нужно
убедиться в том,  как его
правильно выбрать и ис-
пользовать и какие у него
лекарственные особен-
ности. Рекомендациями,
как найти подходящий
для своих нужд чай, поде-
лилась фармацевт Илзе
Приедниеце.

Опыт фармацевта пока-
зывает, что чаще всего в это
время посетители спраши-
вают в аптеках успокаива-
ющие чаи, а также способ-
ствующие пищеварению и
здоровью мочевыводящей
системы. Каждый год осе-
нью и зимой увеличивает-
ся спрос на чаи от просту-
ды. Очень популярны сме-
си лечебных растений, яв-
ляющиеся полезными и
бесценными помощниками
для укрепления иммуните-
та и улучшения здоровья. И
все же, при выборе травя-
ных чаев важно учитывать
некоторые существенные
нюансы, чтобы чай оказал
нужное воздействие. На-
пример, чаи, которые пони-
жают кровяное давление
(обычно им присуще успо-
каивающее свойство), не
подойдут тем, у кого оно и
так низкое. Также мочегон-
ные средства не желатель-
но пить на ночь. Если высок
риск тромбоза, стоит избе-
гать чаев, способствующих
заживлению ран и сверты-
ванию крови. Такими свой-
ствами обладает крапива и

рябина. Особенно осторож-
но выбирать травяной чай
следует беременным. Если
человек принимает биоло-
гически активные добавки
к пище и медикаменты, на-
счет чая лучше проконсуль-
тироваться с врачом, по-
скольку некоторые лекар-
ственные растения увели-
чивают или ослабляют дей-
ствие конкретных лекарств.
Чаи, которые
помогают справиться
с простудой и кашлем

Чай из тысячелистника.
Помогает против воспале-
ния, снижает лихорадку и
температуру. Также оста-
навливает кровотечение и
способствует заживлению
ран. Помогает при гастри-
те, язве желудка, диарее.
Способствует улучшению
аппетита. Но нельзя ис-
пользовать во время бере-
менности.

Чай из подорожника.
Способствует откашлива-
нию, благотворно влияет на
тонус гладкой мускулатуры.
Но этот чай не стоит упот-
реблять тем, у кого есть га-

стрит. Подорожник также
используется для заживле-
ния ран.

Чай из тимьяна или чаб-
реца. Уменьшает кашель,
астму, бронхит, способству-
ет отхаркиванию, пищева-
рению, помогает остано-
вить диарею. Действует как
антисептик.

Чай из исландского мха.
Очень горький, но непрев-
зойденный помощник в ле-
чении кашля. Обладает ан-
тибактериальными свой-
ствами, его используют не
только в случае бронхиаль-
ной астмы и коклюша, но и
для лечения туберкулеза.

Малиновый чай. Исполь-
зуют стебли и листья. Ока-
зывает потогонное воздей-
ствие, помогает снизить
температуру и успокоить
боли. Малиновый чай
уменьшает менструальные
боли, помогает от экземы.

Липовый чай. Потогон-
ный, уменьшает лихорадку
и температуру, улучшает
кровообращение, успокаи-
вает. Используется для ле-
чения ангины, воспаления
верхних дыхательных путей,
бронхита и кашля. Помога-
ет при головной боли, диа-

рее. Укрепляет иммунитет.
Понижает кровяное давле-
ние, вместе с клюквой очи-
щает мочевыводящую сис-
тему. Липовый чай может
вызывать сонливость, поэто-
му перед тем, как сесть за
руль, его лучше не пить.

Чай из шалфея. Хоро-
шее средство для полоска-
ния болящего горла. Сто-
матологи его рекомендуют
для полоскания ротовой
полости, поскольку шал-
фей обладает противовос-
палительными и вяжущими
свойствами. Чай из шалфея
не стоит пить женщинам в
период кормления грудью,
поскольку он сокращает
образование молока.
Лидеры в укреплении
иммунитета

Эхинацея. Обладает ук-
репляющими иммунитет и
противовирусными свой-
ствами.

Иван-чай. Незаменим
для приготовления вкусно-
го травяного чая для зимних
вечеров. Обладает расслаб-
ляющими и укрепляющими
организм свойствами.

Плоды шиповника. Бога-
ты витаминами, особенно
витамином С.

СОВЕТЫ, КАК ПРИГОТОВИТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ:

l Для лекарственных целей рекомендуется использо-
вать свежий отвар или настой. Действие подержанного
отвара уже не будет таким сильным.
l Настои следует делать из цветков, листьев, а отвары

– из корней и коры.
l Если готовится настой, то травы нужно залить кипя-

щей водой и оставить настаиваться 15-30 минут. Проце-
дить и использовать согласно указаниям.
l Если готовится отвар, травы нужно залить кипящей

водой, и на водяной бане держать 15-30 минут, затем
дать 15-30 минут натянуться, процедить. Использовать
согласно указаниям.
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наименования), сырья, материалов, в т.ч. леса,
сельхозпродуктов, стройматериалов, если их
количество не оговаривается;
u о купле-продаже средств производства:
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�Объявления на поддельных бланках не публикуются!
�Бланки без срока годности не принимаются.

феврале/марте

– Сосед перемещает-
ся по частной дороге
(имуществу) без разре-
шения. Как ограничить
это незаконное пере-
движение?

– Прежде всего, нужно
установить статус этой
дороги. Если это серви-
тутная дорога, которая
находится на участке с
обременениями, то долж-
на быть отметка в плане
границ имущества и в до-
кументе Земельной кни-
ги. По этой дороге может
ездить не только соб-
ственник, но и третьи
лица. Если у дороги нет
статуса сервитутной, то вы
можете ограничить это
незаконное передвиже-
ние. Вам нужно прийти к
юристу с документами на
имущество, предвари-
тельно позвонив по тел.
26811561.

– Продаю 3 га исполь-
зуемой в сельском хо-
зяйстве земли. Каков
объем подоходного на-
лога с населения (ПНН)
и нужно ли деклариро-
вать эти доходы?

– В 2018 году государ-
ство к доходам, в том чис-
ле и от продажи земли,
применяет ставку ПНН
20% от прироста капита-
ла.

Вам нужно подать
декларацию в Службу

На вопросы читателей отве-
чает юрист Вячеслав Ратник.
Звоните по тел. 65425553,
каждую среду с 9.00 до 11.00.
Вячеслав Ратник – юрискон-
сульт (юридическое обслу-
живание юридических и фи-
зических лиц, составление
договоров, судебных исков,
консультации, нотариаль-
ное заверение переводов,
приватизация квартир, ре-
гистрация недвижимой соб-
ственности в ЗК, представ-
ление интересов в суде), ве-
дет прием по адресу:
ул. Имантас, 51 (вход со сто-
роны ул. Михоэлса).
Тел. 65413202, моб. тел. 26811561 – по рабочим дням
с 9.00 до 17.30.

ДОМАШНИЙ АДВОКАТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Удобство. Миниатюра. Кап-
ри. Кут. Торба. Грант. Ракша. АТС. Калитка. Трапе-
за. Оболтус. Эпос. Пеле. Соти. Спад. Азарт. Флаг.
Секретер. Коала. Стон. Лён. Связи. Тобол. Эрот.
Норд. Кета. Атос. Ость. Толк. Атон. Ибн. Каир.
Афина. Танк. Магма. Дун. Повар. Ром. Ворота.
Вежа. Он. Шафран. Дискриминация.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Стандарт. Фалда. Така. Дверь.
Баян. Аграф. Эскимо. Бекар. Рампа. Аак. Просо.
Тупик. Адоба. Авто. Ля. Оригами. Таз. Толпа. Инь.
Механик. Тезис. Чадо. Акула. Торт. Фурор. Нектар.
Серсо. Домино. Тент. Том. Автосервис. Киа. Ани.
Отруб. Поэт. Окантовка. Пистолет. Аве. Зло. Тон-
наж. Перила. Сидр. Дан. Краля.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ СКАНВОРД

госдоходов (СГД). Срок
ее подачи зависит от
суммы дохода, которую
получаете в квартал.
Если ваши общие дохо-
ды от сделок превышают
1000 евро в квартал, то
декларацию нужно по-
дать до 15 числа следу-
ющего за кварталом (ког-
да был получен доход от
прироста капитала) ме-
сяца. Но если общий до-
ход за квартал меньше
1000 евро, то вам нужно
подать декларацию до
15 января следующего
года.

– Мое индивидуаль-
ное предприятие в 2017
году предоставляло ус-
луги другой фирме, но
фирма осталась в долгу
1000 евро. Сложно ли
будет эту сумму вернуть
через суд? Как долго
суд принимает реше-
ние?

–  Прежде всего, вам
нужно заполнить бланк
малого заявления на зап-
рос в малом объеме и
приложить документы,
обосновывающие это тре-
бование, и квитанцию об
оплате государственной
пошлины. Требования в
малых объемах рассмат-
риваются в течение 3-4
месяцев со дня подачи
заявления.

Э. Т. Йонане.

lllll     Продают щенков по-
роды золотистый ретривер
с родословной. Это очень
умные, добрые и семей-
ные собаки. 5 щенков. Тел
26590005, 26125004.

ЖИВОТНЫЕ

Найдены дети,
которые вовремя не пришли
домой из школы

8 февраля 2018 года после 17:00 в дежурную
часть муниципальной полиции Даугавпилса
поступила информация о том, что двое детей
2008 и 2009 годов рождения не вернулись
домой из школы, хотя днем детей провели и
посадили в автобус, ехавший в направлении
их дома.

Обнаружен
алкогольный ´заводª

Старший специалист Латгальского региональ-
ного управления полиции Ксения Белова сооб-
щила, что в рамках начатого ранее уголовного
процесса полицейские получили информацию
о том, что в Даугавпилсском крае, предположи-
тельно, ведется связанная с незаконным оборо-
том акцизных товаров, деятельность.

Информацию незамед-
лительно передали всем
патрульным экипажам по-
лиции, а также в Государ-
ственную полицию.

Полиция самоуправле-
ния сразу же начала по-
иск детей. Полицейские
приехали к их родителям,
чтобы выяснить дополни-
тельную информацию.
Связались с педагогами
образовательного учреж-
дения, точно установили,
во сколько и где детей по-
садили в автобус. Затем,
выяснив, на каком конк-
ретно автобусе ехали
дети, связались с водите-
лем и кондуктором, кото-
рые помнили этих детей и
смогли назвать остановку,
где они вышли. Обследо-
вав территорию того мик-
рорайона, где живут дети,
сотрудники полиции заме-

тили, что на остановке из
автобуса выходят соответ-
ствующие описанию дети.
Несовершеннолетних
доставили домой, и пере-
дали родителям.

Муниципальная поли-
ция Даугавпилса выража-
ет благодарность всем
людям, службам, учрежде-
ниям, принимавшим ак-
тивное участие в решении
этой ситуации! За непол-
ный час дети были найде-
ны и переданы родителям!

Призываем жителей не
быть равнодушными и,
видя, когда кому-то может
требоваться помощь, осо-
бенно, если речь идет о
детях, незамедлительно в
любое время суток инфор-
мировать муниципальную
полицию Даугавпилса по
телефону 65421500 или
Госполицию по тел. 110. n

Для проверки данных в
Даугавпилсе остановили
подозрительную автома-
шину, в салоне которой
было найдено около 44
литров незаконно изго-
товленного алкоголя. Был
задержан и водитель
транспортного средства –
мужчина 1975 г. р., кото-
рый ранее не попадал в
поле зрения правоохра-
нительных органов. По
месту жительства подоз-
реваемого, в Свентской
волости, полицейские на-

шли налаженное произ-
водство нелегального ал-
коголя. Во время обыска
было конфисковано око-
ло 600 литров браги, 94
литра готовой продукции
– самогона, бутылки и
производственное обору-
дование. Назначены не-
обходимые экспертизыс-
ледствие продолжается,
задержанному грозит
уголовная ответствен-
ность и наказание в виде
лишения свободы на срок
до 3 лет.  n


