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Прогноз погодыЗанятия в бассейне
зависят от родителей
и самоуправлений

Елена Чурсина
Еще в 2015 году комиссия Сейма по вопросам образования, культуры и науки рассматривала

предложение о необходимости государственной программы для детей по безопасности на
воде и умению плавать. «Латгалес Лайкс» узнала, как на данный момент обстоят дела с реали-
зацией этой программы и вообще с плаванием в школах Даугавпилса и Даугавпилсского края.

(Окончание на 3-й стр.)

Подготовка к упражнениям на воде в Олимпийском центре.

Жители просят организовать
блошиный рынок

На заседании комиссии градостроитель-
ства и среды Даугавпилсской думы была
поддержана идея горожан по созданию
блошиного рынка.

На этой неделе в Латвии ожидается кульмина-
ция волны холода, но к концу недели мороз пос-
тепенно уменьшится, сообщает lsm.lv.

Самая низкая температура воздуха ожидает-
ся во вторник и среду, когда днем не будет теп-
лее -10..-15 градусов, на востоке до -18 граду-
сов. Во вторник ночью мороз достигнет -18..-23
градусов, а ночью в среду будет еще на пару
градусов холоднее и на востоке столбик термо-
метра покажет -25..-27 градусов.

Особенно неприятными холода будут из-за
сильного ветра. Порывы северо-восточного вет-
ра во вторник и среду будут достигать 10-15 мет-
ров в секунду. Временами будет идти снег, из-за
ветра может подняться метель.

Во второй половине недели мороз постепен-
но уменьшится, но до субботы сохранится пре-
имущественно восточный ветер, мороз будет
довольно сильным – ночью около -10..-15 граду-
сов, на востоке до -19 градусов.

Самоуправление Дау-
гавпилса получило пись-
мо, подписанное 70 жите-
лями города. В основном,
инициаторами обраще-
ния в думу являются пен-
сионеры. После легали-
зации торговли на улице
Валкас у них не осталось
места, где они могли бы
продавать старые вещи
для поддержания своего
финансового состояния.

Комиссией было реше-
но под базарчик выделить
запущенный участок зем-
ли, находящийся за торго-
вым центром «Ģimenes»
по правую сторону от до-
роги к спортивному цент-
ру «Olimpija». Сейчас это
место находится в запу-
щенном состоянии, но ко-
миссией решено специ-
ально для «барахолки»

привести его в порядок. n

Мороз учебе не помеха
Елена Чурсина
В связи с погодными условиями управле-

ние образования Даугавпилсской думы
напоминает о правилах посещения школь-
ных учреждений в морозы.

Согласно закону, дети
в возрасте до 12 лет мо-
гут не посещать школу,
если температура возду-
ха опустилась ниже -20°C.
Если же градусник пока-
зывает ниже -25°C, то
школу могут не посещать
и старшеклассники. Что
касается дошкольных уч-
реждений, то в них и так
для детей младше трех
лет прогулки не органи-
зуются, если температура
ниже -10°C.

Стоит отметить, что
учебный процесс во вре-
мя морозов не прекраща-
ется, и если дети все-таки
посещают школу, то уро-
ки проходят в обычном
режиме.

Управление образова-
ния не ведет статистику,

сколько детей не посеща-
ют школу во время моро-
зов. Но из бесед руково-
дителя УО Марины Исупо-
вой с директорами школ
известно, что многие уче-
ники в этот период пред-
почитают оставаться
дома, особенно в пятни-
цу – в некоторые школы
23 февраля не пришло
около 200 человек.

Большинство учеников
родители до школы под-
возят на машине, в этих
случаях странно считать
мороз причиной не идти
в школу, считает М. Ису-
пова.

К тому же самый силь-
ный мороз приходится
лишь на короткое утрен-
нее время, днем погода
вполне приемлема.

За жизненный вклад награды получили Лидия Лейкума
и Алберт Спогис, которого на церемонии
представлял сын Грегор.

Нараду ´Бонюксª вручили в 10-й раз
Эгита Терезе Йонане
25 февраля состоялась десятая, юбилейная церемония вручения награды года в области

культуры Латгалии «Бонюкс 2017». Главный вклад этого мероприятия – благодарность людям,
которые в прошлом году открыли латгальца и его культурные ценности миру с новой стороны
через мероприятия, посвященные 100-летию Латгальского конгресса, новые книги, песни или
участие в общественных процессах.

Награждение началось
после выступления народ-
ной музыкальной группы
«Tautumeitas» и рассказов
трех известных в Латга-
лии человек: политика
Юриса Вилюмса, музы-
канта группы «Bez PVN»
Гунтиса Расимса и поэта
Оскара Орлова, как у них
появилась идея награды
«Бонюкс» и кто из латгаль-
цев мог бы стать лауреа-
том на 50-летнем юбилее
этой награды.

Главный приз «За жиз-
ненный вклад в развитие
латгальской культуры»

получили лингвист Лидия
Лейкума и проживаю-
щий в Германии работ-
ник в сфере образова-
ния Алберт Спогис, кото-
рый не смог приехать из-
за преклонного возраста
(93 года). Он к участни-
кам мероприятия обра-
тился на видеозаписи, а
на мероприятии был его
сын Грегор. Оба лауреа-
та согласны, что будут
служить Латгалии до кон-
ца жизни.

(Окончание на 4-й стр.)
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Работа и карьера-2018
Елена Чурсина
Международная выставка «Работа и карье-

ра 2018» пройдет в Даугавпилсе 22 марта в
Олимпийском центре.

Жители Пскова хотят
участвовать в ярмарках

Александр Рубе
Самоуправление Даугавпилса получило

множество позитивных откликов о проведении
очередной ярмарки на улице Ригас, которая
совпала с празднованием Масленицы.

Артисты будут петь вживую
На пресс-конференции в Даугавпилсской

думе стали известны подробности выступлений
музыкантов, приглашенных на Праздник города.

Горожане жалуются
на работу дворников

700 заявок за 10 минут

Ежегодно в Даугавпилсе
усилиями Государственно-
го центра занятости и Ев-
ропейской сети служб за-
нятости (EURES) проводят-
ся выставки «Работа и ка-
рьера» с целью показать
весь спектр возможностей
в области трудоустройства.

У посетителей  есть воз-
можность получить всесто-
роннюю информацию о

трудоустройстве и возмож-
ностях карьерного роста.
Консультации об образо-
вании, правах, возможно-
стях открытия собственно-
го дела – это лишь общий
обзор всего того, что мож-
но узнать на этой своеоб-
разной бирже труда.

В выставке примут учас-
тие также латвийские и ев-

ропейские работодатели. n

Как отметил во время
пресс-конференции пред-
седатель думы Рихард Эй-
гим, интерес к этому ме-
роприятию недавно также
проявили торговцы и ре-
месленники из города-
побратима Пскова.

Об этом председателю
сообщил генеральный кон-
сул Российской Федера-
ции в Даугавпилсе Андрей
Владимиров. Всего из Пско-
ва на следующую мартовс-
кую ярмарку со своими то-
варами хотят приехать 10-
15 предпринимателей.

«Приятно осознавать, что
интерес к ярмаркам рас-
тет, – поделился Р. Эйгим.
– Как мы видим – не толь-
ко со стороны местных тор-
говцев. Всего в феврале
было зарезервировано 96
торговых мест. Это очень
большой показатель для
зимнего месяца».

Самоуправление по-
обещало рассмотреть все
доступные возможности
для упрощения въезда в
Латвию псковских ремес-
ленников и производите-

лей. n

С 8 по 10 июня на пло-
щади Виенибас выступят
звезды дискотек 80-х:
Fancy, Herb McCoy из Real
Bad Boys Blue и F. R. David,
а также Интарс Бусулис,
Дима Билан и молдавская
звезда Дан Балан. Контрак-
ты с ними уже подписаны.

«Ходит много слухов по
поводу того, будут ли эти
музыканты выступать вжи-
вую, – поделился предсе-
датель думы Рихард Эйгим.

– Хотелось бы развеять эти
сомнения, так как выступ-
ления «без фанеры», то есть
не под фонограмму, было
одним из важнейших тре-
бований к певцам при со-
ставлении контрактов».

Он также отметил, что в
прошлом году расходы на
концерты исполнителей со-
ставили около 120 000 евро
за 3 дня, тогда как в этом
году эта сумма не превы-

сит 100 000 евро.  n ´Latgales Bekonsª
пока не прошло стадию дезинфекции

Хотя прошло уже более по-
лугода, латгальский произво-
дитель «Latgales Bekons», ко-
торому пришлось ликвидиро-
вать более 6000 животных, все
еще не может вернуться к нор-
мальному ритму работы.

Контакт с руководством
фирмы, расположенной в
Вишкской волости, по-
прежнему остается зат-

руднительным. По сло-
вам руководителя Южно-
Латгальского управления
Продовольственно-вете-
ринарной службы Антона
Лазданса, месяц назад от
«Latgales Bekons» была
получена справка о том,
что дезинфекция на тер-
ритории производства
пока не завершена. В

6 месяцев – таков минимальный срок
карантина, после которого предприятие
может вернуться к животноводческой дея-
тельности после выявления африканской
чумы свиней.

данный момент этой про-
цедуре мешают сильные
холода – все продолжит-
ся лишь после потепле-
ния. Между тем, в регио-
не ситуация с АЧС остает-
ся стабильной. Новости о
больных кабанах посту-
пали из Курземе.

«Никаких новых извес-
тий от фирмы мы не полу-
чали с осени прошлого
года, – рассказал замес-
титель председателя Да-
угавпилсской краевой
думы Арвид Куцинс. – В
данный момент основная

часть сотрудников уволе-
на до восстановления ра-
бочих процессов. Осталь-
ные задействованы в но-
вом цехе по переработке
мяса в поселке Лукна».

Напомним, что до выяв-
ления африканской чумы
свиней на «Latgales
Bekons» работали 69 чело-
век. Фирма надеется полу-
чить компенсацию, для
чего после дезинфекции
будет проведена всеобщая
проверка, в результате ко-
торой запрос будет пере-

дан в Еврокомиссию. n

Александр Рубе
С 1 января этого

года часть городских
территорий, которые
в прошлом убирали
работники Предпри-
ятия жилищно-
коммунального
хозяйства, были
переданы на обслу-
живание фирме
«Spec ATU». После
того, как в Даугав-
пилсе прошли боль-
шие снегопады, в
самоуправление
поступило несколько
жалоб от жителей
Нового Строения, и
больше всего с улицы
Страдниеку.

Согласно заключенно-
му договору, работники
«Spec ATU» должны вычи-
щать отведенные им зоны
4 раза в неделю, тогда как
прежний исполнитель,
ПЖКХ, делал это 6 раз в
неделю. Конкурс на спе-
циализированную уборку
улиц проводился в сентяб-
ре прошлого года, но
ПЖКХ решило в нем не
участвовать. В рамках

конкурса фирма «Clean
R» предложила свои услу-
ги за 311 000 евро, тогда
как победитель закупки
«Spec ATU» – за 196 000
евро.

«В спецификации было
отмечено необходимое
количество уборок в неде-
лю, которое было заявле-
но со стороны самоуправ-

ления, – прокомментиро-
вал ситуацию руководи-
тель управления комму-
нального хозяйства Айвар
Пуланс. – «Spec ATU» со
своими объемами работ
справляется, но из-за сне-
гопада поступило дей-
ствительно много жалоб.
Будем решать эту пробле-
му».

Озабоченность жите-
лей микрорайона хими-
ков подтвердил и предсе-
датель Даугавпилсской
городской думы Рихард
Эйгим, который отметил,
что, скорее всего, ответ-
ственному предприятию
придется пересмотреть
свои графики и увеличить

частоту уборки улиц. n

Самоуправление Даугавпилса продолжа-
ет заниматься организацией летних работ для
молодежи в возрасте от 13 до 19 лет. В группе
от 13 до 14 лет этим летом будут работать
412 подростков. В свою очередь, от молодых
людей в возрасте от 15 до 19 лет уже получено
свыше 700 заявок, большинство которых было
подано в течение первых 10 минут электрон-
ной регистрации 24 февраля.

Согласно правилам,
подростки до 15 лет мо-
гут подрабатывать только
в своих учебных заведе-
ниях. В Даугавпилсе это
основные школы
«Vienības» и «Saskaņas»,
11-я основная школа,

средняя школа центра,
Даугавпилсская государ-
ственная польская гимна-
зия им. Ю. Пилсудского,
средние школы № 3, 6, 9,
10, 12, 13, 15, 16, 17 и Да-
угавпилсская логопеди-
ческая основная школа-

интернат – центр разви-
тия. В каждой из этих школ
ученики будут работать в
течение двух недель в
июне и августе.

Полную статистику ре-
гистрации можно найти
на сайте молодежного
отдела департамента
молодежи и спорта Дау-
гавпилсской думы –
www.jaunatne.daugavpils.lv/
l v / d e p a r t a m e n t s /
junior_results. Для заклю-
чения рабочего договора
необходимо обратиться к
социальному педагогу с
копией паспорта, меди-

цинской справкой от се-
мейного врача и разре-
шением родителей. Доку-
менты нужно подать в пе-
риод с 26 марта по 26 ап-
реля.

В свою очередь, реги-
страция на летние рабо-
ты для ребят от 15 до 19
лет продолжится до 8
марта. Результаты (спи-
сок с кодами иденти-
фикации) будут опубли-
кованы на сайте моло-
дежного департамента
3 апреля.

Телефон для справок
65422306. n

 По данным Центра среды, геологии и метеорологии Латвии,
в феврале в Латгалии почти ежедневно выпадало по 10-20 см снега.
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Депутатом стал Янис Кудиньш
Диния Емельянова
На внеочередном заседании Даугавпилс-

ской краевой думы руководителем Вецсали-
енского волостного управления официально
утвердили Светлану Курсите, поэтому депу-
татский мандат был предложен следующему
по списку «Партии Даугавпилсского края»
кандидату Янису Кудиньшу.

Он «Латгалес Лайкс»-
подтвердил, что примет
приглашение начать ра-
боту в самоуправлении.

Янис Кудиньш уже был
депутатом в предыдущем
созыве. Так как С. Курси-
те в думе работала в ко-
митете по социальным

вопросам и вопросам здо-
ровья, а также комитете
народного хозяйства, в
них же будет состоять и
Я. Кудиньш. Новоиспечен-
ный депутат уже много лет
работает директором по
маркетингу Даугавпилс-

ского университета.  n
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Госпрограммы
так и нет

По информации Мини-
стерства образования, ни-
какой государственной
программы по обучению
детей плаванию и прове-
дению занятий на воде на
данный момент нет, един-
ственное, в каждой школе
во время классных часов
проводятся беседы о безо-
пасности на воде.

В приложениях к закону
об образовании, принятом
Кабинетом министров в
2014 году, существует по-
правка — обучение таким
видам спорта как плава-
ние, ходьба на лыжах и ка-
тание на коньках происхо-
дит, если школа имеет тех-
нические возможности.
Если они есть, то по окон-
чанию третьего класса ре-
бенок должен уметь дер-
жаться на воде и выпол-
нять основные дыхатель-
ные и двигательные упраж-
нения. После 6-го класса
желательно, чтобы учени-
ки освоили стили плавания
кроль и брасс.

Если у школы возмож-
ностей нет, в большинстве
случаев вопросом обес-
печения детей уроками
плавания занимается са-
моуправление. Чаще все-
го, благодаря участию в
каких-либо проектах,
школы имеют факульта-
тивные уроки плавания.
Специалисты Центра со-
держания государствен-
ного образования (ЦСГО)
в этом случае обеспечи-
вают латвийские школы
методической базой.

Каждое самоуправле-
ние решает вопрос плава-
ния в школах индивидуаль-
но, говорит руководитель
управления образования
Даугавпилса Марина Ису-
пова. В Даугавпилсе раз-
работана программа, по
которой все второклассни-
ки раз в неделю посещают
бассейн. В этом году ситу-
ация немного усложнилась
в связи с ремонтом бассей-
на в государственной гим-
назии. Им пользовались

Занятия в бассейне зависят
от родителей и самоуправлений

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

городские школы, распо-
ложенные в центре. Теперь
второклассники пока вы-
нуждены ездить в 16-ю
среднюю школу на Новом
Форштадте. Бассейны в
центре самоуправлению
не по карману, оно, по сло-
вам М. Исуповой, и так
обеспечивает тренера и
оплачивает время педаго-
гов, сопровождающих де-
тей в бассейн. «Результа-
ты посещения бассейна
ощутимы – около 70% уче-
ников заканчивают этот
курс», – говорит она. Педа-
гоги по плаванию в
спортивной школе отмеча-
ют, что в результате этой
программы и у них увели-
чилось число маленьких
пловцов, к тому же те при-
ходят уже хорошо подго-
товленные.

Стоит отметить, что не
все второклассники ис-
пользуют возможность
плавать. Это зависит от же-
лания родителей. «Мой ре-
бенок не будет ходить на
занятия плаванием» – та-
кого заявления хватает,
чтобы ребенок не посещал
занятий, и таких заявлений
немало.

Есть проект —
есть бассейн

Один из вариантов для
детей Даугавпилса и Дау-
гавпилсского края занять-
ся плаванием – это учас-
тие в проектах. Например,
директор школы центра
Юрий Высоцкий возлага-

ет большие надежды на
проект «Мероприятия в
Даугавпилсском самоуп-
равлении по улучшению
здоровья и профилактике
болезней». Занятия плава-
нием в рамках этого про-
екта должны стартовать в
марте. В результате, не
только второклассники, но
и ученики 1, 3 и 4 классов
смогут посещать бассейн
в спортивном комплексе
«Строитель» трижды в не-
делю. Всего предусмотре-
но 24 занятия. Их оплачи-
вает самоуправление, как
и доставку детей в бассейн
на автобусе. Руководитель
проекта Санта Упите от-
метила, что желающие
участвовать в проекте
школы будут посещать
бассейн по очереди.

В рамках проекта, но уже
другого, организованного
Латвийским олимпийским
комитетом, «Sporto visa
klase!», несколько дополни-
тельных занятий по плава-
нию есть у учеников 6 клас-
са Даугавпилсской 3-й
средней школы.

Cложнее ситуация с
уроками плавания обсто-
ит в школах Даугавпилс-
ского края. Самоуправле-
ние старается решать
этот вопрос. В 2017 году
стартовал европейский
проект «Поддержка раз-
вития индивидуальной
компетенции учеников»,
организованный ЦСГО. В
его рамках у некоторых
школ края есть возмож-

ность организовать не-
сколько посещений бас-
сейна. После рассмотре-
ния заявок в проекте уча-
ствуют три школы – Ва-
больская средняя, Калуп-
ская и Ранденская основ-
ные. Им для занятий пре-
доставляется бассейн
спортивного центра в
Илуксте.

Ученики из Ранденской
школы посещают бассейн
с октября 2017 года. Каж-
дый школьник посещает
бассейн хотя бы один раз
в месяц, говорит директор
Лидия Пейпиня. По усло-
виям, существует опреде-
ленное количество заня-
тий, которые ученики дол-
жны посетить в течение
двух лет. Калупская шко-
ла пока что осваивает те-
орию, по словам директо-
ра Инары Ондзуле, пла-
вать ученики начнут лишь
этой весной и до летних
каникул планируют про-
вести 5 занятий.

Яунсарги на воде
Еще один пример орга-

низации занятий в бассей-
не – Бикерниекская основ-
ная школа. Они – един-
ственные, кто занятия в бас-
сейне организует в сотруд-
ничестве с Яунсардзе. «Мы
активно и успешно работа-
ем с яунсаргами несколько
лет, но недавно столкнулись
с тем, что дети не могут уча-
ствовать в соревнованиях
на воде», – рассказывает
директор Бикерниекской
школы Алексей Мацкевич.
С помощью Андриса Ду-
делса, бывшего инструкто-
ра яунсаргов, в Бикерниек-
ской школе организовали
встречу представителей
Яунсардзе по Латгальско-
му региону и руководства
Даугавпилсского Олим-
пийского центра. Было ре-
шено осуществить про-
грамму по плаванию для
учеников Бикерниекской
школы. Затраты частично
возьмет на себя самоуправ-
ление Даугавпилсского
края (транспорт) и Яунсар-
дзе (бассейн, тренер и спа-
сатели). Программа состо-
ит из 16 занятий, половина
из которых уже пройдена. А.
Мацкевич отмечает, что ре-
зультаты заметны – дети не
боятся воды, некоторые уже
умеют плавать, к тому же, в
школе резко снизился про-
цент заболеваемости грип-
пом. «Эпидемия прошла
мимо нас, – говорит Алек-
сей. – Так что у занятий есть
еще такая добавочная сто-
имость, как закаливание».
Помимо всего, занятия на
воде – это еще и реабили-
тация, т. к. несколько учени-
ков в школе учатся по от-

Тренер Юрий Семенов.

Занятия бикерниекских учеников в бассейне.

Алексей Мацкевич.

дельным специальным про-
граммам.

Важно организовать
саму поездку в бассейн.
До Даугавпилса 30 кило-
метров, но чтобы после
бассейна развезти всех
учеников по домам, надо
проехать 200 км (в школе
учатся дети из шести воло-
стей). Помимо этого детей
должны сопровождать кто-
то из родителей и учите-
лей. На это уходит весь
вечер после занятий.

«Плавать может каждый,
– говорит тренер по плава-
нию бикерниекских учени-
ков Юрий Семенов. – Для
меня главное, заинтересо-
вать и найти подход». Юрий
показал, как с помощью
игры приучает детей к глу-
бине — он разбросал по
дну бассейна камешки, за
которыми надо нырять.

Занятие в бассейне
длится час. За это время
выполняется несколько за-
даний – чтобы дети при-
выкли к воде и восстанови-
ли дыхание, затем плава-
ние с досочками – «сколь-
жения», работа ногами, за-
дания на координацию в
воде, эстафеты или другие
игры и, в конце прыжки в
воду с тумбы. Страх глуби-
ны, по мнению Юрия, ос-
новной, и подобные заня-
тия постепенно помогают
его преодолевать.

У детей, конечно же,
только восторженные и
позитивные отзывы о по-
сещении бассейна. Учени-
ца 8-го класса Надежда
Семенова рассказала, что
за несколько занятий в
бассейне научилась пла-

вать.  n
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Два «Бонюкса» у режиссера
Виестурса Кайришса. Вместе с
Обществом латгальской куль-
туры он стал лауреатом в номи-
нации «Событие года» за орга-
низацию 4-го всемирного сле-
та латгальцев «Столетний Лат-
гальский конгресс» и в номина-
ции «Человек года в культуре»
за собственную активную дея-
тельность на поле латгальской
культуры. Режиссер в своей
благодарственной речи под-
черкнул, что это главный приз в
области культуры в Латвии, ко-
торый следовало бы транслиро-
вать в прямом эфире не только
на канале «LMT Straume», но и
на Латвийском ТВ.

Но на сей раз никто не смог
превзойти достижения пред-
ставителей рэп-музыки, группы
«Latgaliešu reps». Парням были
вручены три награды в номина-
циях «Лучшее достижение в
альтернативной музыке», «Луч-
шее музыкальное видео» на
песню «Skots pa lūgu» и «Дебют
года в музыке». «Главное, лю-
бить Латгалию, латгальский
язык и музыку», – своим жизнен-
ным девизом поделились Иво
Григалис и Дидзис Козлов.

Приз «Бонюкс» достался так-
же хозяину рижской кебабни
«Ausmeņa Kebabs» Валтеру Му-
рансу в номинации «Ремеслен-
ник/хозяин года», Аннеле Сли-
шане в номинации «Достиже-
ние года в визуальном искусст-
ве», которая сказала, что к но-
ябрю в 100 одеялах выткет свои

Нараду ´Бонюксª вручили в 10-й раз

чувства о Латгалии и ее людях.
Также были награждены твор-
ческая команда концертной по-
становки «Латгальское кольцо»
за сценарий и звук в номина-
ции «Достижение года в сцени-
ческом искусстве», цикл пере-
дач на Латвийском радио «Лат-
гальский конгресс. 10 историй»
в номинации «Достижение года
в аудиовизуальном искусстве»
и банк «Citadele» за банкомат
на латгальском языке в номи-
нации «За популяризацию лат-
гальского языка».

отмечены группа «Bez PVN»
(«Бонюкс» в номинации «Луч-
шее достижение в поп/рок му-
зыке»), группа «Tautumeitas»
(Лучшее исполнение народной
музыки), автор оратории «Ма-
рия» Рихард Дубра (Лучшее
исполнение академической
музыки), группа «Galaktika»
(Лучшее исполнение шлягер-
ной музыки), поэт Раибуо (кни-
га «Pistcejis» в номинации «Луч-
шее достижение в литерату-
ре»), Илга Шуплинская, Лига
Рундане и Аэлита Андреева

Принимаются заявки на конкурс «Сеятель 2018»
Министерство земледелия (МЗ) приглашает сельских

предпринимателей, молодых крестьян, а также семьи
присылать заявки на участие в уже полюбившемся
сельскохозяйственникам конкурсе «Сеятель 2018».
Выдвигать претендентов на конкурс могут не только
самоуправления, негосударственные организации
сельскохозяйственников и производителей продоволь-
ствия, но и сельские консультанты по развитию. Участ-
ников конкурса в этом году будут оценивать в семи
номинациях, а также будет вручена награда за жиз-
ненный вклад в сельское хозяйство.

«В этом году конкурс «Сея-
тель» особенный по двум при-
чинам – он будет проходить в
25-й раз и это год, когда отме-
чается 100-летие Латвии. Лат-
вийские крестьяне и сельские

предприниматели заботятся о
сохранении социально-эконо-
мической активности на селе и
вносят вклад в развитие эконо-
мики нашего государства. У нас
много талантливых и старатель-

ных сельских предпринимате-
лей. Поэтому предпринимате-
ли, молодые крестьяне и семьи
на селе могут претендовать на
высокую в среде сельскохозяй-
ственников награду приз года
«Сеятель». Самоуправления
могут заявлять на конкурс луч-
ших и усердных хозяев своего
края», – отметил министр зем-
леделия Янис Дуклавс.

Участников в конкурсе «Сея-
тель 2018» будут оценивать в
номинациях «Сельское хозяй-
ство года» – хозяйства, специа-
лизирующиеся на растениевод-
стве, молочном или мясном жи-
вотноводстве; «Предприятие

года в производстве продоволь-
ствия», «Семья на сельском под-
ворье», «Молодой успешный
крестьянин», а также «Успешное
сотрудничество года». Заявки на
участие в этих номинациях нуж-
но подать до 10 мая 2018 года.

Также в этом году участников
будут оценивать в номинациях
«Завтрашний сеятель – участ-
ник мазпулка» и «Наука на
практике и инновации».

Уже двенадцатый год вручает-
ся приз за жизненный вклад в
сельское хозяйство. Претенден-
тов на эту награду может выдви-
нуть МЗ и находящиеся в его
ведении учреждения, негосу-

дарственные организации сель-
скохозяйственников и произво-
дителей продовольствия и Лат-
вийская академия наук леса и
сельского хозяйства до 2 июня.

Лауреаты конкурса получат
награду года «Сеятель» (брон-
зовую статую), диплом и денеж-
ный приз, а также предусмотре-
ны поощрительные награды.
Участников конкурса будут по-
здравлять на заключительном
мероприятии осенью 2018 года.

Правила конкурса, критерии
оценки, бланки заявок и другую
связанную с конкурсом инфор-
мацию можно найти на сайте

www.sejejs.lv. n

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Награде в номинации «Попу-
ляризация латгальской культу-
ры в Латвии и мире» радовались
руководитель Латвийского на-
ционального центра культуры
Сигне Пуяте, под руководством
которой латгальские ценности,
в том числе практика отпевания
умерших в Вабольской и Ликс-
ненской волостях, включены в
список Национального немате-
риального культурного насле-
дия.

Среди многих музыкантов за
вклад в латгальскую культуру

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ

Награда «Бонюкс» в числах:
lllll  на первой церемонии

было 36, а в прошлом году –

18 номинаций;

lllll в 2017 году были заявле-

ны 180 номинантов

lllll лауреаты-рекордсмены

– общество «Latgalīšu studentu
centrs» с 8 «Бонюками» и ли-

тератор Илзе Сперга

с 7 «Бонюками»

lllll на фигурки в этом году

ушло почти 20 кг латгальской

глины.

(книга «Gostūs pi Boņuka. Stuosti
bārnim par Latgolu» в номинации
«Лучшее издание/книга»).

Специальный приз жюри был
вручен Маруте Латковской и
Иеве Юрьяне за переложение
сказки Карлиса Скалбе «Коша-
чья мельница» на латгальский
язык и ведущему мероприятия
Эрику Зепсу.

Весма Ушпеле, которая вме-
сте с мужем Айваром из лат-
гальской глины сделали уже
231 «бонюкса» – парнишку Бо-
нифация с собачкой Жиком из
фильма Яниса Стрейча «Дитя
человека», сказала «Латгалес
Лайкс», что изготавливать наг-
раду «Бонюкс» – это большая от-
ветственность и радость: «Что-
бы комок глины превратился в
мальчика, мы ласкаем его по
меньшей мере 15 раз. Я делаю
статуэтку из глины, а Айвар ста-
вит ее в печь. Время на созда-
ние статуэток – один месяц.
Награда есть и будет из глины,
поскольку это самый благодар-
ный материал. Есть же история
о том, что Бог женщину и муж-

чину создал из глины».  n

Главный редактор журнала
«Ir» Неллия Лочмеле.

Юрис Вилюмс, Гунтис Расимс и Оскар Орлов рассказывают, как появилась награда «Бонюкс».

Аннеле Слишане благодарна
мужу, пятерым сыновьям
и друзьям за поддержку.

Художники Весма и Айвар Ушпелисы – авторы «Бонюкса».

Обладатели трех наград –
группа «Latgaliešu reps»
или Иво Григалис
и Дидзис Козлов.
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Керамикам в «Cukursātas»
счастье приносит черная посуда

В Таборской волости
нужен новый микроавтобус

Диния Емельянова
Школьными перевозками в волости уже занимаются два других

автобуса, но, как отметила на заседании финансового комитета
Даугавпилсской краевой думы руководитель Таборской волости Вия
Пляскота, для обеспечения других функций волостного управления
транспорта малой вместимости не хватает.

В Краславе
будут ремонтировать мотоциклы

Эгита Терезе Йонане
В Краславе откроют сервис по ремонту мотоциклов, сообщила

административный руководитель «Партнерства Краславского райо-
на» Зане Лочмеле.

«Школьные автобусы
можем использовать толь-
ко на выходных и вечера-
ми, а старый микроавто-
бус уже никуда не годит-
ся»,– пояснила В. Пляско-
та, сказав, что ремонт ста-
рого транспорта уже не

экономичен, поэтому не-
обходимо приобрести но-
вый автобус. Она отмети-
ла, что им будут пользо-
ваться спортсмены волос-
ти, самозанятые и сотруд-
ники управления в поезд-
ках, где нужно перевезти

меньше десяти пассажи-
ров. Депутаты поддержа-
ли предложение о приоб-
ретении нового микроав-
тобуса, поэтому сейчас
готовятся необходимые
документы для проведе-

ния процедуры закупки. n

Владелец сервиса
Алвис Слесарс реали-
зует проект, финансиру-
емый Европейским
сельскохозяйственным
фондом для развития
села «Друг в электрони-
ке», в рамках которого
приобрел оборудова-

ние для диагностики и
ремонта мототехники.
Также новая мастерская
оснащена приборами,
позволяющими нахо-
дить и устранять сбои в
электронике в легковых
и грузовых машин. Воз-
ле сервиса сделана

просторная стоянка.
Для реализации проек-

та А. Слесарс привлек
финансирование ЕС в
размере 70% и вложил
30% собственного фи-
нансирования, общая
сумма составляет 23 024

евро.  n

Диния Емельянова
В Бекши Резекненского края живут Станис-

лав Вилюмс и Виола Анна Бириня, разделяя в
браке не только любовь друг к другу, но и
одно ремесло – керамику. Они не боятся
ломать традиции и делают керамические
изделия, которые нужно не ставить на полку,
а использовать каждый день.

«Первый гончарный
круг старался сделать,
будучи подростком, из
молочного сепаратора.
Насадил на ось фанер-
ный диск, а на него выры-
тый в канаве возле дома
ком глины. Одной рукой
ручку вращал – ничего не
вышло, а когда попробо-
вал обеими, ком глины
улетел через сарай и вле-
пился в стену», –  вспоми-
нает Станислав свой пер-
вый опыт гончара. В 80-е
годы он получил образо-
вание керамика в учили-
ще в Резекне, знания до-
полнил учебой у мастера
Эвалда Василевского. В
«Cukursātas» керамик жи-
вет уже 22 года: «Я не от-
сюда, приезжий. Когда
освоил у мастера все не-
обходимое, искал дом,
где сделать мастерскую».
Важно было, чтобы дом
находился недалеко от
большой дороги, чтобы
был подъездной путь для
туристических автобусов,
а грузовики могли привез-
ти глину, но также чтобы
рядом не было много со-
седей, которым мог бы
помешать дым из печки.

Хватит собирать
посуду – надо
жениться

Путь Виолы в
«Cukursātas» был гораздо
необычнее. Профессио-
нальная скрипачка, исто-
рик культуры, владеющая
чешским языком, оказа-
лась в Латгалии по стече-
нию нескольких обстоя-
тельств. «Когда работала
в Праге, пошла на выстав-
ку керамики. Смотрю –
зеленый горшок, желтый
и внезапно – черный!»
Виола сказала, что тогда
впервые увидела черную
керамическую посуду, и
удивление сменилось ин-
тересом. А намного поз-
же узнала, что на той выс-

тавке была сделанная
Станиславом ваза. Пару
лет спустя заехала в одно
латгальское кафе, где ей
подали кофе в черной
глиняной чашке. «Тогда
поняла, что хочу такую
для себя, поэтому начала
интересоваться, кто ее
сделал. В туристическом
центре узнала об Эвалде,
но в тот день его не было
дома, поэтому мне посо-
ветовали поехать к Ста-
ниславу», – говорит Вио-
ла.

С того дня прошло бо-
лее 11 лет. В тот раз Вио-
ла купила несколько ча-
шек, еще больше заказа-
ла, а через год снова при-
ехала – с новыми заказа-
ми. Так это повторялось
несколько лет. «Все вре-
мя он был для меня «мас-
тером» – обращалась
только на «вы», смотрела
на него снизу вверх, как
на непостижимое», – вспо-
минает Виола. Все изме-
нилось в одно лето, когда
Виола приехала на обжиг
посуды в печи в Лиепае, в
тот раз удалось погово-
рить в другой атмосфере,
познакомились ближе, и
Станислав решил по-
ехать в гости к Виоле. «Ко-
фейные чашки, тарелки,
суповые миски, вазы –
нигде раньше столько
своей посуды в одном
месте я не видел», – гово-
рит Станислав. Понял, что
больше заказов не будет,
решил, что нужно женить-
ся. «Практичный мужчина,
продал посуду и позже
получил ее обратно», –
смеется Виола, отметив,
что с молодой женой по-
суда вернулась обратно в
Бекши.

Виоле было сложно
привыкнуть к жизни
здесь. Женщине с че-
тырьмя высшими образо-
ваниями не удалось най-
ти работу ни как препо-

давателем в местных ву-
зах, ни как скрипачке. «С
Прагой мосты сожжены, а
здесь – тишина», – Вио-
ла пробовала работать
на социальной работе, но
неудачно. Так, будучи
безработной, начала
хлопотать на кухне, и по-
явились идеи, какой посу-
ды еще не хватает. Со
своими заказами обра-
тилась к мужу, но Станис-
лав отказался, предло-
жив сделать самой. Полу-
чилось так хорошо, что
уже первую посуду заме-
тили клиенты Станисла-
ва и купили. Только в от-
личии от мужа, Виола де-
лает посуду не на гончар-
ном кругу, а лепит.

С тех пор Виола уча-
ствовала в нескольких
выставках, ее работы вы-
ставляются в виде персо-
нальной экспозиции. «У
Виолы за этот год появил-
ся свой стиль. Раньше в
керамике были класси-
ческие формы, которые
повторяли все мастера, а
сейчас каждый ищет свой
стиль», – говорит муж.
Вначале более опытные
собраться по ремеслу уп-
рекали Виолу, что «тради-
ции нельзя нарушать», но
она решила сломать эти
взгляды: «Традиция – это

не какой-то пыльный, про-
еденный молью музей-
ный экспонат. Традиция
может выступать в каче-
стве создания практич-
ных, современных, «жи-
вых» вещей».

Практичная
современная
керамика

Супруги уверены, что
керамическая посуда
должна иметь эстетичес-
кую ценность, одновре-
менно быть практичной и
многофункциональной.
Также можно посмотреть
с другой стороны – каж-
додневная посуда долж-
на быть красивой. Напри-
мер, глиняную дощечку,
используемую для серви-
ровки закусок, можно по-
ложить на подоконник и
расставить на ней свечи.
Преимущество черной
посуды в том, что она под-
ходит к различному ди-
зайну кухонь. Сделанную
в «Cukursātas» посуду по-
купают как местные жите-
ли, так и иностранцы, она
попадает в различные
рестораны, кафе, в мага-
зины в Риге, недавно зак-
лючили договор с магази-
ном в Дании. «В наши дни
важно, чтобы посуда была
экологичная, мы ее тести-

руем, проверяем», – отме-
чает Виола. Посуду мож-
но мыть в посудомоечной
машине и использовать в
микроволновой печи.

То, какую посуду де-
лать, конечно, зависит не
только от керамика, но и
от желания заказчика.
Станислав отметил, что
спрос изменился как в
плане вкуса покупателей,
так и в плане количества:
«Были времена, когда всю
посуду еще горячей рас-
купали в тот же самый
день, как она вытащена
из печи». Важно и то, что
сейчас изменилось пони-
мание о функциях глиня-

ной посуды, все чаще она
используется в быту, а не
как раньше – ставилась
на полку для красоты в
качестве декора. «Я, на-
пример, больше не делаю
свадебные медали, а
раньше они были очень
популярны», – отметил
Станислав, сказав, что не
видит смысла дарить что-
то такое, о чем потом нуж-
но думать, куда это поло-
жить. «Эстетика латышс-
кой души, на мой взгляд,
это искать вокруг себя то,
что близко к природе. Ко-
нечно, раньше решаю-
щим было то, что в совет-
ское время в магазинах
все было одинаковым, а
керамика – что-то свежее,
уникальное».

Изменилась керамика
и керамики. Например, у
супругов есть один знако-
мый в Малте, который в
40 лет решил бросить ра-
боту в сфере ИТ и начать
заниматься керамикой,
основные навыки он осво-
ил самостоятельно, искал
информацию в интернете.
«Легче, когда есть мастер,
который обучает техни-
ческим мелочам, делится
своими секретами. Хотя
дети моей кузины, смот-
ря ролики на Youtube, на-
учились играть на пиани-
но, поэтому думаю, что
все возможно», – отмеча-
ет Виола. Станислав счи-
тает, что все зависит от
решимости и терпения,
которые в буднях керами-
ков нужны гораздо боль-

ше, чем энтузиазм.  n

Станислав Вилюмс и Виола Анна Бириня.

Мастера не перестают экспериментировать,
и в результате получается разная черная посуда.
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????? Школьные каникулы
– Когда школьники будут отдыхать на весенних

каникулах? – спрашивают родители.

Отвечает руководитель Даугавпилсского управления
образования Марина Исупова:

– Каникулы у учащихся 1 – 11-х классов будут с 12 до
16 марта, а у учащихся 12-х классов – с 19 до 23 марта.

????? Продовольственная нить
– Не увеличивает ли продовольственная нить, ко-

торой обматывают копченые изделия и которая про-
питана маринадами вес продукта и включен ли этот
материал в его стоимость? – спрашивает анонимная
читательница.

Отвечает заместитель директора фирмы «Forevers»
по вопросам качества:

– Вес нити списывается как потери веса и не влияет
на стоимость продукта. Стоит отметить, что действи-
тельно не все покупатели, приобретая продукцию, хо-
тят, чтобы нити были оставлены, хотя у них совершенно
практическая задача: удерживать продукт от дефор-
мации. В наших торговых местах мы всегда интересу-
емся желанием клиента и уважаем его волю, если он
хочет убрать нити. Вы также всегда можете сказать,
оставить ли нити на выбранном продукте или все же
снять.

Мешочки для покупок
– Почему в аптеках нужно просить дать полиэти-

леновые мешочки? Раньше складывали в них това-
ры без просьбы, – спрашивает Айвар.

Отвечает президент Латвийского общества фарма-
цевтов Даце Кикуте:

– Поскольку аптеки в Латвии – это частные предпри-
ятия, они вправе действовать в соответствии с выбран-
ной для своего предпринимательства тактикой, разу-
меется, основываясь на государственные нормативы.
Законы не предусматривают конкретных действий для
выдачи упаковки для покупки (мешочка), поэтому каж-
дая аптека может выбрать свою стратегию в этом воп-
росе. Соответственно на этот вопрос могут ответить
только в конкретной аптеке.

Латвийской общество фармацевтов выступает за
сохранение чистой среды, поэтому призывает клиен-
тов аптеки быть ответственными и сократить количе-
ство отходов, в том числе пластиковой и полиэтилено-
вой упаковки, заменив их мешочками из ткани. Веро-
ятнее всего, именно поэтому аптеки стараются умень-
шить использование полиэтиленовых пакетов.

????? Билеты на поезд
– Почему пассажиры не могут приобрести в кас-

се билеты на поезд «Даугавпилс – Рига», который
курсирует в 6:15 от Даугавпилсского железнодо-
рожного вокзала и на поезд «Рига – Даугавпилс»,
которые отходит в 16:12 от Рижского железнодо-
рожного вокзала? – спрашивает Ванда.

Отвечает Центр обслуживания клиентов АО
«Pasažieru vilciens»:

– Именно на эти два поезда билеты можно приобре-
сти только в кассе, поскольку в этих поездах пронуме-
рованы места и есть вагон повышенного комфорта.

????? Семинар для зерноводов
3 марта в Прейльском бюро Латвийского центра

сельских консультаций и образования пройдет се-
минар «Решения для выращивания зерновых – ос-
нова хорошего урожая». Лекторы будут говорить о
восстановлении структуры почвы, предложат вари-
анты, как сохранить растения и др.

Семинар начнется в 10:00 на бульваре Райниса, 21b.
Предварительная запись по тел. 25907315.

????? Виртуальная валюта
– Разъясните, что такое Биткоин и как им пользо-

ваться? – спрашивает Александ.
Отвечает пресс-секретарь Банка Латвии Янис Сила-

калнс:
– Биткоин – это виртуальная валюта или криптова-

люта, которую используют для покупок и расчетов по

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

платежам между банками. Например, с 2014 года на-
циональная авиакомпания «Air Baltic Corporation» при-
нимает биткоины для расчетов за авиабилеты.

????? Знаки запрета
– Можно ли установить знаки «Въезд запрещен»

или «Стоянка запрещена» во дворах многоквартир-
ных домов на ул. Райня, 5 и ул. Михоэлса, 3, а также
на ул. Виестура, 15 (за магазином «Svetlana»), чтобы
машины не ездили по зеленой зоне? – спрашивает
Анна.

Отвечает руководитель отдела по обслуживанию
жилых домов Предприятия жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Полина Богданова:

– Осмотрев указанные дворы и исследовав планы
границ участков, установлено, что упомянутые зе-
мельные участки привязаны к жилым домам. Чтобы
установить запрещающий знак на конкретной терри-
тории, об этом должно быть принято решение на об-
щем собрании жильцов конкретного дома. Если этот
вопрос задевает интересы собственников квартир
других домов, тогда нужно получить их согласие тоже.
К тому же установку дорожных знаков нужно будет
оплачивать собственникам квартир в этих жилых до-
мах. Каждый собственник вправе инициировать об-
щее собрание жильцов согласно Закону о квартир-
ном имуществе.

????? Общественное
   обсуждение

– Предложение – сообщать об общественном об-
суждении по вырубке деревьев, разместив опове-
щение возле дверей в подъездах многоквартирных
домов, поскольку не у всех даугавпилчан есть ин-
тернет, – предложила Анна.

Отвечает руководитель Управления коммунального
хозяйства Даугавпилса Айвар Пуданс:

– Это уже сделано, к тому же мы выдаем анкеты для
опроса. Просьба в дальнейшем предложения присы-
лать в наш офис на ул. Саулес, 5а в Даугавпилсе или
позвонив по тел. 65476314.

Текст и фото Э. Т. Йонане.

Повторно будут стартовать на конкурсе трансграничных проектов
Диния Емельянова
Даугавпилсская краевая дума стартует в новом этапе конкур-

са трансграничных проектов Латвии – Литвы – Белоруссии,
отправив две заявки с целью учредить в здании Скрудалиенс-
кой школы дневной центр, вложив 209 000 евро и переделать
кабинеты домоводства для нужд неформального образования в
Шпогской, Вабольской и Салиенской средних школах, вложив
129 000 евро.

Стоит отметить, что
похожий проект с целью
адаптировать здание
Скрудалиенской школы
для дневного центра на
конкурс проектов по
трансграничному со-
трудничеству Даугав-
пилсский край уже от-
правлял пару лет назад,

но он не был поддер-
жан. На сей раз проект
«Обеспечение доступ-
ности предложения ин-
дивидуальных услуг ма-
лозащищенным людям
с проблемами здоровья
с привлечением к учас-
тию главных заинтере-
сованных лиц» предпо-

лагает не только сде-
лать вход в здание дос-
тупным для людей с дви-
гательными нарушения-
ми, но также нанять фи-
зиотерапевтов и при-
способить помещения
для их работы. Также,
если проект получит
поддержку, на работу

примут социальных ра-
ботников и приобретут
специализированный
микроавтобус,  чтобы
клиентов привозить в
дневной центр.

Целью преобразова-
ния учебных помеще-
ний в Шпогской,  Ва-
больской и Салиенской
средних школах являет-
ся развитие предприни-
мательства и занятости.
В рамках проекта «Улуч-
шение возможностей
предпринимательства
для малозащищенных
социальных групп в Лат-
гальском и Витебском

регионах» ученики в но-
вых помещениях смогут
освоить навыки шитья,
деревообработки, ком-
пьютерного дизайна и
др., а также познако-
миться с основами нача-
ла бизнеса. В этом про-
екте планируется за-
действовать сениоров.

Оба проекта являются
трансграничными, поэто-
му будут организованы
различные информаци-
онные и образователь-
ные мероприятия, семи-
нары, форумы, разрабо-
таны методические мате-
риалы, обмен опытом.

Долевое участие Ев-
ропейского фонда реги-
онального развития в
обоих проектах состав-
ляет 90%. Партнерами в
проекте дневного цент-
ра являются централь-
ная больница Браслав-
ского района и больни-
ца Укмергского района,
а в проекте по измене-
нию учебных классов –
общество «Новая Евра-
зия». В конце текущего
года станет известно,
получит ли проект под-
держку, тогда ремонт в
классах начнется в на-

чале 2019 года.  n
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ОБЗОР СОБЫТИЙ ЛАТВИИ
ЗА НЕДЕЛЮ

ОБЩЕСТВО

Создаются спецотряды
для подавления беспорядков

В течение года Государственная полиция намерена
разместить в регионах Латвии четыре отряда, одной из
главных задач которых будет устранение массовых бес-
порядков. Создание новой силовой структуры руковод-
ство Госполиции объясняет переменчивой геополити-
ческой ситуацией и возможными угрозами гибридной
войны. Не исключается, что один из таких отрядов будет
располагаться в Латгальском регионе. Сотрудникам
этих формирований обещают увеличенный оклад.

Президент Банка Латвии
выпущен под залог

Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с кор-
рупцией Екаб Страуме заявил журналистам, что за-
держание президента Банка Латвии Илмара Римше-
вича не связано ни с претензиями министерства фи-
нансов США к деятельности «ABLV Bank», ни с уголов-
ным процессом о вымогательстве взятки у банка
«Norvik». Он подчеркнул, что этот арест был произве-
ден в рамках расследования уголовного дела о полу-
чении взятки в размере не менее 100 000 евро. В этом
процессе пока фигурируют два человека – И.Римше-
вич и некое физическое лицо. На прошлой неделе за
президента банка был внесен крупный залог, который
предоставил один из его близких знакомых.

В многоквартирном доме
взорвался газовый баллон

Неделю назад в двухэтажном многоквартирном доме
поселка Ница (Курземе) произошел взрыв газового
баллона, в результате которого было разрушено не-
сколько квартир, пострадали люди. Вызов в ГПСС по-
ступил в 12:24, и уже к часу дня пожар был локализо-
ван. Огонь распространился из квартиры площадью 18
квадратных метров. Еще до прибытия пожарной служ-
бы из здания были эвакуированы четыре человека, в
больницу было доставлено три человека. Больше все-
го в происшествии пострадала хозяйка сгоревшей квар-
тиры. Женщина получила тяжелые ожоги тела и была
доставлена в Рижский ожоговый центр.

Опрос SKDS: латвийцы хотят
раскрытия ´мешков КГБª

Согласно данным опроса, проведенного центром
исследований общественного мнения SKDS, за обна-
родование засекреченных документов КГБ ЛССР выс-
тупает 61% жителей Латвии, а треть опрошенных тре-
бует сделать это немедленно, без каких-либо разъяс-
нений экспертов. По сравнению с аналогичным анке-
тированием в 2016 году, этот показатель значительно
вырос. Между тем комиссия по научному изучению КГБ
должна подготовить свой финальный доклад до мая
этого года, после чего правительству предстоит при-
нять окончательное решение по рассекречиванию этих
широко обсуждаемых архивов.

СМИ: Эстония начала
переманивать латвийских врачей

На латвийских порталах объявлений, посвященных
поиску работников, появилось множество вакансий по
работе в медицинской отрасли Эстонии. Как сообща-
ет Латвийское телевидение, таким образом эстонские
власти и отдельные медучреждения пытаются бороть-
ся с оттоком собственных врачей, которые заинтере-
сованы в высоких зарплатах в Финляндии и Швеции. В
частности, на общем фоне особенно выделяется одна
из клиник в Кохтла-Ярве (50 километрах от Нарвы),
здесь уже работают около 40 специалистов из России,
Украины и Молдовы). В основном, в Эстонии не хвата-
ет гинекологов и радиологов.

В Латвии задержаны
работорговцы

20 февраля правоохранительные органы Латвии и
Великобритании провели совместную операцию в рам-
ках предотвращения торговли людьми. В результате
операции, которая проходила в Рижском регионе, была
выявлена преступная организация из пяти человек.
Четыре из них оказались латвийцами: мужчины 1978 и
1993 г.р., и женщины 1984 и 1994 г.р. Группа занима-
лась поиском и отравлением людей в Англию для кри-
минальных целей. Данное задержание было сплани-
ровано благодаря выявленной в сентябре прошлого
года сети работорговцев в Великобритании. Тогда из
плена были вызволены 10 граждан Латвии.

Александр Рубе.

Какую доплату получат родители
с 1 марта: пояснения и примеры

Какую доплату получат родители?
Размер доплаты зависит от количества детей в се-

мье, на которых выплачивается семейное пособие:
l за двух детей размер доплаты составит 10 евро
    в месяц,
l за трех детей — 66 евро в месяц.
l за каждого последующего ребенка — на 50 евро в

месяц больше, чем за предыдущее общее количество
воспитываемых в семье детей.

Это означает, что доплата за четверых детей соста-
вит 116 евро в месяц, за пятерых детей — 166 евро в
месяц, за шестерых детей — 216 евро в месяц, за се-
мерых детей — 266 евро в месяц и т.д.

Важно! Доплата не назначается на каждого
ребенка, а учитывается общее количество детей
в семье.

Как можно получить доплату?
Заявление на получение доплаты подавать не при-

дется, поскольку Государственное агентство социаль-
ного страхования самостоятельно рассчитает размер
доплаты за период с 1 марта 2018 года и выплатит его
не позднее, чем до 30 апреля.

Это означает, что в апреле семьи получат доплату
за два месяца — март и апрель, а далее, то есть с мая
выплаты будут производиться ежемесячно вместе с го-
сударственным семейным пособием.

В будущем при пополнении в семье пересчет посо-
бия будет производиться автоматически.

Как устанавливается размер
пособия?

При предоставлении государственного семейного
пособия учитывается общее количество детей, родив-
шихся в семье, но не учитываются дети, на которых у
родителей нет прав.

Размер государственного семейного пособия в 2018
году останется неизменным, также не поменяются
принципы определения порядкового числа ребенка,
когда учитываются все дети получателя пособия.

Государственное семейное пособие:
l за первого ребенка в семье составит 11,38 евро,
l за второго ребенка — 22,76 евро,
l за третьего ребенка — 34,14 евро,
l за четвертого и последующих детей — 50,07 евро

в месяц.
Государственное семейное пособие с 1 января 2018

года выплачиватся до достижения ребенком 20-лет-
него возраста (ранее — до 19 лет), пока он учится в
общеобразовательном или профессиональном учеб-
ном заведении и не вступил в брак.

С 1 января 2018 года пособие будет выплачивать-
ся также за ребенка, который в соответствии с чис-
лом финансируемых государством или самоуправ-
лением мест принят в профессиональную учебную
программу и получает стипендию. Государственное
агентство социального страхования (ГАСС) пере-
считает размер пособия за период с 1 января 2018
года и выплатит разницу не позднее, чем до 30 ап-
реля.

Как определяется размер
доплаты?

При определении размера доплаты не учитываются:
l умершие дети;
l дети, пособие на которых получает второй
   родитель;
l дети старше 20 лет;
l дети от 15 до 20 лет, которые не продолжают учебу;
l дети в возрасте до одного года;
l другие случаи, когда по тем или иным причинам

на ребенка не выплачивается семейное пособие.

Важно! Если за одного ребенка государственное
семейное пособие получает отец, а за второго –
мать, на размер пособие это не влияет, но отра-
жается на размере доплаты, поскольку государ-
ство учитывает количество детей, на которых
конкретный родитель получает семейное пособие.
Поэтому размер доплаты будет выше, если
семейное пособие на всех детей получает только
один из родителей.

Типичный пример
В семье растут шестеро общих детей в возрасте до

20 лет — 3, 5, 7, 10,13 и 14 лет. Мать запросила и полу-
чает государственное семейное пособие только на трех
старших детей, а отец — на трех младших.

Мать будет получать семейное пособие в размере
68,28 евро в месяц (11,38+22,76+ 34,14), также ей по-
лагается доплата — по 66 евро в месяц. Общая сумма
поддержки государства матери — 134,28 евро в ме-
сяц.

Отец получает семейное пособие в размере 150,21
евро в месяц (50,07+ 50,07+ 50,07) и доплату — 66 евро
в месяц. Общая сумма поддержки государства отцу —
216,21 евро в месяц.

На семью выходит 350,49 евро в месяц.
Если же государственное семейное пособие на всех

детей выплачивается только одному из родителей, то
сумма составляет 218,49 евро в месяц (11,38+22,76+
34,14+ 50,07+ 50,07+ 50,07), сумма доплаты на шесте-
рых детей — еще 216 евро.

На семью выходит 434,49 евро в месяц.
Из этого примера очевидна выгода, если пособие

выплачивается только одному из родителей.
Как действовать? Одному из родителей придется

уступить право на получение пособия второму родите-
лю. Для этого надо подать заявление в Государствен-
ное агентство социального страхования.

C 1 марта 2018
года будет действо-
вать новый меха-
низм поддержки
латвийских семей. В
частности, родители
будут получать
доплату к государ-
ственному семейно-
му пособию за
воспитание двух и
более детей в возра-
сте от одного до 20
лет. Новый порядок
предусмотрен
изменениями в
законе «О государ-
ственных соци-
альных пособиях»,
которые парламент
принял 22 ноября
прошлого года.
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Первый выезд
Сергей Кузнецов
В конце минувшей недели команда «Даугав-

пилса» 2009 г. р. по футболу провела 6 матчей на
турнире «Кубок Минска – 2018». Для подопечных
Ивана Максимчука и Ивара Цауни это был
первый выезд с командой за пределы Латвии.

В Прейльском парке будут
соревноваться лыжники

Диния Емельянова
3 марта в Прейльском парке пройдет откры-

тый чемпионат края по лыжному кроссу.

Приглашают на чемпионат
по подледному лову

4 марта любители зимней рыбалки плани-
руют собраться возле речки Фейманки
недалеко от дома «Ozolkrasti», чтобы на
чемпионате Прейльского края определить
лучших и успешных рыболовов.

´Сами виноваты, но с таким
судейством выиграть невозможноª

Чемпионат Латвии. 1 лига
Даугавпилс. 25 февраля 2018 года.

Ледовый дворец
´Даугавпилсª ñ ´Вента 2002ª

1:7 (1:1, 0:3, 0:3)
Шайбы: 0:1 – Карклс (Цгоев, Григулис, 6:36, бол.),

1:1 – Зелтиньш (В. Лещев, Кузьменков, 13:49, бол.),
1:2 – Григулис (Карклс, Брикайнис, 23:42, бол.), 1:3 –
Павелсонс (Григулис, 26:49), 1:4 – Гросманис (Вил-
манис, Берзиньш, 33:57), 1:5 – Берзиньш (50:15), 1:6
– Кайминьш (Голубович, Бергманис, 51:22), 1:7 – Ка-
теринич (Цгоев, Брикайнис, 57:34, бол.).

Вратари: Д. Куреласс (00:00 – 33:57), Кирилин
(33:57 – 60:00) – Турк (00:00 – 60:00)

Штрафы: 51 – 18
Главный судья: Марис Лоцанс.
650 зрителей

Тренер Иван Максим-
чук: «Это хороший тур-
нир, так как в нем при-
нимают участие коман-
ды разного уровня. Есть
школы, на фоне которых
сложно продемонстри-
ровать мастерство. Од-
нако в этом возрасте
главное не победа, а
приобретение игрового
опыта, поэтому даю воз-

«Зима, которая началась
без перспективы как следу-
ет покататься на лыжах, на-
конец-то позволила люби-
телям этого спорта насла-
диться любимым заняти-
ем», – пояснил организатор
мероприятия Леонид Вал-
донис. Начало сезона в
этом году сильно задержа-
лось, поэтому чемпионат
пройдет в первый месяц
весны. Желающих лыжни-
ков в Прейли будут оцени-
вать на пяти дистанциях, со-

ответствующих возрастным
категориям  (1, 2, 4, 6 и 10
км), где судьи определят
трех лучших. На финише
участников будет ждать
теплый чай и возможность
согреться у костра.

Соревнования на трассе
Прейльского городского
парка начнутся в 12:00. Ре-
гистрация участников: в
день соревнований в поме-
щениях Детско-юношеской
спортшколы Прейльского

края с 10:30 до 11:30.  n

Организатор мероприя-
тия Леонид Валдонис отме-
чает, что насчет толщины
льда в начале марта волно-
ваться не стоит, поскольку
выбранное для соревнова-
ний место еще в прошлом
году подтвердило свою
«пригодность». В соревно-
ваниях смогут участвовать
команды в составе трех че-
ловек, но можно стартовать
индивидуально. У всех уча-
стников должен быть дей-
ствующий рыболовный би-
лет, с собой нужно взять два

флажка для отметки своих
лунок, на флажке должно
быть название команды,
имена и фамилии участни-
ков. Победит участник и ко-
манда, которая поймает
больше всего рыбы по весу.

Соревнования начнутся в
9:00, более подробную ин-
формацию о мероприятии
можно узнать у организато-
ра спортивной работы
Прейльского края Л. Валдо-
ниса (тел. 29556446) или у
Лидии Церини (тел.

29609440).  n

Сергей Кузнецов
Тренер «Даугав-

пилса» Юрий Агу-
рейкин в случае
поражения крайне
редко апеллирует в
сторону судейства.

Бывает, поворчит по по-
воду одного-другого  эпи-
зода и все. В матче 25
февраля против «Вента
2002» хоккеисты «Даугав-
пилса» потерпели сокру-
шительное поражение –
1:7. Причина разгрома –
именно в целенаправ-
ленной судейской пред-
взятости в отношении хо-
зяев льда, считает Ю. Агу-
рейкин.

Встреча являлась зак-
лючительной в регуляр-
ном чемпионате Латвии,
и так сложилось, что по-
бедитель оформлял пос-
леднюю путевку в плей-
офф. Увы, но «Даугав-
пилс» в итоге вынужден
завершить сезон, став по
итогам «регулярки» пя-
тым.

Борьбу за медали про-
должат «Рига 2001» и

«Лидо», а действующий
чемпион лиги – «Вента
2002» начнет защиту титу-
ла против «Марупе».

«Даугавпилс» много по-
терял в начале сезона,
когда тренером фор-
мально был поставлен
борец Артем Петкун, так
как у него была соответ-
ствующая лицензия. За-
тем из Вентспилса был
приглашен Владислав
Добренький, но команда
по-прежнему ровно не
играла. Около месяца на-
зад команду вновь воз-
главил Ю. Агурейкин.

По поводу своего отсут-
ствия в большой части се-
зона тренер прокоммен-
тировал кратко: «Не при-
гласили».

В концовке судья свистел

Том Зелтиньш – автор единственной шайбы со стороны «Даугавпилса»
и пятый по результативности в лиге – 25 очков (8+17) в 9 матчах.

Уже после матча
Ю. Агурейкин с при-
сущим ему сарказ-
мом был категоричен:
«Наше поражение –
комплекс обстоя-
тельств. Я нашими судь-
ями недоволен посто-
янно, но тут, очевидно,
заряженный человек.
Зажигал в одну сторо-
ну. Команда «Вента» иг-
рала чисто, а мы гряз-
но, и тоже, конечно, не
сыграли, как надо.
Вратарь сегодня не по-
тянул. А судья…  Бар-
ковскому 25 минут на
ровном месте дал. Ему ногу зажимают, он ее
пытается вытащить и в итоге дает удар ногой.
Это бред, который только судья может приду-
мать. И потом мне будут утверждать, что он не
заряжен. Если все так, то это страшно!

Сыграло и то, что перед этим мы выиграли у «Вен-
ты» 9:1. Часть вины в поражении берем на себя,
но при таком судействе выиграть было невозмож-
но. Он даже в конце «белых» не удалял, когда счет
уже обо всем говорил. Выдумал 25 минут, выбро-
сы шайбы, две минуты Кузьменкову…».

Регулярный чемпионат Латвии 2017/2018. 1 лига
команда игры очки выигрыш ВО ПО поражение голы

«Рига 2001» 16 41 12 1 3 0 64:35

«Марупе» 16 35 11 1 0 4 76:48

«Вента 2002» 16 31 10 0 1 5 69:62

«Лидо» 16 30 9 1 1 5 61:46

«Даугавпилс» 16 27 8 1 1 6 82:53

«Валмиера» 16 19 5 2 0 9 46:65

«Лиепая» 16 14 4 0 2 10 56:82

«Земгале» 16 12 4 0 0 12 43:81

«Юрмала» 16 7 1 2 0 13 59:84

Артур Кузьменков – самый результативный игрок
регулярного чемпионата – 36 очков (12+24)
в 16 матчах.

особенно активно. На ска-
мейке штрафников «Дау-
гавпилса» не было свобод-
ных мест. Тем временем,
ближе к финальной сире-
не, на скамейке «Даугав-
пилса» чувствовалось на-
зревание конфликта. Пар-
ни явно выжидали после-
дней секунды, что устроить
массовую свалку, спустить
пар. Однако тренер взял
тайм-аут и попросил ребят
не сбрасывать краги, а спо-
койно доиграть.

Команда  к тренеру
прислушалась. Ведь го-
рячность парней могла
привести к дисквалифика-
ции арены, что подставит
юношеские команды, ко-
торые не смогли бы доиг-
рывать сезон на домаш-

нем льду.  n

Бебренцы победили на
соревнованиях по робототехнике

Эгита Терезе Йонане
Команда по робототехнике Бебренской

общеобразовательной и профессиональной
средней школы «Zibo» завоевала 1-е место на
латвийских соревнованиях по робототехнике
«First Lego League Latvija Hydro dynamics» в
Валке. В этом году соревновались 23 команды.
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Результаты
«Даугавпилса»

«Динамо» (Минск) 0:4
«Динамо» (Киев) 1:3
«Москва» 0:4
«Днепр» (Могилев) 1:3
БГУ (Минск) 4:3
«Борисов» 3:3 (0:1 П)

можность сыграть

всем». n

Руководитель кружка ро-
бототехники Айрита Шук-
сто сказала, что бебренс-
кие ребята победили в ка-
тегории «Основные ценно-
сти»: «Дети сделали макет
устройства «PaluEnergizer».
По задумке, если это уст-
ройство поместить в трубо-
провод или возле него, то
можно производить энер-
гию во время паводка в
природном парке Двиетс-
кой поймы. В сотрудниче-
стве с работниками Кегум-

ской ГЭС мы исследовали,
что из количества воды во
время половодья можно
произвести 1,5 млн. кило-
ватт-часов в год, и что наша
школа могла бы 4 года не
платить за электричество».

В состав команды вошли:
Рейнис Красаускис, Матис
Любомирский, Риналд Сту-
данс, Угис Клявиньш, Адри-
анс Иво Шаршунс, Дмит-
рий Ильин, Валтер Василев-
ский, Мартиньш Струпулис
и Артем Путро.  n



9ЛАТГАЛЕС ЛАЙКС
ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2018

www.latgaleslaiks.lv

123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
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Самая ловкая библиотекарь – в Свенте,
самый искусный водитель – в Калупе

Диния Емельянова
После большого

перерыва в Даугав-
пилсском крае
снова прошел Зим-
ний праздник спорта
и отдыха сотрудни-
ков самоуправле-
ния. На спортивных
играх встретились
работники волостных
управлений и других
учреждений, чтобы в
спортивной атмос-
фере посоревно-
ваться в ловкости и
скорости.

В Свентской средней
школе 24 февраля собра-
лись 20 команд – 15 волост-
ных команд, а также коман-
ды работников думы, депу-
татов думы, Науенского
детского дома, Вишкского
центра социальной опеки и
центра «Pīlādzis». Участники
соревновались в десяти со-
стязаниях, большинство из
которых были рассчитаны
на конкретных специалис-
тов, например, работников
в сфере культуры, секрета-
рей, библиотекарей.

«Это больше возмож-
ность доказать свою лов-

кость и находчивость, не
только силу», – отметила
специалист по делопроиз-
водству Дубнской волости
Инта Валдоне. На состяза-
ние для делопроизводите-
лей иногда даже получа-
лась очередь: многим хо-
телось испытать свои силы
в веселой эстафете, где на
четвереньках с завязанны-
ми глазами нужно было
искать разбросанные по

полу предметы. Вместе с
ответственной по делам
молодежи Надеждой Паль-
чонок обе сотрудницы ска-
зали, что в будни не полу-
чается много времени уде-
лать спорту. «Можно было
бы чаще ходить с палками,
но одной сложно собрать-
ся, нужна компания», – го-
ворит И. Валдоне. Н. Паль-
чонок также отметила, что
желание заниматься
спортом гораздо сильнее
летом, когда вокруг боль-
ше молодежи, и вместе
можно отправиться, напри-
мер, в Вишки, где для
спорта больше возможно-
стей.

За ходом соревнований
следили судьи, в роли ко-
торых были учителя и уча-

щиеся Свентской средней
школы. Одна из судей,
учитель биологии Наталия
Милевич в этот день праз-
дновала свой день рожде-
ния, весело добавив, что
даже не думала из-за это-
го отказываться от судей-
ских обязанностей: «Смо-
гу отпраздновать в боль-
шой, веселой компании!»
В этот день ей нужно было
внимательно смотреть,
насколько точны земляки
в забрасывании мяча в
баскетбольную корзину.
«Я раньше профессио-
нально занималась лег-
кой атлетикой, поэтому
всю жизнь спорт для меня
был важным», – подчерк-
нула Н. Милевич.

В перерывах между со-
стязаниями участники мог-
ли подкрепиться полезны-
ми закусками, а лучшие
команды были названы на

Результаты работников самоуправлений
Даугавпилсского края на Зимнем празднике

спорта и отдыха 2018 года:
1-е место – команда Науенского

волостного управления
2-е место – команда Свентского

волостного управления
3-е место – команда депутатов края

Специалисты по делопроизводству
соревновались в ловкости, ища различные
предметы с завязанными глазами.

Ловкость пальцев демонстрирует
руководитель Деменского волостного
управления Валентина Гадзане.

Мероприятие открыли председатель краевой думы
Янина Ялинска и руководитель спортивного отдела
Гунарс Куцинс.

общем торжестве, которое
состоялось после полудня.

Мероприятие прошло в
рамках проекта «Меропри-

ятие для укрепления здоро-
вья и профилактики заболе-
ваний местного населения

в Даугавпилсском крае». n

Лучшие в тематических состязаниях:

В борьбе финансистов – команда Калупского воло-
стного управления

Соревнования для специалистов делопроизвод-
ства – команда Калупского волостного управления

В «Лабиринте» для шоферов – команда Калупско-
го волостного управления

Соревнования для секретарей – команда Свентс-
кого волостного управления

Соревнования для организаторов спортивной ра-
боты – команда Вабольского волостного управления

Соревнования для работников в сфере культуры –
команда депутатов края

«Перенос мяча» – команда Свентского волостного
управления

«Баскетбольные броски» – команда Вишкского во-
лостного управления

«Веселая эстафета» – команда Свентского волост-
ного управления

«Троеборье водителей» – команда депутатов края
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На играх в Корее у Латвии одна медаль
Сергей Кузнецов
В Пхенчхане завершились XXIII зимние

олимпийские игры, на которых было разыг-
рано 102 комплекта наград. Впервые олим-
пийские медали разыграли в таких видах,
как биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщи-
ны), масс-старт в конькобежном спорте
(мужчины и женщины), дабл-микст в керлин-
ге и командные соревнования в горнолыж-
ном спорте.

На этих играх у Латвии одна медаль. В бобслее эки-
пажах двойках Оскар Мелбардис/ Янис Стренга взяли
«бронзу». Больше санно-бобслейная трасса в Корее
медалей латвийским атлетам не принесла.

Медали Латвии на зимних ОИ в период
второй республики

1992 (Альбервиль) – нет медалей
1994 (Лиллехаммер) – нет медалей
1998 (Нагано) – нет медалей
2002 (Солт-Лейк-сити) – нет медалей

2006 (Турин)
3-е место. Мартиньш Рубенис (сани)

2010 (Ванкувер)
2-е место. Юрис Шиц/Андрис Шиц (сани)
2-е место. Мартин Дукурс (скелетон)

2014 (Сочи)
2-е место (бобслей четверка) Оскар Мелбардис

(Даумант Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга)
3-е место. Юрис Шиц/Андрис Шиц (сани)
3-е место. Командная эстафета (сани): Элиза Тирума,

Мартиньш Рубенис, братья Шицы.
2-е место. Мартин Дукурс (скелетон)

2018 (Пхенчхан)
3-е место. Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей-

двойка)

Результаты латвийских олимпийцев
в Пхенчхане (17-25 февраля)

Оскар Мелбардис (Даумант Дрейшкенс, Арвис Вил-
касте, Янис Стренга) – четверка бобслей – 5-е место

Оскар Киберманис (Янис Янсонс, Хелвий Лусис,
Матис Микнис) – четверка бобслей – 10-е

Оскар Мелбардис/ Янис Стренга – бобслей двойка
– 3-е

Оскар Киберманис/ Матис Микнис – бобслей
двойка – 9-е

Кристап Звейниекс – горнолыжный спорт (слалом)
– не финишировал

Индулис Бикше – лыжи (50 км классика) – 57-е
Диана Никитина – фигурное катание – 26-е
Роберт Звейниекс – шорт-трек (500 м) – 10-е
Роберто Пукитис – шорт-трек (1500 м) – 11-е
Харальд Силов – конькобежный спорт (1000 м) – 15-е
Харальд Силов – конькобежный спорт (масс-

старт) – 17-е

Медальный зачет ОИ-2018. Топ-10*
Страна золото серебро бронза всего

Норвегия 14 14 11 39

Германия 14 10 7 31

Канада 11 8 10 29

США 9 8 6 23

Нидерланды 8 6 6 20

Швеция 7 6 1 14

Корея 5 8 4 17

Швейцария 5 6 4 15

Франция 5 4 6 15

Австрия 5 3 6 14

*Всего на ОИ в Корее медали выигрывали спортсме-
ны из 30 стран. Кроме стран вошедших в топ-10, золо-
тые медали выиграли представители: Японии (4), Ита-
лии (3), России (2), Чехии (2), Беларуси (2). Китай, Сло-
вакия, Финляндия, Великобритания, Польша, Венгрия,
Украина имеют по одному «золоту».

 В играх в Пхенчхане из-за допингового скандала
сборная России не имела права использовать флаг и
другие национальные символы и выступала под нейт-
ральным олимпийским флагом, который в 1913 году
придумал Пьер де Кубертен.

Олимпийский флаг на Олимпиадах
1980 (Москва) – 67 стран бойкотировали олимпиа-

ду в СССР, но часть государств разрешили участво-
вать своим атлетам, но не под национальным флагом.
Они стартовали, как независимые спортсмены.

1992 (Альбервиль) – атлеты бывшего СССР (6 стран)
выступали под названием «Объединенная команда».

1992 (Барселона) – атлеты бывшего СССР (12 стран)
выступали под названием «Объединенная команда».

Команда независимых олимпийских участников
(IOP) — атлеты из бывшей Югославии.

2000 (Сидней) — сборная Восточного Тимора, так
как еще не было своего олимпийского комитета, и само
государство еще не существовало.

2012 (Лондон) — страны Нидерландские Антильские
острова уже не существовало, и три атлета сборной
Антил выступили под нейтральным флагом.

Один атлет из Южного Судана шел под олимпийс-
ким флагом, так как государство еще не было призна-
но.

2014 (Сочи) — атлеты из Индии шли под нейтраль-
ным флагом из-за коррупции в национальном олим-
пийском комитете.

2016 (Рио-де-Жанейро) — атлеты Кувейта также
шли под олимпийским флагом из-за коррупции.

«Олимпийская сборная беженцев» (ROT), представ-
лена атлетами из Сирии, Конго, Южного Судана, Эфи-
опии.

Из-за допинга была отстранена сборная России по
легкой атлетике. Единственная спортсменка, получив-
шая допуск – Дарья Клишина, но с условием, что ей
надо выступать под олимпийским флагом.

2018 (Пхенчхан) – олимпийские атлеты из России
(OAR).
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Как едим, так живем

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ

Агнесе Крумпане-
Павлова окончила Да-

угавпилсскую госу-

дарственную гимна-

зию, ДУ. На данный

момент учится в Рижс-

ком университете им.

П. Страдиньша. Рабо-

тает в Риге и в Даугав-

пилсе, предлагает

людям специализиро-

ванные диеты как аль-

тернативу медикамен-

там и как эффективное

средство в борьбе с

лишним весом.

Эгита Терезе Йонане
С приходом весны часть людей начинает соблюдать диеты или интен-

сивней заниматься спортом, чтобы «влезть» в юбку или платье с прошлого
сезона. Диета может помочь не только сбросить набранные за зиму
килограммы, но и стать здоровым. Это подчеркнула специалист по
питанию Агнесе Крумпане-Павлова на встрече с читателями Латгальской
центральной библиотеки, школьниками и библиотекарями 15 февраля.

Неделю переедание,
затем пост

Прежде всего Агнесе
напомнила, что наши
предки были стройными,
потому что питались нату-
ральными, полезными
продуктами, много рабо-
тали, двигались. «Латыши
и другие народы неделю
праздновали Масленицу.
В одной книге прочла, что
русские морские путеше-
ственники называли этот
праздник «обжорная», по-
тому что могли есть все.
Предки на Масленицу ели
блины с маслом, варень-
ем и икрой. На столе было
жаркое, политое жиром.
Но это была только одна
неделя переедания. За-
тем начинался Великий
пост и люди не ели мясо и
молоко, поскольку нужно
было отпустить коровку «в
декрет», кроме масла, ко-
торое сбивали на несколь-
ко месяцев, а мясо суши-
лось на солнце к Пасхаль-
ному столу. Раньше сви-
ней не кормили вещества-
ми, нагоняющими вес за
несколько месяцев и не
добавляли Е-вещества в
мясные продукты. По-
скольку куры зимой несли
мало яиц, то эту малость
откладывали к Пасхе, и их
не ели во время поста.
Они пекли лепешки вмес-
то хлеба и без вредных
веществ, тогда ведь не вы-
ращивали модифициро-
ванное зерно. Также в
пищу использовали ягоды,
грибы, овощи. Семьи были
большими, чтобы создать
для детей атмосферу

праздника, продукты нуж-
но было накопить. Пост
тогда помогал очистить
организм. Но сейчас вре-
мена другие. В календаре
много праздников, в том
числе дни рождения, и мы
все время едим. Это назы-
вается культом еды. Ис-
следователи подсчитали,
что человек в среднем ест
14 часов в день и по мень-
шей мере 240 раз в день
думает о еде», – сказала
Агнесе.

Также исследования
показывают, что не нужно
есть все и нужно постить-
ся, продолжила лектор,
призывая отказаться хотя
бы от двух продуктов, по-
скольку это тоже будет
пост, который включит в
организме процесс вос-
становления. Агнесе под-
черкнула: «Если человек
отказывается от несколь-
ких продуктов, он успеш-
но справляется с сахар-
ным диабетом, болями в
спине, хрустом в костях,
другими словами, осво-
бождается от солей и ток-
синов, которые накапли-
ваются в суставах. Орга-
низм освобождается от
слизи и восстанавливают-
ся вкусовые рецепторы.
Пост снижает зависи-
мость от сахара (исследо-
вания свидетельствуют,
что зависимость от саха-
ра сильнее зависимости
от наркотиков), также от
соли, кофе, алкоголя и др.
Если у человека серое
лицо, то во время поста
оно становится светлее. В
пост сложно только в пер-

вые три дня, потом чело-
век начинает думать не о
еде, а о том, куда напра-
вить свободную энергию.
Есть разработанная двух-
фазная диета, в которой
мы едим в определенные
часы, а в остальное вре-
мя не думаем о еде, так-
же рекомендованы трех-
дневные или недельные
голодания».

Морковочка,
капустка и другие
ценные продукты

Агнесе Крумпане-Пав-
лова рассказала о самых
полезных продуктах, кото-
рые всем людям стоит
включить в ежедневный
рацион, также напомни-
ла, что огромное жела-
ние съесть конкретный
продукт нужно восприни-
мать как сигнал организ-
ма о нехватке какого-то
витамина или другого
важного элемента.

Чтобы человек чувство-
вал себя комфортно ду-
ховно и физически, по
словам Аннесе, в рацион
нужно включить продукты,
питающие мозг. Это все
виды капусты и другие
овощи рода крестоцвет-
ных, различные орехи,
лук, чеснок, морковь, ви-
ноград, инжир и др. «Ви-
ноград дает огромный
приток энергии, поэтому
его нельзя есть вечером,
иначе будет бессонница.
Перед отходом ко сну
нужно пить йогурт с бак-
териями и без красите-
лей, потому что эти добав-
ки наиболее вредные.
Морковь – это не только
хороший источник энер-
гии, но и хорошее сред-
ство для профилактики
рака. И если вы съедите
один спелый, а не суше-
ный инжир, то не придет-
ся есть две сдобные бу-
лочки. В бразильских оре-

хах много селена, а этот
элемент полезен особен-
но для мужчин. Оливко-
вое масло снижает гипе-
рактивность, к тому же это
очень хороший антиокси-
дант. Но самые лучшие
антиоксиданты и борцы с
астмой и другими недуга-
ми – это лук и чеснок в
сыром виде».

Также Агнесе напомни-
ла, что нужно стараться
есть столько, сколько уме-
щается в горсть и притом
раздельно, то есть если
едим мясо, то только мясо,
если едим овощи, то толь-
ко овощи, а если едим
салат из огурцов, то без
помидор и сметаны, если
едим фрукты, то только
фрукты и т. д. Вместе с
мясом нельзя есть хлеб
или картофель, это вызы-
вает вздутие в желудке, а
в период менопаузы жен-
щинам нельзя пить моло-
ко, поскольку это способ-

ствует развитию остеопо-
роза. К тому же кофе с
молоком расходует каль-
ций вдвойне. Агнесе пьет
чай, ведь там кофеина
столько же, сколько в
кофе.

Чтобы сократить эти 14
часов, которые человек
ест, до 7-8 часов, исследо-
ватели рекомендуют не
есть уже после 16:00 и в
остальное время пить
только воду. Контроль, что
едим и как часто – это ос-
нова здорового обмена
веществ и при здоровом
питании будут увеличи-
ваться физические и ду-
ховные способности чело-
века, напомнила Агнесе.

Стоит отметить, что Аг-
несе Крумпане-Павлова
провела лекцию для дау-
гавпилчан в рамках цик-
ла мероприятий Латгаль-
ской центральной биб-
лиотеки «Азбука здоро-

вья». n

Влияние Луны ощущают 75% латвийцев
Влияние фаз Луны на свой организм ощу-

щают 75% опрошенных, в том числе каждый
второй или 54% сталкиваются с этим время от
времени, а 21% – регулярно. 60% респонден-
тов признали, что используют лунный кален-
дарь в планировании своих будней, свиде-
тельствуют данные опроса, проведенного
одной сетью латвийских магазинов в соци-
альных сетях.

Луны и на себя, и на окру-
жающих.

«Теоретически Луна
больше относится к жен-
щинам, но на практике я
наблюдала, что с влияни-
ем Луны хуже справляют-
ся мужчины, потому что

они слабее управляют
своей эмоциональной
сферой и в полнолуние
ведут себя менее адек-
ватно. Женщина находит,
к чему приложить лунную
энергию, а мужчина не
знает, что с ней делать», –

рассказала Ауструма, до-
бавив, что Луна сильнее
воздействует на предста-
вителей водных знаков –
Рыб, Раков, Скорпионов,
а также на родившихся в
лунное затмение, в пол-
нолуние и на детей.

Рассказывая, для каких
целей лунный календарь
используется больше все-
го, 59% опрошенных упо-
мянули услуги красоты и
здоровья, 54% – планиро-
вание садовых и других
наружных работ. Реже, в
23% случаев, смена фаз
луны учитывается в до-
машней работе, напри-
мер, ремонте, уборке или
глажении белья.

Календарь составляет-
ся о ходе Луны по знакам
зодиака, что помогает
планировать, в какие дни

дела будут идти лучше или
с меньшим сопротивлени-
ем. «Например, когда
Луна в водном знаке, бе-
лье выстирается лучше,
потому что вода воздей-
ствует более эффективно,
а порошка требуется
меньше. Цветы тоже нуж-
но поливать в водные дни
– если регулярно поли-
вать растения в непра-
вильное время, они могут
завянуть, поэтому более
действенно редкое поли-
вание, но в соответствую-
щие дни. Когда Луна на-
ходится в земном знаке,
лучше удаются земляные
работы», – советует астро-
лог.

В опросе, который про-
ходил с 24 января по 7
февраля, участвовали 770

человек.  n

«Луна ответственна за
быт и правит водной сти-
хией, поэтому она влия-
ет на все, что с этим свя-
зано, в том числе здоро-
вье, уход за собой, сель-
ское хозяйство и работы
по дому. Вода составля-
ет 70% организма взрос-
лого человека, а у ребен-
ка еще больше. По этой
причине смена фаз Луны
влияет на жизнь каждого
человека, но индивиду-
ально, в зависимости от

возраста, пола, гороско-
па и других аспектов», –
пояснила астролог Айя
Ауструма, напомнив, что
именно в феврале на-
чался китайский новый
год.

Большинство, или 83%
участников опроса увере-
ны, что чувствуют влияние
фаз Луны в поведении ок-
ружающих. Кроме того,
именно женщины заяви-
ли, что больше мужчин
ощущают влияние фаз



ЛАТГАЛЕС ЛАЙКС
ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 201812 www.latgaleslaiks.lv

l l l l l Отдам в добрые и
ласковые руки 4-месячных
ласковых котят, 2 «мальчи-
ков». В 3-недельном возра-
сте подобраны на улице.
Приучили к лотку, питают-
ся профессиональным
кормом. Тел. 28842192.
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феврале/марте

– Моя мать судится за
право на недвижимое
имущество. У нее есть про-
блемы со здоровьем. Кто
будет представлять мать в
суде, если она умрет до
окончания дела?

– В этом случае дело бу-
дет приостановлено, по-
скольку в законе установле-
но, что суд обязан приоста-
новить процесс, если уми-
рает истец. Затем наслед-
ники могут обращаться в суд
повторно. Если наследни-
ков не будет, дело прекра-
щается.

– Внуку 23 года. Он учит-
ся в вузе. У меня пенсия
маленькая, тяжело ему по-
могать, поэтому сказала,
чтобы внук запросил али-
менты у родителей. Он от-
казался это сделать. Могу

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. Аванпорт. Сабельник. Паруса. Астроном.
Труппа. Ростра. Конспект. Амбар. Ореада. Титул. Трубочка. Икос.
Аборт. Пурга. Окуляр. Раз. Азы. Раствор. Ква. Класс. Врун. Лопа-
та. Паж. Хосе. Тембр. Ажан. Сфинкс. Урюк. Скиф. Егерь. Карета.
Реестр. Неохота. Ре. Аква. Бур. Парта. Екатерина. Звено. Той.
Ворс. Иран. Опоссум. Вади. Сакля.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Упорство. Стёклышко. Адресат. Угломер.
Австралия. Спрут. Арам. Краса. Рандеву. Охапка. Срыв. Акро-
бат. Спорт. Хутор. Титан. Разруха. Хорей. Сруб. Анонс. Столп.
Бокс. Крапива. Ехор. Тление. Анод. Бьорк. Чтиво. Феррари. Ток.
Опус. Сет. Рапира. Фет. Аз. Игра. ВИА. Авр. Кашне. Клерк. Гав.
Кров. Нал. Капибара. Авось. Афоня.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ СКАНВОРД

ли я обратиться в суд для
получения алиментов?

– Внук – совершеннолет-
нее лицо, поэтому можно
принять решение подать
требование на взыскание с
родителей средств на содер-
жание. Вы не можете обра-
щаться в суд, поскольку в за-
коне это не предусмотрено.

– Могу ли я отменить до-
говор дарения по согла-
сию обеих сторон? Что
нужно для этого сделать?

– Вы можете отменить
договор дарения. Обе сто-
роны должны подписать до-
говор отмены, который поз-
волит отменить договор да-
рения, также нужно подпи-
сать подтверждающий дого-
вор и направить документы
в Земельную книгу.

Э. Т. Йонане.
ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

l l l l l бензопилу “ERMAN”

4.3 л.с. Новую! С комплек-

том. Цена 65 евро. Тел.

26151316.

l l l l l набор ключей (во-

ротки-головки),  108

предметов. Новый! Цена

35 евро. Тел. 26151316.

l l l l l ружье пневмати-

ческое (воздушку), 5.5

мм плюс пули. Новое.

Цена 40 евро. Тел.

26151316.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l l l l l Куплю землю с ле-
сом. Оплата сразу. От 3 га.
Тел. 29497549.

Ограбили на автостанции
Вечером 19 февраля около 23:00 внимание

работников поста видеонаблюдения Даугав-
пилсской муниципальной полиции привлекли
молодые ребята, выбежавшие из зала ожи-
дания на городской автостанции. Их старал-
ся догнать какой-то мужчина. Для выяснения
обстоятельств на место происшествия был
направлен ближайший патрульный экипаж
полиции. Стражи порядка установили, что у
мужчины украли компьютер-планшет.

Пока патрульный экипаж
был на автостанции и вы-
яснял обстоятельства слу-
чившегося, работники по-
ста видеонаблюдения про-
должали следить за мар-
шрутом передвижения
возможных виновных и со-
общали данные коллегам.

Один из ребят, заметив
приближающихся поли-
цейских, выбросил компь-

ютер в снег, но все его
действия зафиксировала
система видеонаблюде-
ния.

Подростков поймали и
отвезли на автостанцию,
где пострадавший их
опознал. Задержанных
передали сотрудникам
Государственной поли-
ции для дальнейших про-

цессуальных действий. n

Когда можно ездить
учебным машинам

В конце января Даугавпилсская муници-
пальная полиция вместе с сотрудниками роты
по надзору за движением отдела патрульной
полиции Бюро полиции порядка Латгальского
регионального управления Государственной
полиции провели совместный рейд в связи
соблюдением обязывающих правил Даугав-
пилсской городской думы от 12 июня 2008 года
№ 28 «Об ограничениях учебных поездок».

В этих правилах опреде-
лены улицы в городе, по ко-
торые запрещена учебная
ездка по рабочим дням с
7:30 до 9:00 и с 16:30 до
18:00.

В результате этого рей-
да были составлены 4 про-
токола об административ-
ном нарушении на инст-
рукторов автошкол, кото-
рые не соблюдали требо-
вания данных правил. Ма-

териалы дела направлены
для рассмотрения и при-
нятия решения админист-
ративной комиссией Дау-
гавпилсской думы. За на-
рушение правил об огра-
ничении учебной езды мо-
жет быть применен денеж-
ный штраф до 142 евро.

В дальнейшем мероп-
риятия такого характера
планируется проводить

регулярно.  n

В пожаре в Даугавпилсском
крае пострадал один человек

За период с 23 февраля текущего года с 6:30
до 26 февраля 6:30 Латгальская региональ-
ная бригада Государственной пожарно-
спасательной службы (ГПСС) получила 30
вызовов – 18 на тушение пожара, 8 – на
спасательные работы, и четыре вызова были
ложными.

В пятницу в 11:31 по-
жарные спасатели выеха-
ли на ул. Кауняс в Даугав-
пилсе, где пожар случил-
ся в многоквартирном
жилом доме. Прибыв на
место происшествия,
было обнаружено, что от-
крытым пламенем горит
крыша двухэтажного жи-
лого дома площадью 210
кв. метров. Пожар уда-
лось ликвидировать в
15:58.

В 19:49 в ГПСС посту-
пил вызов в Малиновскую
волость Даугавпилсского
края, где горела баня. На
месте было установлено,
что горит трехэтажное
здание бани площадью
285 кв. метров. Во время
тушения пожара постра-
дал один из пожарных,
его передали медикам из
Службы неотложной ме-
дицинской помощи. Этот
пожар повышенной опас-
ности удалось ликвидиро-
вать только в субботу ут-

ром в 6:43.
В субботу в 11:00 в

ГПСС поступил вызов в
Гришканскую волость Ре-
зекненского края, где от-
крытым пламенем горел
жилой дом площадью 100
кв. метров. Пожар был
ликвидирован в 16:10.

В ночь на воскресенье
в 1:44 пожарные спасате-
ли выехали на ул. Кайни-
еку в Даугавпилсе, где
пожар возник в жилом
доме. На месте происше-
ствия выяснилось, что от-
крытым пламенем горит
деревянный двухэтажный
дом площадью. 160 кв.
метров. Этот пожар повы-
шенной опасности ликви-
дирован в 5:22.

В воскресенье в 14:19
пожарные спасатели по-
лучили вызов на ул. Межа
в Резекне, где горело од-
ноэтажное хозяйственное
здание площадью 60 кв.
м. Пожар был ликвидиро-

ван в 17:58.  n


