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Праздник города ñ концентрация
развлечений на любой вкус

Елена Чурсина
В этом году вместо недели праздник города проходил три дня, и этот факт

положительно повлиял на то, что празднество получилось насыщенным и ярким. (Окончание на 3-й стр.)

Торжественное праздничное шествие предприятий, организаций и учебных учреждений города.

С сегодняшнего дня в Латвию вновь вернется
жара, ожидаются частые грозы, прогнозирует
lsm.lv.

В среду и четверг воздух прогреется до +27..+32
градусов, прохладнее будет только на побере-
жье. Ночи будут тропическими, +16..+21 градус.

Грозы ожидаются на всей территории страны, сильные, с порывами ветра
и градом.

К концу недели зной спадет лишь немного, дождей станет меньше, в ос-
новном, будет светить солнце.

Ультрафиолетовое излучение на этой неделе будет очень высоким, по-
скольку скоро наступит солнцестояние. Нужно беречь себя, не загорать в
период с 11 утра и до 15 часов, и вообще не находиться на солнце долго —
ожоги и солнечный удар в такой зной можно получить в течение 10-15 минут.

В Стропах не будут учить детей
с трудностями в речи и обучении

Ивар Сойканс
Из-за изменений в Законе об общем образовании с 1 сентября 2020 года

Стропской основной школе – центру развития все-таки придется
прервать обучение детей с трудностями в обучении и речи. Это каса-
ется 104 из 309 учеников, часть из которых не закончит учебное учреж-
дение, где начали обучение, рассказала «Латгалес Лайкс» директор
учебного учреждения Марика Ройчонок.

Несмотря на просьбу
Даугавпилсской думы
продлить переходный пе-
риод, министерство счита-
ет, что нет необходимости
вносить изменения в Закон
об общем образовании,
предусматривающие про-
дление этого двухлетнего
переходного периода. В
министерстве уверены, что
в его функции не входит
финансирование меди-
цинских и реабилитацион-
ных услуг в общеобразова-
тельных учреждениях.

(Окончание на 2-й стр.)Стропская основная школа – центр развития.
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Праздник
Даугавпилсского
края меняет
место дислокации

Диния Емельянова
В течение 9 лет, с тех

пор, как Даугавпилсская
краевая дума организует
День края, его кульмина-
ция с праздничной яр-
маркой и выступлениями
коллективов проходила
на ул. Ригас.

В этом году решено поменять
формат, время и место прове-
дения праздника – он состоит-
ся 24 августа в парке Юзефовс-
кой усадьбы Науенской волос-
ти.

Вопрос о том, где и как отме-
чать праздник, был поднят уже
в прошлом году, когда завер-
шился пятилетний цикл зна-
комства с 19-ю волостями края.
Тогда целью мероприятия было
знакомство жителей и гостей
Даугавпилса с волостями края.

Обсуждались многие возмож-
ные места проведения празд-
ника, в том числе парк в Меду-
ми, Калкуны, но остановились
на Юзефовском парке, под-
твердила исполнительный ди-
ректор думы Ванда Кезика.
Сейчас рабочая группа разра-
батывает программу меропри-

ятия.  n
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Согласно утвержден-
ным в июне 2018 года из-
менениям в Законе об
общем образовании, с
1 сентября 2020 года в
специальных образова-
тельных учреждениях бу-
дет уменьшено количе-
ство реализуемых про-
грамм. В дальнейшем
там не будут работать по
специальным програм-
мам основного образова-
ния для детей с трудно-
стями в обучении и детей

В Стропах не будут учить детей с трудностями в речи и обучении
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

с нарушениями речи.
Закон предусматрива-

ет, что учащиеся по этим
программам в дальней-
шем смогут быть интегри-
рованы в общеобразова-
тельные учреждения.

В связи с упомянутыми
изменениями в законе
Даугавпилсское управле-
ние образования еще в
конце прошлого года на-
чало работать над вопро-
сом, что нужно сделать,
чтобы обеспечить этим
ученикам возможность по-
лучить качественное обра-
зование в общеобразова-

тельных учреждениях.
Медико-педагогическая

комиссия уже сейчас ре-
комендует родителям, де-
тям которых нужно учить-
ся по программам обуче-
ния с упомянутыми кода-
ми, отправляться в обще-
образовательные учреж-
дения, где такие програм-
мы уже лицензированы,
работают необходимые
специалисты и есть необ-
ходимое оснащение.

Программы для уча-
щихся с трудностями
обучения на данный мо-
мент есть в Даугавпилс-

ской 6-й средней школе,
11-й основной школе,
16-й средней школе, в ос-
новной школе Виенибас и
в 12-й средней школе, а
программа для детей с
нарушениями речи есть в
6-й средней школе.
С 1 сентября такая про-
грамма будет работать и
в 11-й основной школе.
С остальными школами
этот вопрос планируется
решать в зависимости от
спроса.

Интеграция «инаковос-
ти» в Европе привычный
процесс. Но ученикам с

Нужна помощь в борьбе
с тяжелой болезнью

Елена Чурсина
Инеса Ананько 30 лет руководит библиотекой

Свентской волости и известна в крае своим
энтузиазмом и жизнерадостностью. Год назад
ей был поставлен диагноз – острый лейкоз.

Тир еще поработает на старом месте

Университет Страдиня
предложит обучение в Даугавпилсе

Елена Чурсина
В июле 2018 года в

городском тире на
ул. Райня, 29, судьба
которого и так об-
суждается и решает-
ся длительное время,
рухнула стена.
Восстановили ее
только сейчас.

Спустя два месяца пос-
ле обвала инженеры стро-
ительного управления
Даугавпилсской думы
сделали заключение, что
стена восстановлению не
подлежит. То, что в здании
тира на улице Райня по-
чти год зияла дыра, это не
так важно. Главное, что
все это время остро стоял
вопрос полного объема

занятий по стрельбе для
спортсменов Даугавпил-
са и представителей мес-
тных силовых структур.
Данная кирпичная пере-
городка прилегала к зоне

стрельбы на дальнее рас-
стояние, а тренировки по
ней все это время были
прекращены.

Еще в феврале 2018
года, до обвала, городской

думой было решено снес-
ти тир, при этом альтерна-
тива размещения нового
стрельбища окончательно
не была найдена. А спустя
2 месяца после того, как
стена рухнула, все-таки
было принято решение от-
ремонтировать стену тира
и привести в порядок пока
то, что есть.

«Проект дальнейшего
развития тира остается
открытым», - говорит пред-
седатель Даугавпилсской
думы Андрей Элксниньш.
По его словам, стена на
данный момент отремон-
тирована, чтобы даугав-
пилсские спортсмены
могли бы заниматься, со-
вершенствовать свои на-
выки и участвовать в со-

ревнованиях. n

После многих месяцев
лечения и курсов химио-
терапии в скором време-
ни ей еще предстоит опе-
рация по трансплантации
костного мозга. После
операции ей предстоит
длительное медикамен-
тозное лечение и на дан-
ном этапе Инесе требует-
ся материальная помощь.

На данный момент Ине-
са находится в Вильнюсе
и готовится к операции.

После трансплантации
стволовых клеток врачи
назначили ей специаль-
ный курс медикаментов,
приобретение которых
государство оплачивает
лишь частично.

По словам врачей, дан-
ное лекарство нужно будет
принимать целый год. Цена
лекарства на 12 месяцев
составляет около 39 тысяч
евро. 14 тысяч из этой сум-
мы покроет государство,
остальное пациент должен
оплатить сам. Латвия, т. к.
здесь не делают подобных
операций, оплачивает опе-
рацию и подготовку к ней.

Благотворительный про-
ект для Инесы Ананько от-

крыт на портале ziedot.lv
(можно найти сразу на пер-
вой странице сайта, в раз-
деле актуальных проектов).
На данный момент, несмот-
ря на то, что проект запущен
совсем недавно, в конце
мая, по словам дочери Ине-
сы, Илоны Ананько, собра-
но уже более 7000 евро.
«Собранной суммы хватит
на первое время, где-то на
3 месяца», – говорит Илона.
Семья Ананько уже убеди-
лась в отзывчивости и доб-
роте людей. «Когда маме
нужна была кровь для пере-
ливания, на просьбу отозва-
лись более 160 человек со
всей Латвии», – рассказыва-
ет Илона. Она говорит, что
теперь понимает, насколь-
ко это важно – сдавать
кровь, и врачи не зря призы-
вают регулярно это делать.

В Вильнюсе с Инесе ра-
ботает психолог, но по
словам Илоны, ее мама
достаточно сильный чело-
век, позитивно настроен-
ный, и, не без помощи род-
ных и близких, держится и
борется с болезнью.

Мы все можем помочь се-

мье бороться с болезнью.n

Для желающих изучать медицину жителей
восточной Латвии Рижский университет
Страдиня (РУС) в этом году предлагает
возможность освоить бакалаврскую про-
грамму профессионального образования
«Сестринское дело» в Даугавпилсе.

Раньше во втором по
величине городе Латвии
степень бакалавра в про-
грамме «Сестринское
дело» после одного года
обучения могли получить
только молодые специали-
сты, уже имеющие основы
знаний – высшее образо-
вание 1-го уровня. С осени
2019 года в сотрудниче-
стве с Даугавпилсским
университетом, будет воз-
можно пройти полный не-
обходимый для профес-
сии медицинской сестры
4-летний цикл обучения.

Этот шаг к регионально-
му развитию РУС сделал
благодаря стратегическо-
му сотрудничеству с Дау-
гавпилсским университе-
том, Даугавпилсской ре-

гиональной больницей и
Даугавпилсской думой.
Молодым специалистам,
которые решат освоить
данную профессию в Да-
угавпилсе, будут доступ-
ны учебные места, финан-
сируемые из государ-
ственного бюджета, а так-
же платные места. Во вре-
мя обучения будет воз-
можность пройти практи-
ку в региональных учреж-
дениях здравоохранения,
в том числе в Даугавпилс-
ской региональной боль-
нице, где с 2016 года
имеется учебная и клини-
ческая база Рижского
университета Страдиня.
После окончания обуче-
ния молодые специалис-
ты получат профессио-

нальную бакалаврскую
степень по уходу за здо-
ровьем и квалификацию
сестры.

«Усиленное сотрудниче-
ство с партнерами в Дау-
гавпилсе и эта новая воз-
можность обучения вну-
шают обоснованную на-
дежду, что в регионах бу-
дет наплыв хорошо под-
готовленных молодых
специалистов – не толь-
ко увеличится количество
сестер, но и после окон-
чания этой программы, у
них быдет высшая компе-
тенция», – говорит руково-
дитель учебной програм-
мы РУС «Сестринское
дело» Эва Цела. «Это
очень важно в период,
когда медсестер не хва-
тает в Латвии в целом,
особенно в регионах».

Для удобства желаю-
щих учиться из восточной
Латвии, тех, кто планиру-
ет обучаться по програм-
ме «Сестринское дело», и
заинтересованных в дру-

гих обучающих програм-
мах, РУС в этом году по-
заботился о возможности
поступить в вуз, не от-
правляясь в столицу. 8 и 9
июля с 10:00 до 17:00
приемная комиссия Риж-
ского университета Стра-
диня будет принимать до-
кументы в Даугавпилс-
ском университете на
ул. Виенибас, 13. Летний
прием в РСУ уже начал-
ся – с 1 июня желающие
могут зарегистриро-
ваться в электронной си-
стеме подачи заявок
uznemsana.rsu.lv,  где
на уровне бакалавра,
магистра и докторанту-
ры доступна 31 про-
грамма по социальным
наукам и 35 программ в
области здравоохране-
ния и медицины.

Более подробная ин-
формация о содержании
учебных программ и тре-
бованиях к поступлению
доступна на сайте РУС

www.rsu.lv. n

трудностями в обучении и
речи часто сложно менять
учебную среду, поэтому
принимающим школам с
ними придется работать
особенно бережно.

Одной из функций
Стропской основной
школы – центра развития
является дальнейшее
обучение педагогов в
сфере специального об-
разования. Здесь есть
программы для детей с
нарушением слуха, ду-
шевными расстройства-
ми, нарушениями физи-
ческого развития, а также

специальные дошколь-
ные образовательные
программы.

В будущем Стропская
основная школа, пусть и
с меньшим количеством
учеников, продолжит осу-
ществлять функции цен-
тра развития в сфере
дошкольного и основно-
го специального образо-
вания. Здесь будет скон-
центрирована большая
часть специальных обра-
зовательных программ.
Таких центров в Латвии
немного и закрывать его

не нужно.  n

Отремонтируют грунтовые дороги
Диния Емельянова
Даугавпилсская краевая дума  направит

276 520 евро из средств Дорожного фонда на
восстановление грунтового покрытия на
9 отрезках дорог.

Ремонтные работы этим
летом планируются на до-
роге «Париж – Цеплиши» в
Дубнской волости, «Авени
– ж/д станция «Daugava» в
Калкунской волости, «Госу-
дарственная дорога – Пу-
рини» в Малиновской воло-
сти, «Друвас – Илгас» в Ме-
думской волости, «Миери-
ни – Дзелмес» в Свентской

волости, «Вабольская стан-
ция – Айзбалты – Пуданы
– Муканы» в Вабольской
волости, а также на ул. Аве-
ню в Силене. На восстанов-
ление черного покрытия и
ремонт аварийных съез-
дов финансирование пре-
доставлено для ул. Лиеп-
зиеду в Ликсненской воло-

сти. n
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Праздник города...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Больше всего на празд-
нике, конечно же, было му-
зыки. Она звучала повсю-
ду. С пятницы по воскре-
сенье на концертных пло-
щадках города прошли
концерты, в которых уча-
ствовали разные творчес-
кие коллективы Даугав-
пилса. Детские и взрос-
лые, танцевальные и во-
кальные – у жителей и го-
стей города был большой
выбор. В концертах прини-
мали участие коллективы
также из соседних городов
и соседних стран. Напри-
мер, в большом слете ак-
кордеонистов, проходив-
шем в сквере А. Пумпур-
са, помимо музыкантов из
Даугавпилса, играли вос-

питанники музыкальных
школ и училищ Прейли,
Резекне, Науене и др. Там
же в субботу прошли по-
казательные выступления
Клуба исторической ре-
конструкции «Варгенторн»
из Витебска. Сквер Пум-
пура по традиции уже стал
«Семейным парком» с
множеством развлечений
и аттракционов именно
для детей.

Отличился праздник в
этом году и большим ко-
личеством приглашенных
известных латвийских
коллективов, притом на
любой вкус. Это и «клас-
сики» латышской сцены
«Jumprava», а также моло-
дые, набирающие попу-
лярность коллективы и ис-
полнители «Musigg» и
«Carnival Youth». Пик праз-

дника, как обычно, при-
шелся на субботу. По при-
мерным подсчетам, на
концерты латвийской ис-
полнительницы Аминаты
и певицы из России Поли-
ны Гагариной собралось
около 15 000 человек. На
пресс-конференции По-
лина Гагарина рассказа-
ла, что приезжает в Лат-
вию постоянно с начала
2000-х годов. Теплый при-

ем и потрясающие залы –
это то, по ее словам, чем
Латвия отличается.

Даугавпилс в празднич-
ные дни был насыщен и
спортивной жизнью. В го-
роде прошли: чемпионат
Латвии по тяжелой атле-
тике, спидвейные гонки,
соревнования по улично-
му баскетболу, открытый
чемпионат по боксу, на
площадках города пре-

зентовали себя различ-
ные клубы аэробики и
спортивных танцев. За-
помнится горожанам и
рев моторов, с котором
проехался по Даугавпил-
су слет мотоциклистов.

Все три праздничных
дня на улице Ригас вдоль
парка Дубровина был так-
же развернут широкий ре-
месленный рынок, на ко-
тором можно было приоб-
рести товары местных ма-
стеров и производителей
и продукцию ближайших
соседей Литвы и Респуб-
лики Беларусь. Агнесса
Карклиня и Линда Шпате
привезли свою продукцию
из Лимбажского края: «В
Даугавпилсе мы впервые,
привезли продукцию, ко-
торую делаем сами из
фруктов, выращенных в
Латвии – цукаты и сиро-
пы». А мастерица Викто-
рия Богданович из Илуксте
имеет уже огромный опыт

торговли на ярмарках со
своими яркими изделия-
ми из кожи. «Конечно, тор-
говлю в Латгалии нельзя
сравнить с той же Ригой,
но зато здесь царит осо-
бая атмосфера и настро-
ение», – говорит она. Осо-
бую атмосферу праздни-
ка города отметила семья
Исаевых из Екабпилса:
«Мы приехали с детьми и
рады, что многое сделано
и предусмотрено именно
для них. Каждый год ста-
раемся вырваться на праз-
дник в Даугавпилс». А да-
угавпилсская пенсионер-
ка Байба Витолиня при-
зналась, что праздник со-
брал всех ее детей и вну-
ков, которые живут в Риге
и за границей. «Вместе
отмечаем праздник наше-
го города, радуемся, что
Даугавпилс богат таланта-
ми и стараемся успеть по-
смотреть как можно боль-

ше», – говорит она.   n

 Слет аккордеонистов Латгалии в сквере Пумпурса. Латвийская певица Амината Савадого.

К моменту выступления Полины
Гагариной на площади собралось
15 тысяч человек.

Исаевы Дмитрий, Ирина, Виолетта и Елизавета —
гости праздника из Екабпилса.

Виктория Богданович из Илуксте старается каждый год
в Даугавпилс привезти что-новое из своей продукции.

Линда Шпате и Агнесса Карклиня проделали долгий
путь из Лимбажского края.

По улицам города проехал караван мотоциклистов.

Детей пугали и развлекали «живые скульптуры».

Танцевальный коллектив Инессы Ивановой «Juventa».
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ОБЗОР СОБЫТИЙ ЛАТВИИ ЗА НЕДЕЛЮ

В Латвии закрывается 13 школ
1 сентября 2019 года свои двери больше не откроют

13 школ Латвии, и многие из них в Латгалии: Андзель-
ская основная школа (Дагдский край), Граверская ос-
новная школа имени митрополита Рижского и всея
Латвии Александра (Аглонский край), Шкелтовская
основная школа (Аглонский край), Тискадская специ-
альная школа-интернат (Резекненский край), Адамов-
ская специальная интернат-школа (Резекненский
край), вечерняя школа Лудзенского края.

У 50 школ изменится ступень образования – основ-
ные школы станут начальными, а средние школы – ос-
новными. Ряд школ будет объединен. Большинство
реорганизуемых школ находится в Риге.

К руководству церкви ñ
только проверенных граждан

6 июня Сейм в окончательном чтении в срочном по-
рядке одобрил поправки к закону о Латвийской право-
славной церкви, согласно которым ее глава, митрополи-
ты, епископы и кандидаты на эти должности должны быть
священниками и гражданами Латвии, сообщает Delfi.

Кроме того, они должны постоянно проживать в Лат-
вии не менее десяти лет.

Председатель комиссии Сейма по правам человека
и общественным делам Артус Кайминьш пояснил, что-
введение критериев гражданства и постоянного места
жительства для должностных лиц таких религиозных
организаций, руководство которых находится за преде-
лами Латвии, позволит укрепить автономию этих орга-
низаций и даст возможность избежать потенциального
влияния из-за рубежа. Это, в свою очередь, укрепит го-
сударственную и общественную безопасность Латвии.

В ходе подготовки законопроекта были проведены
консультации с представителями Латвийской право-
славной церкви и Министерства иностранных дел.

Новые правила реализации кофе
и безалкогольных напитков

С 1 июня в силу вступили изменения в связи с усло-
виями реализации в Латвии кофе, безалкогольных
напитков и электронных жидкостей, сообщает tvnet.lv.

Изменения относятся к коммерсантам, торгующим
упомянутыми продуктами, вне зависимости от того, оп-
товая или розничная это торговля. Теперь, например,
кофе и безалкогольные напитки коммерсант может
продавать лишь в случае, если они приобретены у ут-
вержденного держателя склада или упомянутый торго-
вец акцизным товаром сам ввез его из другой страны-
участницы ЕС или импортировал. Раньше утвержден-
ный держатель склада мог хранить и перемещать эти
товары и в случае, если они принадлежат другому лицу.

На покупателей новые правила не распространяются.

Можно бесплатно освоить профессию
ассистента фармацевта

У выпускников средних школ и всех желающих, незави-
симо от возраста есть возможность получить профессию
ассистента фармацевта. Об этом сообщает портал la.lv.

Бюджетные места предоставляет сеть аптек
«Apotheka», учеба будет осуществляться в Медицинс-
ком колледже Красного креста Рижского университе-
та Страдиня. Продолжительность – 2,5 года, после чего
выпускника обеспечат рабочим местом.

Подать заявки можно до 16 июня.

Комиссия Сейма поддерживает
запрет изданий самоуправлений

Комиссия Сейма по правам человека и общественным
делам большинством голосов поддержала предложение,
предусматривающее внести изменения в закон «О прессе
и других средствах массовой информации». Речь идет о
том, чтобы государственные и муниципальные инстанции
не учреждали и не издавали периодические издания и ин-
тернет-платформы как средства массовой информации.

Обширные дискуссии на эту тему ведутся уже давно.
Латвийские СМИ выступают против издания так назы-
ваемых «газетных изделий» самоуправлений, которые
жители получают якобы бесплатно, забывая о том, что
такие «СМИ» издаются за счет налогоплательщиков и
являются конкурентами независимым СМИ.

Теперь вопрос рассмотрят во втором чтении в парламенте.

Лисята могут быть опасны
Предприятие «Latvijas valsts meži» предупреждает: у

лис наступила пора появления детенышей, в лесах уже
были замечены лисята, и поэтому людям не стоит к
ним приближаться. Лисята могу выходить из нор, иг-
раться, но не надо пытаться их спасать или играть с
ними, брать на руки, так как вблизи обязательно нахо-
дится их мама. «Это любопытные животные – если их
не пугать, то можно подойти очень близко. Но в руки
брать их не стоит, потому что они могут быть перенос-
чиками болезней. Будьте внимательны и осторожны!»,
– предупреждает ведомство.

Подготовила Елена Иванцова.

Как решится судьба
аварийного дома в Свенте
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Анатолий Крылов
Недавно газета

«Латгалес Лайкс»
опубликовала
статью «В заложни-
ках у своего жили-
ща», в которой
рассказывается о
жильцах ветхого
дома на ул. Алеяс, 11
в поселке Свента.
Люди беспокоятся,
что их дом, которому
100 лет, может рух-
нуть в любой момент.

На днях руководство
Свентской волости полу-
чило заключение экспер-
тизы о техническом состо-
янии дома, находящегося
в предаварийном состоя-
нии. Что намерено пред-
принять руководство во-
лости и Даугавпилсского
края?

Председатель Свентс-
кого волостного управле-
ния Бригита Василевская
сообщила, что получено
заключение экспертов о
техническом состоянии
дома, признанного пре-
даварийным. В докумен-
те указаны виды работ, ко-
торые, в целях предотвра-
щения дальнейшего раз-
рушения дома, предстоят
выполнить в первую оче-
редь. Это замена или ка-
питальный ремонт крыши
и укрепление фундамен-
та. Кроме того, необходи-
ма установка стягиваю-
щих скоб, чтобы в стенах
не увеличивались трещи-
ны. Также предстоит за-
дувка пены в  образовав-
шиеся пустоты и космети-
ческий ремонт фасада и

подъезда. «Объем работ
экспертизой определен,
теперь необходимо ре-
шить вопрос финансиро-
вания – это главное. В
ближайшее время собе-
рем жителей дома и бу-
дем с ними решать что и
как делать дальше. В лю-
бом случае проблема пу-
щена на самотек не будет.
Вопрос, как я уже говори-
ла ранее, находится на
моем личном контроле»,
– пообещала руководи-
тель волости.

Площадь дома 749 кв. м.,
библиотекой занято лишь
60 кв. м. Площадь пусту-
ющего помещения на
первом этаже здания, яв-
ляющего собственностью
частного лица, составля-
ет 240 метров. «Согласно
закону, если более 25%
площади здания является
нежилым и ничем не за-
нято, то самоуправление
не имеет права прини-
мать участие в проведе-
нии каких-либо ремонт-

но-восстановительных
работ. Но в любом случае
проблема жильцов требу-
ет решения», – заключи-
ла руководитель.

Председатель Даугав-
пилсской краевой думы
Арвид Куцинс сообщил,
что с проблемой упомя-
нутого дома ознакомлен
и посетовал, что бюджет
самоуправления на этот
год уже сверстан, а   пото-
му выделение целевых
средств на ремонт жили-
ща, который, предполо-
жительно, должен обой-
тись в достаточно крупную
сумму, не представляется
возможным: «Нельзя так-
же для этой цели восполь-
зоваться ни кредитом, ни
разработать европропро-
ект на реновацию дома.
Для ремонта здания нуж-
ны средства, и предпола-
гаю, немалые. Конкрет-
ных обещаний дать не
могу. Понятно, что надо
будет обязательно усили-
вать фундамент, иначе

осадка здания продол-
жится».

Руководитель края по-
обещал собрать по этому
вопросу комиссию, на ко-
торой должно быть найде-
но решение: «Может мы
что-то придумаем. В лю-
бом случае, жителям –
собственникам квартир
тоже надо будет внести
свою лепту в восстановле-
ние жилища. Мы готовы
участвовать в равных до-
лях. Если работы будут
выполняться лишь за счет
краевого финансирова-
ния, то это обойдется жи-
телям намного дороже».

А. Куцинс пообещал в
ближайшее время побы-
вать в поселке Свента,
обследовать дом и пооб-
щаться с людьми. Он
предположил, что про-
блема, возможно, не та-
кая уж и масштабная, как
кажется на первый взгляд,
и что решить ее можно
будет гораздо меньшими

средствами.  n

Продолжается работа
над ликвидацией заброшенных зданий

6 июня на заседании Хозяйственного коми-
тета Даугавпилсской городской думы были
заслушаны сообщения департамента город-
ского планирования и строительства и де-
партамента управления имуществом о
проведенной и запланированной работе с
деградировавшими зданиями и территория-
ми, сообщает отдел маркетинга и обществен-
ных отношений.

За год было составле-
но 210 актов обследова-
ния строений и вынесены
различные предписания:
в некоторых случаях опре-
делено, что необходимо
устранить опасность, ряд
зданий законсервирова-
ли или снесли, иногда
дальнейшая эксплуата-
ция запрещается. В ряде
случаев, чтобы оценить
возможности дальнейше-
го использования, необ-
ходимо провести техни-
ческое исследование
конструкций постройки.
Если предписания не вы-
полняются, полиция само-
управления составляет
административный про-

токол. За год выписано
54 таких протокола.

Если владелец здания
или территории не пред-
принимает никаких дей-
ствий, чтобы привести
свое имущество в поря-
док, самоуправление мо-
жет принять решение о
сносе или консервации
здания (в том числе и в
принудительном поряд-
ке). В прошлом году такие
работы проведены на
41 объекте.

В случае, если самоуп-
равление производит ра-
боты за свои средства,
владельцу недвижимости
впоследствии выписыва-
ется счет. Подобная ситу-

ация сложилась с объек-
тами на перекрестке улиц
Дзинтару и Абавас у
Стропского пляжа: после
того, как от самоуправле-
ния было получено пись-
мо с предупреждением о
запланированных рабо-
тах, владелец недвижи-
мости обязался в ближай-
шее время собственными
силами снести два не-
больших здания у авто-
стоянки, а более крупную
постройку у бывшей на-
сосной станции огоро-
дить, и затем, спустя не-
которое время, также сне-
сти. Учитывая, что рядом
расположены излюблен-
ные места рыбалки мест-
ных жителей, территория
у здания останется дос-
тупной и огорожена не
будет.

Если владелец пост-
ройки умер или такового
не существует (в случае,
если владелец – юриди-
ческое лицо), может быть
рассмотрено и принято
решение о перенятии са-

моуправлением в соб-
ственность бесхозного
имущества с целью даль-
нейшего приведения в
порядок и устранения
опасной ситуации. Еще
один способ влияния –
применение повышенной
ставки налога на недви-
жимость в размере 3% от
кадастровой стоимости.

Руководство города
пристально следит за заб-
рошенными зданиями в
историческом центре го-
рода и микрорайоне Кре-
пости, так как они в пер-
вую очередь влияют на
впечатление, которое го-
род производит на гостей
и туристов. Разрабатыва-
ются несколько вариантов
по приведению зданий в
порядок.

На данный момент в
делопроизводстве нахо-
дится 148 деградирую-
щих среду зданий, при-
надлежащих как частным,
так и юридическим лицам
и различным организаци-

ям.  n
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В Илуксте возобновились работы
в католическом приходском доме

В Краславском крае сохранят
детсады и перестроят мосты

Эгита Терезе Йонане
Свои последующие проекты и решения

Краславская краевая дума будет ориентиро-
вать на программу развития до 2025 года. Так
на заседании 30 мая решили депутаты Крас-
лавского самоуправления, сказала руково-
дитель отдела развития Инара Дзалбе.

Определили стоимость
услуг культуры и туризма
в Илукстском крае

Илукстская краевая дума утвердила
расценки на платные услуги Агентства по
культуре и туризму.

Диния Емельянова
После двухлетнего

перерыва в Илукстс-
ком католическом
приходском доме
наблюдается про-
гресс – недавно
установлена система
отопления, начаты
предварительные
работы для проведе-
ния электропровод-
ки и канализации.

То, как быстро будут
двигаться строительные
работы, зависит от жерт-
вователей. Рассказывая о
разных способах, как
можно внести пожертво-
вание, настоятель Инг-
марс Звиргздиньш под-
черкивает, что самое важ-
ное, чтобы жертвуя, возни-
кало чувство принадлеж-
ности к этому зданию, ко-
торое строилось, во-пер-
вых, не как жилой дом свя-
щенника, а как место, где
собираются верующие.

Внешние средства
исчерпаны

Белое трехэтажное зда-
ние в центре Илуксте од-
нозначно одно из самых
больших, построенных в
городе за последние 5 лет.
На первый взгляд оно выг-
лядит лишь немного мень-
ше расположенного рядом
каменного костела, пост-
роенного в начале 19-го
века. У здания необычно
высокий фундамент, поэто-
му сейчас, чтобы в него
попасть, нужно взбираться
по деревянной лестнице. В
том году, когда началось
строительство и был вырыт
котлован для фундамента,
нынешний настоятель при-
хода И. Звиргздиньш еще
учился в Рижской духовной
семинарии. Идея строи-
тельства приходского
дома – это мечта умерше-
го 3 года назад священни-
ка Яниса Крапанса, но в ее
осуществлении участвова-
ли разные священнослу-
жители.

В начале строительства
здания большую финан-
совую помощь оказал не-
мецкий фонд «Bonifatius
Werk», теперь нужно
справляться самим. «Важ-
но вкладывать самим,
участвовать в строитель-
стве, потому что вместе с
этим придет ответствен-
ность – если прихожане
сами внесут вклад в зда-
ние, они захотят туда при-
ходить и заботиться о
нем», – говорит И. Звирг-
здиньш.

В подвале недавно
была сделана топочная,
для приобретения и уста-
новки отопительного кот-
ла пришлось просить по-
мощи в Илукстской крае-
вой думе. На вопрос пыта-
лись ли обращаться к епис-
копу, ксендз ответил, что
для Елгавской епархии
сейчас более приоритетно
вкладывать в строитель-

Пожертвовать также можно денежным
переводом на счет Илукстского костела:
Reģ. Nr.90000319917
Bankas konts: LV93HABA0551041455464

Телефон настоятеля Ингмара Звиргздиньша:
28873134.

ство Елейского костела,
там сейчас верующие со-
бираются в доме культуры.
«В конце концов, мы здесь,
в Илуксте, строим жилой
дом, а не костел. Если бы
священнику было негде
жить, например, при-
шлось бы снимать кварти-
ру, была бы другая ситуа-
ция». Во время пасхально-
го богослужения, на кото-
ром собирались пожерт-
вования для нужд епар-
хии, в Илуксте были пожер-
твованы 1180 евро. Учиты-
вая, что это один из самых
крупных приходов в Елгав-
ской епархии, сумма не
большая, сказал настоя-
тель. К тому же пожертво-
вания на строительство
приходского дома соби-
раются во время обычной
литургии по воскресень-
ям, когда в храме намно-
го меньше народу, чем по
праздникам.

Пожертвовать можно
разными способами

«Многие люди не хотят
жертвовать деньги из-за
разных убеждений, на-
пример, думают, что свя-
щенник купит себе новые
машины, поэтому пред-
лагаем пожертвовать ма-
териалы. Можно при-

ехать, посмотреть здание
и убедиться, что здесь
скоро будут строить водо-
провод, значит, понадо-
бятся трубы. Тогда жела-
ющий может сам купить и
привезти или доверить
нам – купим и выпишем
счет», – говорит И. Звирг-
здиньш. Работая в Тукум-
ском приходе, у настояте-
ля была ситуация, когда
некий владелец местной
строительной фирмы по-
желал за церемонию бра-
косочетания пожертво-
вать не деньги, а помочь
практически. На тот мо-
мент в коридоре приход-
ского дома нужно было
положить новую плитку.
Тот человек пожертвовал
материалы и рабочую
силу. Также в Илуксте, ког-
да можно будет присту-
пить к внутренним рабо-
там, пожертвовать свой
труд смогут строители
разных профилей.

Помещения на первом
этаже предназначены, в
основном, для нужд при-
хода – просторный зал для
встреч, кухня, столовая,
удобства. Возле входа бу-
дет место для канцелярии
священника в виде неболь-
шой гостевой комнаты, а
для проживания предназ-
начен второй этаж. Как это
все использовать пока не
ясно, настоятелю еще ник-
то не дал четкого ответа,
зачем здание спроектиро-
вали таким большим. На
вопрос, не существенно ли
это затруднит содержание

здания, священник сказал,
что это была одна из при-
чин, почему в здании ус-
тановлены технологии
отопительной системы,
умная печка, которая рас-
ходует мало топлива (гра-
нулы) и температура в по-
мещениях регулируется
автоматически.

Некоторые помещения,
как и в доме молодежно-
го капеллана Елгавской
епархии, конечно, будут
предназначены для моло-
дежи. Настоятель сказал,
что недавно было основа-
но общество «Илукстский
католический молодеж-
ный центр» с целью писать
проекты, чтобы привле-
кать финансовые сред-
ства на приспосаблива-
ние помещений в здании
для нужд ребят. «Жизнь
прихода разбросана по
городу. Занятия воскрес-
ной школы проходят в
детско-юношеском цент-
ре, занятия по катехизису
– в Молодежном кварта-
ле. Собрания прихожан
или молодежные вечера
проходят даже по кварти-
рам», – сказал И. Звиргз-
диньш. «Хотим обратиться
к тем, что родился, вырос
в Илуксте, а теперь живет
в Риге или за границей. К
сожалению, по опыту са-
мыми щедрыми жертвова-
телями являются те, у кого
доходы не большие. Пен-
сионеры, женщины скап-
ливают и жертвуют
100 евро, иногда даже

1000 евро».  n

Священник Ингмар
Звиргздиньш готов
взбираться по лестнице и
открывать двери
приходского дома всем,
кто перед тем, как
пожертвовать
стройматериалы, захочет
посмотреть, что именно
в здании необходимо.

Илукстский приходской дом строится уже 7 лет.

В разделе инвестиций в
программе развития под-
черкнуто, что самоуправ-
ление сохранит дошколь-
ное образование на селе,
собирается привлекать
молодых медиков, обес-
печив их хорошей зарпла-
той и местом жительства,
будет развивать переква-
лификацию и дальней-
шее образование безра-
ботных. Также самоуправ-
ление планирует учре-
дить дневной центр для
сениоров и социальные
дома в Краславе и волос-
тях, улучшить инфраструк-
туру Краславской больни-
цы, построить служебную
гостиницу для воспитан-
ников общеобразова-
тельных и профессио-
нальных школ, реновиро-
вать спортивную площад-
ку Краславской средней
школы Варавикснес и
улучшить спортивную ин-
фраструктуру в волостях,
модернизировать локаль-
ные котельные, улучшить
освещение улиц, восста-
новить каплицы.

Ряд мероприятий вклю-
чен в раздел перестрой-
ки дорог и улиц, напри-

мер, планируется пере-
строить несколько мостов,
в том числе через реку
Яньупите в Краславе, при-
вести в порядок автосто-
янки, построить объезд-
ную дорогу вокруг Крас-
лавы, сделать велодорож-
ки и др.

Также в программе раз-
вития отмечены другие
проекты и задумки. Это
создание логистического
центра на приграничной
территории ЕС в Пиед-
руйской волости, пере-
стройка центральной
библиотеки Краславского
края, развитие активной
зоны Краславского парка,
восстановление зданий
поместья Плятеров, под-
держка для создания час-
тного музея Яунсудра-
биньша в Каплаве, созда-
ние Парка Европы в Инд-
ре, учреждение центров
услуг в волостях, освеще-
ние наиболее важных
объектов.

Краславчане сделают
аудиогид по популярней-
шим туристическим мес-
там и объектам, издадут
буклет «Сделано в Крас-

лавском крае» и др. n

Для одного человека
развлекательные мероп-
риятия будут стоить от 1 до
10 евро, образователь-
ные мероприятия – от 1 до
5 евро, а концерты от 2 до
15 евро с оговоркой, что
на некоторые мероприя-
тия цены на билеты опре-
деляет руководитель
агентства, рассчитывая
необходимое финанси-
рование на гонорары ар-
тистам, аренду техничес-
кого оснащения, охрану и
т. д.

Также установлена пла-
та за экскурсии. За ос-
мотр Субате группа до
10 человек будет платить
15 евро за 1,5 часовую эк-
скурсию, а если больше
10 человек – по 1,5 евро
за каждого последующе-
го человека. Экскурсия по
субатскому маршруту
«Остров Селии» для груп-
пы до 10 человек стоит
30 евро, свыше 10 чело-
век – по 3 евро за каждо-
го последующего челове-
ка. Там же в Субате пред-
лагается экскурсия на
двух лодках «Субатский
водный путь» и ее сто-
имость 36 евро.

Агентство предоставля-

ет услуги гида – в Субате
30 евро для группы до
12 человек и по 2,5 евро
за каждого последующе-
го человека, если группа
больше.

Услуги гида в природ-
ном заповеднике «Пилс-
калнская Сигулдиня» сто-
ят 10 евро в час, а если те-
матическая экскурсия –
20 евро в час. Установле-
на также стоимость биле-
та на Тропу Спридитиса –
1,5 евро для взрослых и
1 евро для детей, а вход
на Болотную и Дендроло-
гическую тропу, Тропу
свидетелей истории стоит
2,5 евро для взрослых и
1,5 евро для детей.

В Эглайнской школе про-
ходят обучающие занятия в
Классе Стендера, их сто-
имость составляет 3 евро
для одного человека.

Предлагаются также
тематические вечеринки
– 50 евро для группы до
10 человек и 2,50 за каж-
дого последующего гостя,
если в группе больше
10 человек.

Агентство продает суве-
ниры, книги, путеводите-
ли, буклеты и т. д. с нацен-

кой 15%.  n
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????? Возвращаясь
    к опубликованному ñ
    о воде

– Руководитель отдела здоровья среды Инспек-
ции здравоохранения Нормунд Кадикис в дополни-
тельном пояснении к вопросу Анны насчет качества
питьевой воды в магазинах и влиянии газированной
воды на здоровье человека, отмечает, что вода, по-
лученная из подземных источников и иногда очи-
щаемая от чрезмерного содержания железа, нали-
тая в бутылки, не портится, потому что в ней нет пита-
тельных веществ, которые могли бы расходовать
бактерии и таким образом изменять внешний вид
воды. Также никакие консервирующие вещества
специально не добавляются. Если бы использовались
хлорные препараты, потребитель почувствовал бы их
даже в очень малых дозах.

Газированная вода не вредна для здоровья, но у лю-
дей с чувствительным пищеварительным трактом со-
держащийся в воде углекислый газ может раздражать
желудок и создавать неприятные ощущения. С другой
стороны, этот газ создает немного агрессивную среду,
поэтому в воде не размножаются бактерии.

????? Возвращаясь
    к опубликованному ñ
    о балконах

– Руководитель отдела имущества Даугавпилс-
ской краевой думы Илзе Ондзуле, комментируя воп-
рос жителей Лоциков насчет ремонта опасных бал-
конов, напоминает, что в правилах Кабинета мини-
стров о минимальных требованиях к осмотру, техни-
ческому обслуживанию, очередным ремонтам и
энергоэффективности указана ответственность уп-
равляющего относительно уборки, визуального ос-
мотра, технического обследования и устранения по-
вреждений.

Чтобы признать балкон в аварийном состоянии, нуж-

но приглашать сертифицированного специалиста, ко-

торый предоставит заключение. Получив заключение

о том, что балконы находятся в аварийном состоянии,

нужно созвать общее собрание собственников квар-

тир и решить о ремонте или демонтаже балконов.

Даугавпилсская краевая дума не получала ни одно-

го заявления о техническом состоянии балконов и не-

обходимых ремонтных работах. Если поступят пред-

ложения, Даугавпилсская краевая дума будет решать
вопрос о предоставлении софинансирования на ре-
монт балконов, а также об изменениях в обязывающих
правилах.

????? Зеленый ´коридорª
– Можно ли для даугавпилсских трамваев сделать

«зеленый коридор» на светофорах? Например, в Ли-
епае, когда приближается трамвай, загорается зе-
леный свет, таким образом, трамвай преодолевает
свой путь гораздо быстрее, – спрашивает Марис.

Отвечает техник по инженерным коммуникациям
Даугавпилсского управления коммунального хозяй-
ства Алевтина Шалакицкая:

– В Даугавпилсе на ул. 18 Новембря, Виенибас, Па-
радес и Сакню перед каждым светофором есть трам-
вайные остановки, поэтому «зеленый коридор» не бу-
дет эффективным. На конечных остановках маршру-
тов № 1 и № 3 встроены индукционные сенсоры, регу-
лирующие сигнал светофора во время движения трам-
вая.

????? Очереди в супермаркете
– Почему в магазине «Supernetto», который нахо-

дится на ул. Виестура в Даугавпилсе, в конце рабо-
чего дня работают только два кассира? Образуется
очередь из 20-30 человек. Охранник говорит, что
больше кассиров нет, нужно терпеть неудобства, –
спрашивает Инара.

Отвечает центр обслуживания клиентов «Rimi»:
– Передадим информацию руководству магазина,

чтобы оно иначе спланировало работу, и в конце рабо-
чего дня не образовывались очереди.

????? Объекты среды
– Кому принадлежит идея новых объектов среды

– плавающего кораблика, улитки и цветочной палит-
ры? Нужно наградить, – спрашивает Илона.

Отвечает ИС:
– Авторами идеи плавающего кораблика, улитки и

цветочной палитры являются главный художник Дау-
гавпилса Ингуна Левша и Управление коммунального
хозяйства.

????? Забор возле школы
– Когда заменят морально устаревший забор воз-

ле бывшей Илукстской средней школы Содруже-
ства? – спрашивают жители Илуксте.

Отвечает руководитель строительного управления
Илукстской краевой думы Рейнис Лицис:

– Самоуправление решит, снести забор вовсе или
поставить новый.

????? Покупки в интернете
– Если у меня нет счета в банке, как я могу опла-

тить покупку товаров в интернете? – спрашивает Вла-
дислав.

Отвечает старший консультант Отдела информиро-
вания потребителей и коммуникации Центра защиты
прав потребителей Даце Дрейере:

– Интернет-магазин обязан информировать потре-
бителя о способах оплаты, поскольку это указано в
Законе о защите прав потребителей.

Соответственно, потребитель имеет возможность
выбрать подходящий для него способ оплаты. Напри-
мер, покупатель может произвести платеж наличны-
ми при получении товара на месте в магазине, офисе,
на складе или от курьера, а также на почте.

????? Автобусная остановка
   ´переехалаª

– На государственной объездной дороге А14 «Кал-
куны – Тилти» автобусная остановка «Крыжовка»
после ремонта дороги установлена на 300 м дальше
от старого места. Жители и водители автобусов счи-
тают, что она стала представлять опасность, посколь-
ку располагается на склоне и ее не видно с более
дальнего расстояния. К тому же людям на остановку
нужно дольше идти по проезжей части дороги, а, как
сказано выше, водители не могут видеть людей с
дальнего расстояния из-за склона. Почему автобус-
ная остановка установлена в нелогичном и более
опасном месте? – спрашивают жители Старой Кры-
жовки.

Отвечает представитель отдела коммуникации пред-
приятия «Latvijas valsts ceļi» Анна Кононова:

– Прежнее парное расположение автобусных оста-
новок «Крыжовка» не соответствовало требованиям
государственных стандартов, поскольку они находи-
лись напротив друг друга, а это обстоятельство снижа-
ет безопасность движения. Согласно заключению Ди-

рекции безопасности дорожного движения остановка
«Крыжовка» находилась в таком месте, что водителю
автобуса, отъезжая от нее, не было достаточно видно,
что происходит сзади, поскольку видимость ограничи-
вал изгиб дороги.

Изучив поток пешеходов во время проектирования,
было обнаружено, что большинство жителей к оста-
новке идут более коротким путем – через поле, а не
вдоль подъездных путей.

Несмотря на то, что новая остановка находится за
возвышенностью, она достаточно просматривается, как
и вся дорога. К тому же более длинный путь к останов-
ке теперь только у жителей близлежащих домов, а для
примерно такого же количества людей он стал короче.

?????  Звонок в почтовое
    отделение

– Почему нельзя позвонить в Калупское почтовое
отделение напрямую? Звоня единому оператору
«Latvijas pasts», долго ждала соединения, хотя ска-
зать нужно было пару слов насчет пенсии, – спра-
шивает Венеранда.

Отвечает руководитель отдела управления внешней ком-
муникацией ГАО «Latvijas pasts» Гундега Варпа:

– «Latvijas pasts» переходит на современную систему
обслуживания клиентов, включающую в себя переход
на единый информационный номер для обеспечения
единых стандартов обслуживания клиентов, учет и ана-
лиз их вопросов и проблем. Единый информационный
телефон позволяет находить и устранять несовершен-
ства, предоставлять конкретную помощь клиентам.

Поэтому не согласны с тем, что в новой системе еди-
ного информационного номера время соединения
дольше, чем было раньше при индивидуальном звон-
ке в отдельное почтовое отделение. Совсем наоборот
– раньше получали много недовольных отзывов кли-
ентов, что до почтового отделения невозможно дозво-
ниться.

Нужно учитывать, что первичная задача почтовых от-
делений – это обслуживание клиента в почтовом отде-
лении, поэтому в более загруженное время на звонки
клиентов сотрудники вовсе не могли ответить. Консуль-
тации по телефону были проблематичны в малых от-
делениях, потому что там работает всего один сотруд-
ник.

????? Концерты в храмах
– Спасибо за праздничные концерты в храмах Да-

угавпилса! Прекрасная идея, здорово звучит. Но по-
чему некоторые концерты начинались в 17:00 или
даже в 14:00? Те, кто работают, опаздывали на кон-
церт в 17:00, а концерт в 14:00 вовсе не могли посе-
тить, – спрашивает Регина.

Отвечает заместитель руководителя управления куль-
туры Даугавпилсской думы Вита Вилевко:

– Спасибо за благодарность! Время концертов вы-
биралось при учете возможностей прихода и музыкан-
тов.

????? Помощь медиатора
– Поссорилась с мужем, казалось, из-за мелочи,

но муж уперся и хочет развестись. Могу ли я задей-
ствовать медиатора и сколько могут стоить его услу-
ги? – спрашивает Татьяна.

Отвечает председатель правления Совета по меди-
ации Лайма Ария Земене:

– В медиации можно разрешить различные ситуа-
ции, где у людей возникают конфликты. Это относится
и к семейным ссорам, в том числе к таким, где одна
сторона хочет расторгнуть брак. В медиации можно
рассказать о своей ситуации и принять решения, уст-
раивающие обе стороны.

Об оплате труда медиатора договариваются споря-
щие стороны с самим медиатором, заключив письмен-
ный договор о начале процесса. Обычно это почасо-
вая ставка, которую стороны погашают поровну, но сто-
роны также могут договориться иначе.

Медиатора можно найти в интернете www.mediacija.lv
или www.sertificetimediatori.lv.

Э. Т. Йонане.
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Еще одна медаль
по женской борьбе

Рамина Мамедова (Даугавпилс) стала
третьей на чемпионате Европы по борьбе
среди юниоров в весе до 62 кг.  Это первый
крупный турнир для спортсменки, где она
выступает в юниорском возрасте.

Сгоняли вничью в Литве
В высшей лиги чемпионата Латвии по футбо-

лу в эти выходные была пауза. Игроки «Дау-
гавпилса» 9 июня сыграли в Литве против
местного «Паневежиса». Команды разошлись
миром – 2:2.

Вымученная победа

´Локомотивª ñ 44
Тимо Лахти – 8+1 (2,3,2,1*)
Евгений Костыгов – 3+1 (0,1,0,2*)
Кястас Пуоджук – 7+1 (3,0,2*,2)
Вадим Тарасенко – 10+1 (2*,3,3,2)
Анджей Лебедев – 11 (3,2,3,3)
Артем Трофимов – 2 (1,0,1)
Олег Михайлов – 3 (3,w,w)

´Орелª ñ 34
Тобиаш Муселак – 9 (3,2,1,3)
Рори Шляйн – 4+1 (1,1*,2,d)
Рафаль Оконевски – 11 (1,3,3,1,3)
Кай Хукенбек – 2 (d,1,1,-)
Даниэль Елиневски – 5 (2,2,1,0)
Петр Пиоро – 2 (2,w,d)
Давид Вавжиняк – 1 (d,1,d)

На двух чемпионатах Ев-
ропы по кадетам у Рамины
не было высоких результа-
тов: 2016 год – 24-е место,
2017-й – 12-е место.

Р. Мамедова, выиграв две
схватки, вышла в полуфи-
нал, где уступила россиян-
ке Марии Лачугиной. В мат-

че за бронзу даугавпичан-
ка сошлась с Амелиной
Дюар (Франция). Схватка
складывалась для Рамины
критично. Француженка
вела в счете 10:1, но во вто-
ром периоде  Рамина взя-
ла 4 балла, а затем уложи-

ла соперницу на лопатки. n

Состав у «сине-белых»
получился эксперимен-
тальный. 9 игроков клуба
защищали цвета сборной
Латвии  U21 и U19. Кроме
этого 5 футболистов нахо-
дилось на просмотре.

В первом тайме счет
открыли даугавпилчане.
С подачи Валерия Афа-
насьева гол забил Грек.
После перерыва литовцы
с пенальти сравняли счет,
а затем вышли вперед. Но
нападающий Федерико,
находящийся на просмот-
ре, сравнял счет – 2:2.

Дальше присматри-
ваться клуб будет к Греку
и Федерико, остальные
футболисты отправились
домой. В ближайшее вре-
мя станет известно о но-
вичках клуба.

Сборная Латвии U19 в
Эстонии выиграла кубок
Балтии. Латвийцы обыг-
рали соседей с юга и се-
вера, и сгоняли ничью с
Финляндией – 0:0. Пяте-
ро игроков «Даугавпилса»

выступали в майках наци-
ональной сборной: это
Иван Дубоделов, Эдгар
Иванов, Кирилл Ильин,
Роберт Магрин, Дмитрий
Ракуль. В матче против
финнов Р. Магрин выпол-
нял функции капитана.

Сборная U21 провела
недельный сбор в Латвии
и Литве, который завер-
шился товарищеским мат-
чем против южных сосе-
дей. Встречу выиграла Лат-
вия – 2:0. В основе играли
Даниэль Балодис и Райвис
Скребелс. На замену вы-
ходили Максим Тонышев и
Давис Цуцурс. Также играл
воспитанник даугавпилс-
ской школы Каспар Кокин,
который сейчас представ-
ляет «Вентспилс».

Кроме этого, в составе
сборной Азербайджана
U21 заявлен футболист
Турал Байрамли. Футбо-
лист вышел на замену.
Азербайджан проиграл
сверстникам из Лихтенш-

тейна. n

Работники самоуправления соревновались
на летних спортивных играх

Сергей Кузнецов
После пяти пораже-

ний подряд «Локомо-
тив», наконец, пре-
рвал эту черную
серию. Дома спид-
веисты Даугавпилса
выиграли у «орлов»
из Лодзи – 44:34. Но
бонус улетел с
«орлами». В первом
круге «Локо» проиг-
рал Лодзи – 33:57.

Гонка в Даугавпилсе
растянулась, как пыль на
треке после третьего кру-
га. Многочисленные вы-
боины на дорожке вынуж-
дали организаторов выго-
нять на трек технику чаще
обычного. После того, как
в седьмом заезде сло-
жился Петр Пиоро, трак-
торы утюжили трек более
получаса.

Прежде, чем дать по-
вторный старт 7-го заез-
да, болельщики начали
покидать трибуны. Обыч-

Диния Емельянова
Перед тем, как в

Вишках 7 июня
начался Латвийский
банный фестиваль,
неподалеку на
Вишкском стадионе
«проливали пот»
работники самоуп-
равлений Даугав-
пилсского края,
соревнуясь между
собой на летних
спортивных играх.

но к этому времени гон-
ка уже заканчивалась, а
тут еще даже половину
не откатали. Свои кор-
рективы внес утренний
ливень, из-за которого
дорожку не удалось под-
готовить на 100%, в итоге
гонка затянулась и за-
кончилась после 13-го
заезда.

Второе дыхание откры-
лось у Вадима Тарасенко
– 10 очков у россиянина в
одной гонке – это неверо-
ятно. А перед этим Вадим
привез 9 очков в шведс-
кой лиге, где в последних
турах он был далек от та-
ких результатов.

В 4-м заезде упал Олег
Михайлов. До боксов гон-

щик дошел самостоятель-
но, но сильно хромал. За-
тем Олег еще раз был за-
явлен на старт. После гон-
ки О. Михайлов сообщил,
что съездил на рентген –
переломов нет, сильный
ушиб и несколько ссадин.
К следующему матчу
Олег обещал уже быть в

форме на 100%.   n

На этот раз лучшей ока-
залась команда сотруд-
ников Науенского волос-
тного управления.

В мероприятии участво-
вали 20 команд, они ме-
рялись силами в восьми
видах спорта. Лидеры ко-
манд состязались в до-
полнительной дисципли-
не – троеборье. В итоге

2-е место заняла коман-
да Вишкского волостного
управления, в на 3-м мес-
те – Бикерниекское воло-
стное управление. Вмес-
те с командами волост-
ных управлений и отдель-
ных институций в празд-
нике участвовали депута-
ты Даугавпилсской крае-
вой думы.

Соревнования органи-
зовал спортивный отдел
краевой думы вместе с
Вишкским волостным уп-
равлением и агентством
«Taka» в рамках проекта
«Мероприятия для укреп-
ления здоровья местного
общества и профилакти-
ки заболеваний в Даугав-

пилсском крае».  n

Самой сильной оказалась команда Науенского волостного управления.
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Лебедев в финал не зашел
Сергей Кузнецов
Из трех полуфинальных гонок отборочного

цикла чемпионата мира –2020 по спидвею
даугавпилчане выступали в одной.

В Словакии в финаль-
ную часть пытались прой-
ти отбор Анджей Лебедев
и Олег Михайлов.

Анджей с 10-ю очками
стал пятым. В финал выхо-
дила первая четверка. У Оле-

га 5 очков и 12-е место. n

Краславчане на ´вазикахª
победили в автокроссе

Эгита Терезе Йонане
Трехкратной победой краславчан в классе

«VAZ» завершились соревнования по авто-
кроссу «Кубок Краславы 2019».

В любимом автогонщи-
ками классе «VAZ» 1-е
место занял Ренарс Пан-
фило, 2-е место – Сандис
Лавникс, а 3-е место –
Артур Лавникс.

В классе «Open» раз-
вернулась борьба между
гонщиками из Виесите,
но все же Олег Пура (1-е
место) победил товари-
ща по команде Айвара
Мачека (3-е место), а 2-е
место занял Кристапс
Савицкий из Лудзы.

В престижном классе
«Супер» непревзойден-
ным остался спортсмен
из Серене Гундарс Бер-
зиньш, он опередил Нор-
мунда Квилюнса (2-е ме-
сто, Ливаны) и Маркуса
Котова (3-е место, Лудза).

Стоит добавить, что со-
ревнования устраивало
общество «Краславский
автомото спортивный
клуб» при поддержке
Краславской краевой

думы. n
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l l l l l Меняю дом с ч/у
(вода, туалет, ванна, печ-
ки) в центре на квартиру с
удобствами. Все в ЗК.
Выслушаем предложе-
ния. Без посредников. Тел.
26859299.
l l l l l Сниму 1-2-комн.

квартиру с удобствами (1-
4 этаж) на длительный
срок или с правом выку-
па. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 22174170.

l l l l l Покупаю лес и
землю. Тел. 26801369.

– Мы живем в доме на
несколько квартир, и у нас
есть сараи. Одни соседи
«захватили» не два сарая,
как всем полагается, а три.
Они говорят, что купили
их, а мы в самоуправле-
нии узнали, что сараи –
муниципальные. Что нам
делать в этой ситуации?
Можем ли мы подать в суд
на соседей?

Насколько понятно из
вопроса, то сараи принад-
лежат самоуправлению,
соответственно, арендо-
вать их можно, заключив
договор аренды с самоуп-
равлением и решать все
вопросы в связи с незакон-
ным пользованием должно
самоуправление. Вы со
своей стороны должны об-
ратиться в самоуправление
с письменным заявлением

На вопросы читателей отве-
чает юрист Вячеслав Ратник.
Звоните по тел. 65425553.
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. 26811561 – по рабочим дням с 9.00 до 17.30.

ДОМАШНИЙ АДВОКАТ

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО:ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО:ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО:ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО:ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО:

u если объявление написано разборчиво
(желательно печатными буквами) на вырезанном из
газеты бланке и содержит не более 125 знаков (одна
клеточка – для одного печатного знака, включая
пробелы между словами);
u если объявление на бланке подается в одну рубрику
и содержит информацию об одном предмете купли,
продажи, обмена и т.д.;
u если объявление связано с поиском постоянного
места работы, перепиской или знакомством.

ВНИМАНИЕ !!!
� Объявление должно начинаться с указания
конкретного объекта купли-продажи, обмена.
� В рубрику “Знакомства» объявления с указанием
домашнего адреса или телефона принимаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
� Объявления на поддельных бланках не публикуются!

КОММЕРЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯКОММЕРЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯКОММЕРЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯКОММЕРЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯКОММЕРЧЕСКИМИ СЧИТАЮТСЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ:ОБЪЯВЛЕНИЯ:ОБЪЯВЛЕНИЯ:ОБЪЯВЛЕНИЯ:ОБЪЯВЛЕНИЯ:

u не касающиеся частной жизни;
u связанные с бизнесом, работой (за
исключением поиска постоянного места работы),
предложением любых услуг, куплей-продажей
товаров (более одной вещи одного
наименования), сырья, материалов, в т.ч. леса,
сельхозпродуктов, стройматериалов, если их
количество не оговаривается;
u о купле-продаже средств производства:
грузовых и специальных автомобилей,
компьютерной техники (кроме игровых приставок),
принтеров, телефаксов, всех станков и
оборудования, офисной мебели, сейфов даже в
одиночном экземпляре;
u о сдаче в аренду помещений под офис и
производство, о продаже лекарств, о
купле-продаже приватизационных сертификатов и
др. ценных бумаг;
u с ссылками на интернет-сайты.

Все объявления фирм –

коммерческие.

Если вас не устраивают

ограничения, накладываемые

на объявления в рубрики, вы

можете подать рекламу на

любую площадь (различные

виды товаров, различные

услуги, длинный текст).

ВНИМАНИЕ !!!
�Редакция откажет в публикации объявлений о купле-продаже
документов, оружия (кроме спортивного), наркотиков, объявлений,
дискредитирующих физических и юридических лиц, и с просьбой
выслать деньги по указанному адресу.
�Редакция оставляет за собой право редактировать текст
объявлений.
�Объявления на поддельных бланках не публикуются!
�Бланки без срока годности не принимаются.

июне/июле

о предоставлении сарая в
ваше в пользование.

– Ветки с дерева на со-
седском участке переве-
шивают через наш забор,
попадают в водосток и
засоряют его. Сосед отка-
зывается пилить дерево.
Как нам с ним договорить-
ся?

– Сосед, согласно зако-
нодательству, обязан сле-
дить за тем, чтобы ветки с
его деревьев не доставля-
ли вам неудобств. Направь-
те ему письменную претен-
зию, и потребуйте спилить
мешающие ветки, в против-
ном случае можете обра-
титься в административную
комиссию самоуправле-
ния, можете также сами уб-
рать мешающие ветви. Для
начала проконсультируй-
тесь с юристом. 

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ
l l l l l вязальная машина

«Silver Reed 328», двух-
фонтурная, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел.
29235953
l l l l l Продаю электропа-

стух новый и 25 шт. метал-
лических кольев. 25 евро.
Тел. 20297312.

l l l l l Приму отсыпку (ес-
тественный грунт, песок).
Ссыпать в Средней Погу-
лянке. Машин 10. Тел.
29571307.

СТРОЙКА РАЗНОЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ

Задержаны перевозчики
нелегальных сигарет

В Робежниекской волости Краславского края
и в Аcунской волости Дагдского края за неза-
конное перемещение акцизных товаров долж-
ностные лица Государственной пограничной
охраны задержали трех граждан Латвии.

В ночь с 2 на 3 июня в
Робежниекской волости
Краславского края погра-
ничники задержали граж-
дан Латвии, 1992 и 1973 гг.
рождения, которые пыта-
лись незаконно переме-
щать подакцизный товар
– табачные изделия.

Вскоре в окрестностях
поселка Асуне Дагдского
края был остановлена ав-
томобиль «Audi А8», где
также перевозились неле-

гальные сигареты. Был за-
держан водитель автома-
шины – гражданин Латвии
1999 года рождения.

Пограничники изъяли
40 000 сигарет «Премьер».
Следует отметить, что ра-
нее задержанные лица
уже занимались незакон-
ным перемещением по-
дакцизных товаров через
государственную границу.
Начат уголовный процесс,

ведется следствие. n


