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Чтобы улучшить качество воздуха,
призывают отказаться
от дровяных печей

Ивар Сойканс
Домашним хозяйствам крупных городов, возможно, придется отказаться от дровяных печей – это предусматри-

вает разработанный Министерством охраны среды и регионального развития план по снижению загрязнения
воздуха для улучшения его качества.

(Окончание на 3-й стр.)

В ближайшие дни жара в
Латвию вернется, но на
праздничных выходных
станет прохладнее, про-
гнозируют синоптики.

С сегодняшнего дня сно-
ва будет солнечно, дождь
не ожидается, температу-
ра воздуха начнет повы-
шаться и после обеда до-
стигнет отметки в +23..+27
градусов, а в последую-
щие дни +24..+29. В пятницу
и субботу в Латгалии воз-
можно +30 градусов.

Среда, скорее всего,
пройдет без осадков, а во
второй половине недели
снова ожидаются грозы,
град.

В субботу Латвию начнет
пересекать холодный ат-
мосферный фронт, в Кур-
земе станет прохладнее,
но на остальной террито-
рии страны сохранится
жара. Но после обеда
пройдут грозы, после кото-
рых зной уже не вернется.

На Лиго и Янов день си-
ноптики обещают +18..
+23 градуса, возможен не-
большой дождь, но на боль-
шей территории страны
праздники пройдут без
осадков.
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Министерство интересуется
ситуацией на предприятии
´Daugavpils ˚densª

Ивар Сойканс
Председатель Даугавпилсской думы

Андрей Элксниньш рад проявленному
Министерством охраны среды и региональ-
ного развития (МОСРР) интересу к ситуации
на предприятии даугавпилсского водокана-
ла, сообщили в городской думе.

Министр среды и ре-
гионального развития
Юрис Пуце запросил у
председателя думы Ан-
дрея Элксниньша до
26 июня предоставить
разъяснения в связи с воз-
можными нарушениями в
работе водоканала. Про-
блемы на предприятии
«Daugavpils ūdens» были
обнаружены и решены
вскоре после его вступле-
ния в должность предсе-
дателя самоуправления,
пояснил А. Элксниньш.

В середине января
было обнаружено, что
на протяжении несколь-
ких лет в зимний пери-
од «Daugavpils ūdens» из-
за неутепленного пункта
приема не могло утили-
зировать канализацион-
ные отходы. А в начале
февраля было обнаруже-
но, что предприятие со-
здает искусственные хра-
нилища для этих канали-
зационных отходов, выры-
вая для этого ямы на тер-
ритории города.

В ходе совместной про-
верки, в которой участво-
вали представители Госу-
дарственной службы сре-
ды, самоуправления и
Госполиции, были найде-
ны места захоронения от-
ходов, начаты проверки
на предприятии и от ис-
полнения обязанностей
отстранен руководитель
предприятия. Потом на
предприятии было умень-
шено количество чинов-
ников.

В конце апреля админи-
стративная комиссия думы
решила административно
наказать предприятие са-
моуправления, выставив
денежный штраф в разме-
ре 2500 евро, который
предприятие уплатило в
конце мая.

А. Элксниньш говорит,
что интерес министра
Юриса Пуце к происходя-
щему на водоканале обо-
снованный, но его следу-
ет направить против быв-
шего руководства само-

управления. n

Жертвы жары
Елена Чурсина
За первые две недели июня, когда были

зафиксированы рекордные показатели
температуры воздуха, к медикам в Латгалии
обратились 16 человек.

По данным Латгальско-
го регионального центра
Неотложной медицинс-
кой помощи, по поводу
гипертермии (перегрева)
обратились 12 взрослых и
4 ребенка. «Все дети и ше-
стеро взрослых с ожогами
и перегревом были дос-
тавлены в стационар», –
сообщает заместитель
руководителя центра Ас-
трида Иголниеце. Число
«сердечников и инфаркт-
ников», обратившихся за
помощью к медикам в эти
жаркие дни, резко не уве-
личилось. Но стоит по-
мнить, что под воздействи-
ем аномальной жары хро-
ническим заболеваниям
свойственно обостряться,
т. к. в это время тело теря-
ет большое количество
влаги, кровеносные сосу-

ды  сужаются и т. д. Стоит
быть осторожным в жару
и самым уязвимым груп-
пам — детям и пожилым
людям.

Медики напоминают,
что основными симпто-
мами теплового и сол-
нечного ударов являются
озноб, головная боль,
тошнота, учащенное ды-
хание и др. Рекоменду-
ется в жару не находится
на самом солнцепеке,
пить достаточно жидко-
сти, стараться охлаждать
помещение, в котором
находишься и ни в коем
случае не допускать пе-
регрева. В случае появ-
ления вышеуказанных
симптомов рекоменду-
ется сразу же обращать-
ся за медицинской помо-

щью.  n

Вишкская профессиональная
средняя школа принимает учеников

Эгита Терезе Йонане
Вишкская профес-

сиональная средняя
школа или место
осуществления
образовательных
программ Малнавс-
кого колледжа в
Вишках в середине
июня будет прини-
мать учеников на
2019/2020 учебный
год.

Прием учащихся под-
держало Министерство
образования и науки пос-
ле заседания Латгальс-
кой подкомиссии Комис-
сии Сейма по правам че-
ловека и общественным
делам, которое состоя-
лось 4 июня, сообщили в

средней школы Анита
Лачауниеце.

Прием продлится до
30 августа. Если группы бу-
дут укомплектованы, то ми-
нистерство предложило
Вишкской профессиональ-
ной средней школе объе-
диниться с Даугавпилсским
строительным техникумом
о введении образователь-
ных программ в Вишках в
2020/2021 учебном году.
Но если группы будут по-
лупустые, то место осуще-
ствления программ Мал-
навского колледжа в Виш-
ках закроют, а учащиеся
продолжат образование в
Малнаве, но Даугавпилс-
ский строительный техни-
кум оценит возможность
начать реализацию своих
программ в Вишках через

год.  n

Отделе коммуникации
министерства.

Ребята с образовани-
ем 12 классов могут по-
ступать учиться на меха-
ника сельскохозяйствен-
ной техники и техника
по растениеводству в
рамках финансируемой

ЕС программы профес-
сионального образова-
ния «Молодежные га-
рантии». Обучение про-
длится 1,5 года, и луч-
шие студенты получат
стипендии ЕС, сказала
руководитель Вишкской
п р о ф е с с и о н а л ь н о й

Фестиваль кукол снова в Даугавпилсе
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Елена Чурсина
С 28 по 30 июня в Даугавпилсском краевед-

ческом и художественном музее пройдет
второй Международный фестиваль кукол.

Основной темой фести-
валя станет «Куклы и бу-
мага». Авторскую выстав-
ку «Чудеса из бумаги» в
рамках фестиваля пред-
ставит художница из Риги
Тамара Чудновская. На
данной экспозиции мож-
но будет увидеть целую
ретроспективу техноло-
гий, материалов и сюже-
тов, которые использова-
лись для создания кукол
и игрушек с применени-
ем бумаги начиная с се-
редины XVIII века по се-
годняшний день. Еще
одна выставка в дни фес-
тиваля познакомит  дау-
гавпилчан с современны-
ми работами авторов ку-
кол, которые постарались
раскрыть тему «бумаги» в

своих работах. Всего в
даугавпилсском «празд-
нике кукол» примут учас-
тие около 20 мастеров из
восьми стран. А посетите-
ли музея в эти дни смогут
проголосовать за наибо-
лее полюбившуюся куклу,
таким образом выбрав
лучшую.

В течение трех фести-
вальных дней пройдут
различные мастер-клас-
сы и творческие мастерс-
кие как для детей, так и
для взрослых, на которых
можно будет освоить при-
емы создания кукол и по-
делок из бумаги. Во дво-
рике музея пройдут: кон-
церт, шоу аниматоров,
различные конкурсы, ку-
кольная ярмарка и кон-

курсы. Также 29 июня в
19:00 в рамках фестива-
ля украинским театром
«Ланжерон» будет пред-
ставлен спектакль для

взрослых по поэтическо-
му произведению Леони-
да Филатова «Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-

лодца». n

Как действовать крестьянам, если град,
буря или ливни уничтожили поля

Служба поддержки села (СПС) получила
информацию от многих крестьян о том, что
погодные явления повреждают поля, поэтому
поясняем, как действовать в таких случаях.

Если заявленные на
платежи за площадь поля
повредили град, буря или
ливни настолько, что они
больше не соответствуют
правилам получения пла-
тежей поддержки (на
поле больше не преобла-
дает культура, заявленная
на поддержку), то кресть-
янам нужно сообщить об

этом в СПС, чтобы сохра-
нить право получить пла-
тежи за площадь за задек-
ларированную культуру
на пострадавших полях.

В течение 15 рабочих
дней крестьянам нужно
подать в службу заявление
о чрезвычайных обстоя-
тельствах. К заявлению
нужно обязательно прило-

жить фотоснимки, на кото-
рых видны повреждения.
Чтобы можно было иденти-
фицировать место съемки,
в фотоаппарате нужно
включить режим опреде-
ления места нахождения,
или на фотографии дол-
жен быть виден специфи-
ческий объект среды, на-
пример, дерево, здание.

Только после подачи
заявления и доказа-
тельств на фото в СПС,
крестьянин может вносить
изменения – пересеять на

поле другую культуру или
сделать поле под паром.
Такие действия позволят
сохранить право получать
платежи поддержки, ука-
занные в Едином заявле-
нии о первоначально за-
декларированной культу-
ре. В заявке на получение
платежа за площадь нуж-
но оставить код изначаль-
но декларированного ра-
стения, а в заявлении о по-
вреждениях сообщить
СПС, если поле было пе-

ресеяно. n
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«План сокращения
загрязнения воздуха
2019-2030 года» МОСРР
разработало, чтобы умень-
шить негативное влияние
загрязнения воздуха на
среду и здоровье людей.
Целью плана является со-
кратить общую эмиссию
загрязняющих атмосферу
факторов в Латвии в 2020-
2030 годы в нескольких
секторах – энергетика,
транспорт, промышлен-
ность, сельское хозяйство,
домашнее хозяйство, а так-
же улучшить качество воз-
духа для жителей, прожива-
ющих в крупных городах.

Качество воздуха
ниже нормы
в трех городах

Подсчитанные прогно-
зы эмиссии показывают,
что в Латвии нужно реали-
зовывать дополнительные
мероприятия, чтобы в бу-
дущем сократить количе-
ство выбросов оксида азо-
та, частичек пыли PM2,5 и
аммиака. Данные со стан-
ций по измерению каче-
ства воздуха показывают,
что самые большие про-
блемы с качеством возду-
ха, что не соответствует
стандартам Всемирной
организации здравоохра-
нения, обнаружены в Риге,
Лиепае и Резекне.

К тому же в Риге превы-
шены пороги, обозначен-
ные в правовых актах Ев-
ропейского Союза. Заг-
рязнение воздуха в Лат-
вии, главным образом,
появляется после исполь-
зования топлива для
транспорта, производства
теплоэнергии в домаш-
них хозяйствах и заводах.
А главным источником
выбросов аммиака в ат-
мосферу в Латвии, как и в
других странах ЕС, явля-
ется сельское хозяйство.

В плане анализируются
тенденции эмиссии, глав-
ные проблемы, а также
предлагаются решения

Чтобы улучшить качество воздуха,
призывают отказаться от дровяных печей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

для снижения уровня заг-
рязнения, в том числе уси-
ление контроля за испол-
нением уже существующих
требований к экологии,
финансовая поддержка
для замены неэффектив-
ного и старого отопитель-
ного оборудования и раз-
витие и использование
центральной системы ото-
пления.

Данный план разрабо-
тан в соответствии с дирек-
тивой, законом «О загряз-
нении» и правилам КМ о
снижении и учете общей
эмиссии загрязняющих
воздух веществ. МОСРР
разработало этот план в со-
трудничестве с министер-
ствами экономики, сообще-
ния, финансов, земледе-
лия, Консультационным
советом по вопросам сре-
ды и самоуправлениями.

Готовы ли люди
к немыслимым
расходам?

Свое заключение о про-
екте плана по снижению
загрязнения воздуха Лат-
вийская ассоциация боль-
ших городов (ЛАБГ) плани-
рует разработать в течение
этой недели.

Исполнительный дирек-
тор ЛАБГ Виктор Валайнис
сказал, что направление
сообщения МОСРР пра-
вильное, но некоторые из
требований в реальности
выполнить невозможно.
Например, как самоуп-
равлению контролировать
эмиссию CO2 из печей в
каждом доме, в том числе
в старых зданиях.

Также В. Валайнис отме-
тил, что самые лучшие воз-
можности улучшить каче-
ство воздуха – это улучшать
энергоэффективность
многоквартирных домов –
сокращать потери тепла.
Браться за частные дома,
по мнению исполнитель-
ного директора ЛАБГ, еще
рано, поскольку дровяное
отопление на данный мо-
мент одно из самых деше-
вых. Если человек физи-
чески сильный, он сам мо-

жет заготовить дрова.
Пусть это не самый удоб-
ный способ, зато самый
дешевый и к тому же тра-
диционный вид отопления.

Заставить людей пере-
страивать печи – это не-
мыслимые расходы. Также
ЛАБГ считает, что один год
на создание регистра пе-
чей – это очень мало. К
тому же создание регист-
ра возможно только после
внесения соответствую-
щих изменений в норма-
тивные акты. Также стоит
учитывать возможности
человеческих ресурсов в
самоуправлениях.

Ликвидация печей
не будет обязательной

В обществе возникли ог-
ромные дискуссии из-за
включенной в план задум-
ки в больших городах от-
казаться от дровяных ото-
пительных печей. Замес-
титель госсекретаря
МОСРР по вопросам охра-
ны среды Алда Озола ска-
зала СМИ, что с этой иде-
ей министерство только
предлагает возможные
мероприятия и ликвидация
печей не будет обязатель-
ной. Задумкой отказаться
от дровяных отопительных
печей министерство обра-
тило внимание руковод-
ства городов, что такая про-

блема существует и нужно
осознавать ситуацию – как
много такого оборудова-
ния в городе, в каком оно
техническом состоянии и
тому подобное.

После определения си-
туации, в каких городах
она наиболее критичес-
кая, какие действия необ-
ходимы для ее устранения,
самоуправления смогут
разработать обязываю-
щие правила, например,
установить отдельные ок-
рестности города, где ис-
пользование такого обо-
рудования нужно ограни-
чить, пояснила А. Озола.

По имеющимся у МОСРР
данным в целом в Латвии
выбрасываемые домашни-
ми хозяйствами мелкие ча-
стички пыли, возникающие
во время работы отопи-
тельного оборудования, со-
ставляют около 60% от об-
щего загрязнения. На про-
мышленность приходится
только 25% загрязнения.

Загрязнение воздуха
сверх нормы грозит
штрафами

Опубликованное Органи-
зацией экономического со-
трудничества и развития
заключение говорит о том,
что в Латвии качество воз-
духа улучшилось. Уровень
концентрации диоксида

азота и озона ниже, чем в
большей части других стран
ЕС. Но в Латвии до сих пор
самая большая концентра-
ция пыли, чем в других стра-
нах. Почти 90% жителей на-
шей страны подвержены
уровню мелких твердых ча-
стиц, превышающему уста-
новленную Всемирной
организацией здравоохра-
нения величину – 10 µg/м3,
отметили эксперты среды.

Несмотря на то, что Лат-
вия запланировала ряд ме-
роприятий, чтобы сократить
загрязнение атмосферы
твердыми частицами пыли
или РМ10, этого недоста-
точно, считает Еврокомис-
сия (ЕК). Вопрос о загряз-
нении воздуха частицами
РМ10 одна из важнейших
процедур в вопросах охра-
ны среды, которая в Латвии
нарушена. Еще в 2014 году
ЕК предупредила Латвию,
что в случае не решения
проблемы ей грозят судеб-
ные разбирательства и вну-
шительные штрафы. Лат-
вию попросили предоста-
вить план действий для
улучшения ситуации.

УКХ следит за
ситуацией с печным
отоплением в городе

Заместитель исполни-
тельного директора Дау-
гавпилсской думы Кар-

лис Расис сказал «Латга-
лес Лайкс», что Даугав-
пилсское управление
коммунального хозяй-
ства в контексте после-
дних событий следит за
ситуацией с печным ото-
плением в городе. Ны-
нешние действия, по
мнению должностного
лица, в большей степени
выглядят как зондирова-
ние ситуации.

«Сейчас только реко-
мендуется выбирать аль-
тернативные способы
отопления, а не традици-
онное печное, и никто не
будет вынуждать отказы-
ваться от этого способа
отопления. Если будут из-
вестны конкретные дан-
ные и конкретные уста-
новки, в самоуправлении
будет обсуждаться, как их
воплотить в жизнь», – от-
метил К. Расис.

Люди могут быть обес-
покоены тем, что им при-
дется менять отопление
в домах. Это дорогое удо-
вольствие и у большин-
ства жителей нет денег
на такую перестройку.
Для таких нужд средства
не предусмотрены в госу-
дарственном и муници-
пальном бюджетах.

К тому же многим жи-
телям альтернативные
виды отопления вовсе не
доступны. Например, на
Гриве нет ни центрально-
го отопления, ни газопро-
вода, а отапливать элект-
ричеством очень дорого.
Поэтому заместитель ис-
полнительного директо-
ра считает, что о замене
способа отопления мож-
но говорить только с той
категорией жителей, у ко-
торых есть возможность
подключиться к централь-
ной сети отопления или
другие возможности.

Если регулы Евросоюза
потребуют отказаться от
печного отопления в стра-
не, пригрозив штрафами,
логично было бы, чтобы
ЕС предоставил финан-
сирование, необходимое

для такого перехода.  n

Госгимназия планирует открыться к 1 сентября
Новый учебный год Даугавпилсская Госу-

дарственная гимназия планирует начать в
обновленных помещениях, рассказала
«Латгалес Лайкс» директор учебного учреж-
дения Оксана Петашко.

В Даугавпилсской думе
сообщили, что в проекте
при поддержке Европей-
ского фонда региональ-
ного развития (ЕФРР) в
Даугавпилсской Государ-
ственной гимназии вы-
полнена большая часть
строительных работ и
сейчас идет отделка внут-
ренних помещений. За-
кончены работы по вос-
становлению спортивного
зала, отделка актового

зала и монтаж акустичес-
ких потолочных плит.

В ходе проекта достав-
лена часть оборудования
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий, которое было зака-
зано с помощью Элект-
ронной системы покупок.
Остальное оборудование
будет куплено в откры-
том конкурсе «Приобре-
тение инновационного
информационно-комму-

никационного и учебно-
го оборудования для
нужд Даугавпилсской Го-
сударственной гимна-
зии».

Государственная гим-
назия – это один из город-
ских объектов, на котором
сильно затянулись строи-
тельные работы. Зимой и

весной нынешнего года
стройка остановилась,
поскольку во время про-
ектировки были допуще-
ны серьезные ошибки –
для укрепления несу-
щих конструкций спорт-
комплекса, где обнару-
жены трещины, не были
найдены достаточно эф-
фективные решения.
Сейчас, благодаря упор-
ной работе нескольких
ответственных лиц и фир-
мы «Lagron», самые тяже-
лые и критические мо-
менты в реновации шко-
лы уже позади.

В результате реализа-
ции проекта Даугавпилс-
ская Государственная гим-

назия станет одним из са-
мых современных учеб-
ных учреждений в городе.
Общая стоимость проек-
та «Модернизация мате-
риально-технической
базы и инфраструктуры
Даугавпилсской Государ-
ственной гимназии» со-
ставляет 3 898 046 евро, а
целевые расходы –
2 328 431 евро. Из данно-
го раздела расходов фи-
нансирование ЕФРР со-
ставляет 1 471 656 евро
(63,20%), дотация гос-
бюджета самоуправле-
ниям 257 033 евро
(11,04%) и долевое учас-
тие Даугавпилсской думы

599 743 евро (25,76%). n
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Его дело – трубаРазрабатывают проект
гостиницы для школьников

Эгита Терезе Йонане
Краславская краевая дума в ходе опроса

цен проектировщиком школьной служебной
гостиницы выбрала фирму «REM PRO», рас-
сказал исполнительный директор самоуп-
равления Янис Гейба.

В Ливанском крае перестроят
дорогу до торфяника

В Ливанском крае за средства ЕС, государ-
ства и самоуправления будет восстановлена
дорога «Петермуйжа – Торфяное болото».

Первый спортивный праздник
для крестьян и предпринимателей

12 июля состоится первый Праздник спорта
для крестьян и предпринимателей Илукстс-
кого края, сообщил методист по спорту
Илукстской краевой думы Владимир Жигаев.

В проекте служебной
гостиницы отмечено, что
здание, строительство ко-
торого может начаться уже
этой осенью рядом с Крас-
лавской Государственной
гимназией, будет иметь
современное оснащение.
Там будет 50 кроватных
мест, в том числе 4 номе-
ра для людей с двигатель-
ными нарушениями. Так-
же будут отведены поме-
щения для учебы, кухни,
отдыха и прачечной. В слу-
жебной гостинице смогут
жить учащиеся краславс-

ких учебных учреждений.
Строительный проект

финансирует Европейский
фонд регионального раз-
вития (ЕФРР) и Краславс-
кая краевая дума в рамках
проекта «Приведение в по-
рядок инфраструктуры об-
разовательных учрежде-
ний и улучшение учебной
среды в Краславской Госу-
дарственной гимназии и
Краславской основной
школе». Общая сумма про-
ектировки и строительства
3,126 млн евро, из них 90%

финансирует ЕФРР. n

Это важная дорога для
многих малых и крупных
предприятий в Ливанах и
Рожупской волости, в том
числе для экспортера
торфяных продуктов,
предприятия «Zelta zeme»,
сказал председатель Ли-
ванской краевой думы
Андрис Вайводс, подчер-
кнув, что предпринимате-
ли готовы создать новые
рабочие места.

Строительные работы
будет проводить победив-
шая в опросе цен фирма
«Binders», которая должна
справиться за 12 месяцев.

Общая стоимость проек-
та составляет 216 612 евро,
из них 54,01% поддержка
Европейского фонда реги-
онального развития для со-
действия предпринима-
тельской деятельности на

сельской территории. n

В Двиетском парке
встретятся команды из 4-х
человек, чтобы состязать-
ся в разных дисциплинах
– прокатить хозяйку, вы-
тащить репу, пробежать
кросс с коромыслом, а
также «Армрестлинг на

селе», «Пивная лавка» и
«Летающий омлет».

Праздник завершит эста-
фета, награждение побе-
дителей индивидуальных и
командных соревнований
и бал под открытым небом

с Янисом Поплавским. n

Анатолий Крылов
Найти хорошего

квалифицированно-
го трубочиста намно-
го сложнее, чем
юриста или менед-
жера. Чистильщиков
труб в буквальном
смысле можно
пересчитать по
пальцам. Несмотря
на дефицит предста-
вителей этой профес-
сии, она не считается
занятием, способным
обеспечить человеку
стабильный и доста-
точный доход.

Не по призванию
Даугавпилчанин Сер-

гей Щаблинский работа-
ет трубочистом 5 лет: «Ра-
бота как работа. Она да-
лека от творчества. Но
надо находить общий
язык с людьми, быть ком-
муникабельным, а глав-
ное – быть профессиона-
лом своего дела». Сергей
согласен: пока есть печи
и трубы, их требуется чис-
тить, и лучше доверить эти
работы профессионалу.
Сергей чистит не только
дымоходы, но очищает от
грязи, пыли и мусора вен-
тиляционные шахты, люки
и прочие системы.

Сергей родился в Дау-
гавпилсе, закончил 10-ю
среднюю школу и Даугав-
пилсский филиал Рижс-
кого политехнического
университета по специ-
альности «Информацион-
ные технологии». Поехал
в Ригу получать степень
магистра, но столица со-
всем не прельщала дау-
гавпилчанина по причине
излишней суеты, шума и
зацикленности людей на
деньгах: «Понимаю, что
деньги в наше время иг-
рают не последнюю роль.
Но в столице это слишком
ярко выражено. Я решил
податься в родные края,
где чувствую себя ком-
фортно и спокойно». Тем

более, что Сергею пред-
ложили работу. «Трубочи-
стом я стал не по призва-
нию, а тем более не из-за
любви к копоти и саже.
Так сложились обстоя-
тельства. Впрочем, нис-
колько не жалею», – гово-
рит он.

Для освоения навыков
чистки труб и дымоходов
он прошел специальные
теоретические курсы в
Риге, а практике учился у
своих предшественников,
которые, уходя из фирмы,
передали Сергею свой
опыт и знания.

Без цилиндра и
фрака

Основными клиентами
Сергея Щаблинского яв-
ляются фирмы, структуры,
учебные заведения, где
используется  печное ото-
пление или имеются вен-
тиляционные системы,
подлежащие чистке: «С
руководителями заклю-
чаются договоры, в соот-
ветствии с которыми я
планирую и выполняю

свою работу. Также при-
ходится часто выезжать по
конкретным заявкам от
частных лиц».

По признанию Сергея,
работы для него в Дау-
гавпилсе, ставшем оби-
талищем для тысяч пер-
натых, предостаточно.
Особые хлопоты достав-
ляют аисты, предпочита-
ющие строить свои гнез-
да на трубах: «С одной
стороны, тревожить этих
птиц рука не поднимает-
ся, так как они птицы
благородные и находят-
ся под охраной, но, с
другой – иного выхода
нет. Мне приходится де-
лать свое дело». А от во-
рон, галок и голубей во-
обще спаса нет: птицы,
попадая в дымоходы и
вентиляционные люки,
не могут из них выбрать-
ся, где зачастую погиба-
ют. «Малоприятное дело
извлекать их из труб.
Считается, что у ворон
есть привычка все блес-
тящее тащить в свои
гнезда. Но мне во вре-

мя работы ничего по-
добного не встреча-
лось».

Традиционного цилин-
дра и фрака черного цве-
та с золотыми металли-
ческими пуговицами,
прикоснуться к которым
считает за счастье каждый
человек, у Сергея Щаб-
линского нет. Эти класси-
ческие атрибуты трубочи-
ста Сергею, по его сло-
вам, ни к чему, да и стоит
такой наряд немалых де-
нег.

Работа опасная
и неблагодарная

Начальник Сергея
Александр Барабанов
рассказал, что работа тру-
бочиста грязная и небла-
годарная и даже опасная
дли жизни, учитывая боль-
шую высоту домов и труб,
на которые приходится
подниматься. Еще одним
большим недостатком
профессии трубочиста
является сезонность: «Во
время отопительного пе-
риода работы у него по-
чти нет. Это почти полго-
да. Чего не скажешь про
летнее время, когда тру-
бочист загружен до пре-
дела. Мало кому понра-
вится такая нестабиль-
ность. Поэтому обязанно-
сти трубочиста приходит-
ся совмещать с другими,
чтобы я мог обеспечить
своим работникам ста-
бильную зарплату». Руко-
водитель пояснил, что в
экстренных случаях он
может переориентиро-
вать Сергея с монтажных
работ на чистку труб.

НАПОМНИМ, владель-
цы частных домов, в обя-
занности которых вхо-
дит регулярная чистка
труб и дымоходов хотя
бы один раз в год долж-
ны делать это обязатель-
но, иначе может возник-
нуть пожароопасная си-
туация и тогда – «дело
труба». Ежегодная стати-
стика возгораний это на-
глядно доказывает.  n

Сергей Щаблинский во всеоружии.
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Эстонцы знакомились с культурным наследием
даугавпилсских староверов
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В Даугавпилсе в течение двух дней гостила делегация из самоуп-
равления Пейпсияяре, сообщает отдел общественных отношений и
маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Визит проходил в рам-
ках международного про-
екта, участники которого
знакомятся с культурным
наследием староверов в
разных странах. Одним из
интереснейших в этом
плане мест в Балтии явля-
ется Даугавпилс и Даугав-
пилсский край. Вместе с
представителями само-
управления Пейпсияяре-
 в Даугавпилс приехал
детский хор «Русалия», в
репертуаре которого ду-
ховные песни старообряд-
цев и народные песни на
старославянском языке.

Председатель думы

Андрей Элксниньш рас-
сказал гостям о Даугав-
пилсе и его жителях, а
также ответил на вопросы
о системе дошкольного,
школьного и высшего об-
разования в самоуправ-
лении и стране.

Большой интерес пред-
ставителей Эстонии вызва-
ли проекты по облагора-
живанию среды, которые
реализуются в Даугавпил-
се и в первую очередь,
благоустройство берего-
вой зоны озера Большие
Стропы. Одним из главных
приоритетов  в работе са-
моуправления Пейпсия-

яре на данный момент яв-
ляется приведение в поря-
док и развитие прибреж-
ной зоны озера Пейпус
(Чудско-Псковского озе-
ра), чтобы сделать ее бо-
лее привлекательной для
местных жителей и гостей
региона.

Стороны договорились о
сотрудничестве в реализа-
ции различных проектов.
Делегация посетила Центр
русской культуры, где озна-
комилась с историей и куль-
турой местных русских и
старообрядцев, а также
Крепость и старообрядчес-

кую деревню Слутишки. nЭкскурсия в Русский дом.
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Варикоз: с чего начать лечение?
Хорошее начало – половина дела, — говорит английс-

кая пословица. И с этим трудно не согласиться. Успех

лечения венозных заболеваний – во многом определяет

верно поставленный диагноз. В «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika»
обследования и диагностика поставлены на самый

современный уровень, что обеспечивает положитель-

ный итог лечения. Быстро, эффективно, безболезненно –

вот три кита на которых сегодня держится современная

флебология.  Надо знать, что мы лечим, поэтому самое

главное – определиться с диагнозом. Это во многом

определяет курс последующего лечения и его конечный

эффект. Hаш разговор с  хирургом, флебологом
«Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» Арнольдом  Кадишсом.

Выбираем лучший метод
 – Доктор, какой метод ди-

агностики вы предлагаете
своим пациентам?

 В «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» мы
используем преимущественно
ультразвуковую диагностику, по-
скольку это самый эффективный,
самый безболезненный, быст-
рый и точный метод.  Он удобен
как пациенту, так и врачу.

 Диагноз на 20 минут
— Как проходит диагности-

ка, сколько времени она зани-
мает?

— Диагностика не занимает
много времени. Консультация
длиться 20 минут. Обычно поло-
вина времени из этого –  ульт-
развуковое обследование во
время которого мы обязатель-
но смотрим глубокие вены, все
поверхностные вены ног (спе-
реди и сзади). Пациент стоит на
удобной специальной кушетке.
Именно в таком положении
можно точнее выявить пробле-
мы с венами. Мы обязательно
также  проверяем артерии на
ногах, достаточный ли артери-
альный кровоток в ногах? Ни-

каких неудобств во время об-
следования пациент не испыты-
вает. На экране монитора он
может увидеть все, что проис-
ходит в его сосудах. Если мы
заметили патологию, мы рас-
сказываем пациенту об этом и
информируем о том, какой ме-
тод ему наиболее подходит.
Возможно, есть варианты, о ко-
торых мы также ему рассказы-
ваем

Выездная консультация

в Даугавпилсе 28 июня
в цетральной поликлинике (ул. Виестура, 5).

Предварительная запись на платную консультацию

по тел. 67374747.

 — Кто должен прежде все-
го подумать об обследовании
и обязательно нанести визит в
клинику вен?

—  Пациенты, которые страда-
ют варикозным расширением
вен. Те, кто заметил у себя из-
менения в состоянии здоровья,
видят на ногах выпирающие
вены или заметили появление
венозной сеточки. Большие про-
блемы при варикозе создают
также отеки на ногах. И когда
человек видит их, он также идет
к нам на прием. Это ассиметрич-
ные отеки. На одной ноге отек
может быть больше, чем на дру-
гой, или его на другой ноге вов-
се нет. Пациентам  мы делаем
обследование и назначаем не-
обходимое лечение. Также при-
ходят к нам пациенты с язвами,

с которыми сами не могут спра-
виться. Это запущенный случай
и лучше было бы до такой ста-
дии болезнь не доводить.

Есть пациентки, которые пос-
ле беременности заметили у
себя изменения на ногах – у них
появились вздутые вены. Но, я
бы советовал женщинам, у ко-
торых в роду уже были веноз-
ные заболевания, обязательно,
планируя рождение ребенка,
пройти консультацию. Во вре-
мя беременности выделяется
особый гормон – прогестерон,
который нужен в этот период.
Он расширяет гладкую муску-
латуру, а значит, и вены тоже.
Поэтому риск заболеть веноз-
ной болезнью во время бере-
менности существует.

Не откладывaйте на потом!!!

Как отказаться от прополки
и практиковать аюрведу на селе

Диния Емельянова
Йога, аюрведа, вегетарианство – обычно такой образ

жизни в основном ведут жители больших городов Латвии.
Однако, опыт Инги и Гатиса Рейнфелдов в Рудзатской
волости Ливанского края, где они создали центр развития
«Rāmzeme» показывает, что у характерной Западной
Европе традиции увлекаться восточными знаниями,
есть свои заинтересованные и в латгальской деревне.

Из Риги в Рудзаты
через Индию

Инга и Гатис встретились, ког-
да изучали психотерапию, пос-
ле окончания обучения появи-
лось желание заняться какой-
нибудь другой духовной практи-
кой. Родной дом Инги находит-
ся всего в паре сотне метров от
«Rāmzeme», а Гатис родился и
вырос в Риге. Их связали общие
интересы, поэтому желание по-
сещать центр йоги возникло у
них одновременно. «Часто под
йогой в наши дни понимается
гимнастика. Мы подошли к ней
как к образу жизни, филосо-
фии», – пояснила Инга. Вдохно-
вили истории встреченных там
людей о духовных поисках, пу-
тешествиях в Индию.

В скором времени пришлось
почувствовать, что будни прохо-
дят в противоречии с убеждени-
ями. В занятии Гатиса это выра-
жалось ярче: «Долгие годы я был
профессиональным военным».
Прежний образ жизни уже не
удовлетворял, а каким может
быть новый, еще было непонят-
но, Инга и Гатис решили продать
все имущество в Риге и полгода
провести в Индии. «Дольше ме-
сяца на одном месте не остава-
лись, много путешествовали,
посмотрели Гималайские горы,
побережье океана, большие го-
рода. Конкретного плана не
было, запланировали только
первое место остановки».

Вернувшись домой, долго ду-
мали, как не вернуться к старо-

му образу жизни. У Инги идея
переехать в деревню возникла
еще в Индии, и недвижимость в
Рудзатской волости она зара-
нее присмотрела в интернете,
находясь на другом конце кон-
тинента. Осмотрев дом по при-
езду, идея поселиться здесь по-
нравилась и Гатису, решили это
имущество приобрести. Но это
оказалось только началом пути
в поисках ответа на поставлен-
ный вопрос.

Единомышленники
в Прейли

«Первые годы жили в дерев-
не, как все – вскапывали гряд-
ки, пахали, сеяли и пололи», –
Инга нашла работу и трудилась
по профессии, но с этого нача-
лись те же самые «танцы по кру-
гу» – йога и убеждения не соот-
ветствовали будничному обра-
зу жизни. К тому же оба еще в
Риге стали вегетарианцами, по-
этому выращивать скот и отда-
вать его на мясо казалось не-
правильным.

Найти выход из обыденности,
в которой из-за противоречий
росло внутреннее напряжение,
помогли люди – основатели
Прейльской Свободной школы.
Ингу пригласили туда работать
психологом, Гатиса – поваром
вегетарианских блюд. «Встре-
ченные там люди, в том числе
семья Зимелисов, доказали
нам, что даже в местном масш-
табе можно ставить перед со-
бой и реализовывать глобаль-

Гатис и Инга Рейнфелды.
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ные идеи». Там же Рейнфелды
познакомились с Наталией и
Гарри Проворными, специали-
стами в аюрведической кулина-
рии и пермакультуре. И имен-
но этот образ жизни позволил
Инге и Гатису, наконец, прекра-
тить жить в конфликте с сами-
ми собой.

Несмотря на то, что Наталию
и Гарри они считают своими учи-
телями, супруги подчеркивают,
что проделанное больше осно-
вывается на самостоятельных
наблюдениях, а не на передаче
знаний, как это принято в тради-
ционном ведении хозяйства.
«Выращенные продукты более
качественные. Пермакультура
предполагает не вмешиваться в
процессы земли. «Бережем по-
чву, позволяя размножаться в
ней микроорганизмам. Это дру-
жественно по отношению к при-

роде и здоровью, а мы получа-
ем дополнительное время», –
пояснил Гатис.

Отказаться от привычного
По принципам пермакультуры

огород в «Rāmzeme» возделыва-
ется уже третий год. В свою оче-
редь, пермакультура идет рука
об руку с аюрведической кули-
нарией, но часто мешает приго-
товлению такой пищи то, что на
латвийских лугах сокращается
разнообразие растений. Инга го-
ворит, что в Западной Европе бы-
вали случаи, когда специально
покупаются семена, чтобы посе-
ять крапиву: «Я сама несколько
лет бродила по полям и собира-
ла семена маргариток. Полюбив
одуванчики, сныть, крапиву, мож-
но лучше увидеть их полезные
свойства, ценность сорняков». В
«Rāmzeme» луг скашивается

только раз в году, высокая тра-
ва с разными цветами кажется
супругам гораздо приятнее для
глаз, чем скошенная террито-
ри наподобие поля для гольфа.

«Следующим шагом было
осознание, что хотим поделить-
ся знаниями пермакультуры,
аюрведы, кулинарии, йоги. На-
чали устраивать обучение, се-
минары, получился центр прак-
тической аюрведы», – рассказа-
ла Инга. Привлекая средства из
европейских фондов, Рейн-
фелды в своем дворе построи-
ли небольшое здание для се-
минаров с двумя спальнями. Их
цель – помогать заинтересо-
ванным не только на местном
или региональном уровне, а
стать узнаваемым центром
аюрведы в Латвии. В помеще-
нии для семинаров на стене ви-
сит портрет учителя Барамаха-
ма Вавишвананта, но это не
значит, что христианам сюда
нельзя заходить. В индуизме
сказано: правда одна, но свя-
тые говорят о ней по-разному.

Сможет ли человек отказать-
ся от привычного и принять аль-
тернативу, по мнению супругов,
не зависит от возраста или ме-
ста, где он живет. Все зависит
от способности думать шире,
сознания. «Это может быть осо-
бенно близко молодым семь-
ям, которые хотят вернуться в
деревню, но не хотят вести хо-
зяйство, как это делалось из по-
коления в поколение». Рейн-
фелды рады за одну семью, ко-
торая переехала в латвийское
село после жизни за границей
и с «горящими глазами» пере-
няла их знания о пермакульту-
ре. «Вскапывать грядки, потом
собирать колорадского жука,
это же нещадный труд. Учиты-
вая, что это нужно делать в от-
пуске… Действительно жаль,
что нелогичность в этом многие

не видят», – сказал Гатис.  n

Оплаченная публикация
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????? Возвращаясь
   к опубликованному

–Жители поселка дорожников (Науенская волость)
благодарны за скошенную траву! Сотрудники На-
уенского волостного управления скосили траву сра-
зу после полученного телефонного звонка.

Жители Илуксте благодарят за актуализацию вос-
становления старых ворот возле бывшей Илукстской
средней школы Содружества и фотографию в «Латга-
лес Лайкс»! Ворота стоят много лет, никто не обращал
на них внимания, хотя в школе учились дети сотрудни-
ков самоуправления, там же находится стадион и бас-
сейн, подчеркивают местные жители.

????? Праздничный салют
– Можно ли при организации салюта на празднике

Даугавпилса на берегу Даугавы, предварительно вык-
лючить фонари на мосту Единства и улице Даугавас?
Будет красивее, чем в Риге, – спрашивает Светлана.

Отвечает председатель Даугавпилсской думы Анд-
рей Элксниньш:

– Это может быть рискованным экспериментом, по-
этому нужно взвесить все «за» и «против».

????? Ремонт ступенек
– Когда отремонтируют ступеньки возле магазина

хозтоваров в Илуксте возле костела? – спрашивают
жители Илуксте.

Отвечает хозяин магазина Станислав:
– Ступеньки будут приведены в порядок этим летом.

????? Пляж в Стропах
– На пляже возле Стропского озера возле Даугав-

пилсской региональной больницы установлена одна
скамейка, одна раздевалка и одна мусорная урна.
Планируется ли установить больше скамеек, разде-
валок и урн? – спрашивает Сандра.

Отвечает заместитель руководителя Даугавпилсского
управления коммунального хозяйства Артур Джериньш:

– Планируем постепенно установить много скамеек, урн
для мусора, раздевалок, а также сделаем места для гриля.

????? Статус безработного
– Когда человек теряет статус безработного? Если по-

лучатель государственного пособия получает денежный
перевод от родственников или друзей на банковский счет,
повлияет ли это на договор безработного с Государствен-
ным агентством занятости? – спрашивает Регина.

Отвечает старший эксперт отдела пособий Государ-
ственного агентства социального страхования (ГАСС)
Солвита Сукуре:

– ГАСС прекращает выплачивать пособие безработ-
ного в том случае, если человек теряет статус безра-
ботного. Если, основываясь на информацию Службы
госдоходов, обнаруживается, что человек необоснован-
но получает пособие безработного, а именно: во вре-
мя получения пособия житель имеет статус наемного
работника или самозанятого лица, если получатель
пособия трудоустроен в другой стране, если сам чело-
век отказывается от пособия безработного.

Выплата пособия безработного не связана с оборотом
средств на счету клиента в кредитном учреждении. К тому
же ГАСС не получает информацию от кредитных учрежде-
ний о состоянии счета, вкладах и сделках безработного.

????? Нерест карпов
– Когда нерестятся карпы? – спрашивает Ирма.
Отвечает специалист по уходу за озерами Даугав-

пилсской краевой думы Артур Карклиньш:
– По исследованиям ученых, карпы нерестятся с апре-

ля до августа, но в Латвии они могут откладывать икру в
мае-июне, чаще в конце мая и когда температура воды в
водоемах достигает 14-18 градусов, оптимально 22o C.

????? Освещение ´Чайкиª
– Можно ли прожекторы, освещающие символ Да-

угавпилса, «Чайку», повернуть на объект, потому что
на данный момент они освещают лес? – спрашивает
Евгений.

Отвечает заместитель руководителя Даугавпилсского
управления коммунального хозяйства Артур Джериньш:

– Прожекторы нельзя отрегулировать иначе, по-
скольку они установлены так, чтобы свет не отражался
от чайки на проезжую часть дороги.

????? Как сажать клубнику
– Есть ли смысл сейчас летом выкапывать кусты

клубники и сажать новые? Читал, что клубнику ре-
комендуется сажать осенью, – спрашивает Илмарс.

Отвечает старший специалист по садоводству Лат-
вийского центра сельских консультаций и образова-
ния (ЛЦСКО) Марис Нарвилс:

– Рассаду клубники «фриго», которая убирается по-
здней осенью (в ноябре, декабре) и хранится в моро-
зильной камере при температуре -1o C до нужного мо-
мента посадки, можно сажать весь сезон, остальные не
стоит сажать в июне, разве что в конце июля. Если у
старых кустов нет ягод, то их можно выкапывать. В зем-
лю, где будет клубника, можно положить зеленое удоб-
рение – масличную редьку или белую горчицу.

????? Высыхает огород
– Огород высыхает, и полить его невозможно, пото-

му что в пруду нет воды. Что делать? – спрашивает
Виктория.

Отвечает старший специалист по садоводству Лат-
вийского центра сельских консультаций и образова-
ния Марис Нарвилс:

– Чтобы вода держалась лучше, все края пруда нужно
выложить слоем глины 10 см, так вода хотя бы через стенки
не будет уходить. Обязательно нужно собирать дождевую
воду. Если нет зданий с большой крышей, можно из тентов
(покрытия) сделать не настоящую крышу, приделать водо-
стоки, а под ними – бочки. Так можно собирать воду.

Если это невозможно, то нужно договориться с вла-
дельцем бочки, чтобы привез воду. Полить весь сад и
мульчировать сеном, взятым со скошенных канав, или
соломой, это удержит воду от испарения.

????? Мусоровоз на празднике
– Почему на празднике города Даугавпилса по ули-

це Ригас, которая была полна людей, в уличных кафе
сидели отдыхающие, ехал большой мусоровоз? В та-
кую жару, когда опустошались контейнеры, в возду-
хе витал неприятный запах. Можно ли в следующем
году пересмотреть график вывоза мусора? У контей-
неров есть колесики, их можно увезти с улицы Ригас
на прилегающие улицы, – спрашивает Регина.

Отвечает заместитель руководителя Даугавпилсско-
го управления коммунального хозяйства Артур Дже-
риньш:

– В праздник было увеличено количество мусорово-
зов, чтобы мусорные контейнеры не были переполнены.

????? Мусор на остановках
– Как часто вывозится мусор с автобусных оста-

новок возле государственной дороги «Даугавпилс
– Элерне – Лиелборне»? Иногда мусор не убирается
2-3 недели. Сейчас туристический сезон и автобус-
ные остановки – это как визистные карточки страны
и региона, – спрашивает Михаил.

Отвечает заместитель директора Даугавпилсского
дорожного района предприятия «Latvijas autoceļu
uzturētājs» Андрис Савицкий:

– Дорога «Даугавпилс – Элерне – Лиелборне» это
государственная дорога местного значения, и в лет-
ний сезон имеет класс содержания «В». Это значит, что
работы по обслуживанию дороги проводятся раз в ме-
сяц. Эта дорога была приведена в порядок 17 мая, а
мусор на остановках собрали на прошлой неделе.

Э. Т. Йонане.

ОБЗОР СОБЫТИЙ ЛАТВИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Люди не забрали 6 млн евро
13 июня закончился срок, когда бывшие клиенты

«Latvijas krājbanka» могли вернуть гарантированные
государством вклады. Никто не забрал 6,1 миллиона
евро, это 92 тыс. человек, сообщает телеканал «LNT».
«Latvijas krājbanka» обанкротился в 2011 году. Вклады
в размере почти 500 миллионов пришлось возвращать
Фонду гарантии вкладов (им управляет Комиссия рын-
ка финансов и капитала), который занял деньги у госу-
дарства. На текущий момент «Krājbanka» должен фон-
ду 313 млн евро. Все еще продолжаются судебные про-
цессы — вкладчики из Латвии, России, Франции, Швей-
царии и других стран пытаются вернуть свои деньги.

100 тысяч латвийцев
не подали декларации

Почти 100 000 жителей Латвии не подали налоговые
декларации в Государственную службу доходов, это
нужно было сделать до 9 июня.  Об этом в интервью
Латвийскому радио рассказала глава СГД Иева Яун-
земе.

При этом налоговым должникам СГД отправила
письма — в системе электронного декларирования
EDS или по почте. Как пояснила Яунземе, сразу их
наказывать не будут. «Штрафовать человека в пер-
вый год будет полностью необоснованно, потому что
никто не предвидел, что возникнет такая ситуация»,
— успокоила глава VID, напомнив, что в этом году
из-за изменений в системе налогообложения в дол-
жниках у государства оказалось 158 тыс. человек, что
больше, чем когда-либо, и больше, чем прогнозиро-
валось.

Домбровского ñ
в еврокомиссары

Партии правящей коалици решили выдвинуть вице-
президента Еврокомиссии Валдиса Домбровского
(«Новое Единство») на пост еврокомиссара. Домбров-
ский на прошедших 25 мая выборах в Европарламент
получил поддержку избирателей и стал одним из вось-
ми избранных депутатов от Латвии. Он возглавлял спи-
сок «Нового Единства».

Реформа в полиции
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс и началь-

ник Государственной полиции Интс Кюзис планируют
представить правительству план изменений органи-
зации работы и структуры полиции, сообщает Delfi.
В полиции планируется ликвидировать вакантные
должности. В конце 2018 года в Госполиции было 7836
штатных мест, включая 6885 мест должностных лиц со
специальными служебными званиями. Планируется
ликвидировать 632 из них или 9,2%, оставив 6253 мест.
Число действующих полицейских сокращено не бу-
дет.

Может также измениться количество полицейских
участков.

Предлагается внести изменения в систему оплаты
труда и привязать месячную зарплату следователей к
месячной зарплате районного прокурора. На введе-
ние этих изменений из бюджета потребуется 7,9 млн
евро в год.

Машины будут останавливать
в поисках крупных сумм денег

Для контроля за декларированием наличных денег
при пересечении государственной границы Государ-
ственная служба доходов планирует проводить провер-
ки на крупнейших автодорогах Латвии.

1 июля 2019 года вступят в силу поправки к Закону о
декларировании наличных денег на государственной
границе, предусматривающие обязанность каждого
лица на границе декларировать наличные деньги, если
сумма превышает 10 000 евро. Поправки предусмат-
ривают, что люди должны доказать происхождение де-
нег. «Если найдем в багаже человека 10 000 евро, то
лицо должно объяснить происхождение средств и со-
общить о том, как планируется использовать эти день-
ги. Если возникнут подозрения, то мы сможем задер-
жать эти деньги и попросить в 30-дневный срок подать
дополнительные документы об их происхождении. Если
лицо не сможет предоставить эту информацию, день-
ги будут конфискованы», – отметила руководитель СГД
Иева Яунземе.

Цель изменений в законодательстве –  успешнее
бороться с легализацией полученных преступным пу-
тем средств и бороться с зарплатами в конвертах.

Подготовила Елена Иванцова.
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Показатели гонщиков ´Локомотиваª в этом сезоне
# Гонщик Гонки Среднее кол-во очков в заезде Среднее кол-во очков в гонке

1 Анджей Лебедев 9 2,170 11,11

2 Тимо Лахти 9 2,150 9,75

3 Вадим Тарасенко 9 1,395 5,67

4 Олег Михайлов 9 1,306 4,56

5 Кястас Пуоджук 9 1,132 4,11

6 Артем Трофимов 9 1,067 3,00

7 Евгений Костыгов 8 1,000 3,88

СПОРТ

В Рыбнике поражение и без бонуса
Сергей Кузнецов
«Локомотив» 14 июня на выезде уступил «ROW» из Рыбника — 36:54.

Из группы выйти не удалось
Впервые в этом

сезоне Анастасии
Кравченок с Тиной
Граудиней не уда-
лось выйти из группы.

В Варшаве на турнире
в 4 звезды пляжные во-
лейболистки остались на
25-м месте – 240 рейтин-
говых очков.

Латвийскому дуэту при-
шлось играть квалифика-
ционные матчи, чтобы
пробиться в групповой
этап, где обе встречи де-
вушки проиграли. Следу-
ющий старт у Анастасии с
Тиной— чемпионат мира
в Гамбурге.

C 3040 очками в активе
девушки занимают 27-е
место в мировом рейтин-

ге.  n
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´Спартакª поднялся
за счет Даугавпилса

Сергей Кузнецов
В 16-м туре высшей лиги чемпионата Латвии

по футболу «Даугавпилс» гостил у юрмальс-
кого «Спартака» и проиграл – 0:3.

Каспар Кокин снова
в Даугавпилсе

Каспар Кокин (2000 г. р.) возвращается в
родной Даугавпилс.

Сборная сдалась Турции
Завершился групповой этап золотой лиги

Европы по волейболу среди мужских команд.

У краславчанки хорошие
результаты в стрельбе

Эгита Терезе Йонане
Стрелок Краславской спортивной школы

Дана Соскова добилась хороших результа-
тов в розыгрыше кубка Балтии.

Анастасия Кравченок.

«Акулы» – лидеры чем-
пионата. Кроме победы
спидвеисты из Рыбника
взяли бонус по итогам
двух матчей.

В составе «Локо» на
уровне отгоняли только
двое – Тимо Лахти
(10 очков) и Анджей Лебе-
дев (11). Худшая гонка се-
зона случилась у Кястаса
Пуоджука – абсолютный
ноль в четырех заездах.

Незадолго до переры-
ва арбитр встречи Марек
Кера удалил главного
тренера «Даугавпилса»
Виктора Мороза, который
далее за матчем наблю-
дал с трибун.

Для «Спартака» это пя-
тая победа подряд, кото-
рая вывела клуб на  3-е
место, где еще недавно
находился «Даугавпилс».

Латгальцы сейчас завис-
ли на шестой позиции.

16 июня женская сбор-
ная Латвии по футболу вы-
играла кубок Балтии – тре-
тий год подряд. Девушки
обыграли Литву – 2:0 и Эс-
тонию – 3:0. В сборную выз-
вали даугавпилчанку Диа-
ну Скрибину (2001 г. р.).
Девушка выходила на за-

мену в конце матчей.  n

Футболист в 2016 году
уехал в Италию, в 2018
вернулся в Латвию, под-
писал контракт с «Вентс-
пилсом», но из-за травмы
не закрепился в составе.
На минувшей неделе был

отдан приморским клу-
бом в аренду «Даугавпил-
су» до конца сезона.

Каспар в этом сезоне
сыграл 6 матчей за дубль
– 5 голов. В высшей лиге в

этом году еще не играл.   n

16 июня Латвия проиг-
рала Турции — 0:3 (18:25,
16:25, 14:25). На группо-
вом этапе Турция выигра-
ла все пять матчей. Латвия
завершила группу на вто-

ром месте. В финальную
четверку выходят победи-
тели групп.

Том Шван в цветах наци-
ональной сборной набрал 2

очка, а Денис Петров одно.n

Дана в стрельбе с трех
позиций была лишь на
расстоянии одного выст-
рела (нескольких очков)
от наград и в общем за-
чете обосновалась на
5-м месте. Краславчанка
в этой дисциплине не
только попала в финал,
но и показала практичес-
ки такие же результаты,
как ее сильные соперни-
цы из Эстонии, Литвы и
Финляндии, а также кол-

лега по команде из Лат-
вии Дженета Эдвардсоне
из Добеле, рассказал тре-
нер Сергей Швед.

В свою очередь, в
стрельбе из положения
лежа, Дана, совершив
60 выстрелов, заняла
6-е место.

На данный момент
Дана и другие краславс-
кие стрелки готовятся к
Латвийской летней моло-

дежной олимпиаде. n

«ROW», Рыбник – 54
Трой Батчелор – 12+1 (3,2,2*,3,2)
Ник Моррис – 10+4 (2*,1*,3,2*,2*)
Матеуш Щепаняк – 5+1 (1*,d,2,2)
Линус Сундстрем – 9+1 (2,2,1*,1,3)
Кацпер Ворына – 12 (3,3,3,3,-)
Роберт Хмель – 5+1 (3,2*,0,0)
Пшемыслав Гиера – 1 (1,0,0)

Анджей Лебедев.

«Локомотив», Даугавпилс – 36
Тимо Лахти – 10+1 (0,3,1*,3,3)
Евгений Костыгов – 5 (1,1,2,1,0)
Вадим Тарасенко – 5 (3,1,1,0,-)
Кястас Пуоджук – 0 (0,0,0,0)
Анджей Лебедев – 11 (2,3,3,2,1)
Артем Трофимов – 3 (2,0,1)
Олег Михайлов – 2+1 (0,1*,0,1)

Латгальцы победили
в пляжных видах спорта

Молодые спортсмены из Латгалии участво-
вали в соревнованиях по пляжным видам
спорта в Висагинасе.

Комплект медалей был
собран в стритболе – так,
даугавпилсская команда
«Rivers» победила в своей
группе и получила «бронзу»
в старшей группе, у коман-
ды Балвского края «сереб-
ро», у Резекне – «бронза».

В пляжном волейболе в
своей возрастной группе
дуэт из Лудзенского края
Сандис Вашкевич и Адри-
ан Вашкевич и команда из
Резекненского края Санта
Спринга и Элина Мичуле
завоевали золотые меда-

ли. В свою очередь, Айна
Зуброва и Карина Бейна-
ре из Даугавпилсского
края заняли 2-е место, а их
земляки Андрей Козлов и
Юрис Быстров – 3-е.

В свою очередь, в пляж-
ном футболе победу
праздновала объединен-
ная команда из Ливанс-
кого и Вилянского краев,
парни из Даугавпилсско-
го края и девушки из Дау-
гавпилса заняли 2-е мес-
то, команда из Резекнен-

ского края – 3-е место.  n

NICE лига ñ 2019
Команда Гонки Бонус Очки Победы Ничья Поражения +/-

«Рыбник» 9 3 17 7 0 2 +112

«Уния» 7 1 11 5 0 2 +12

«Островия» 8 0 10 5 0 3 -2

«Гнезно» 7 1 9 4 0 3 +3

«Гданьск» 9 2 8 3 0 6 -34

«Лодзь 9 1 7 3 0 6 -24

«Локомотив» 9 0 4 2 0 7 -65
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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

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

l l l l l пресс рулонный
CLAAS ROLLANT 44 2
1,20х1,40. Цена 3000
евро. Тел. 26625121.

l l l l l пресс рулонный
ПРФ-110. 2004 года,
1,10х1,10. Подходит для
Т-40. Цена 1900 евро. Тел.
26625121.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

l l l l l Покупаю землю с

лесом. От 3-х га. Оплата

сразу. Тел. 29497549.

l l l l l Продаю 1-комн.

квартиру, Новое Строе-

ние, 36 кв. м, балкон, пла-

стиковые окна, новая же-

лезная дверь, пол лами-

нат. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю 2-комн.

квартиру. Химия, 43 кв. м,

3-й этаж, балкон, без ре-

монта. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю 2-комн.

квартиру. Молкомбинат,

45 кв. м, 5-й этаж, балкон,

с полным ремонтом. Тел.

28688020.

l l l l l Продаю 3-комн.

квартиру. Химия, 54 кв. м,

5-й этаж, балкон, без ре-

монта. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю 3-комн.

квартиру на Химии, 54 кв.

м., 2-й этаж, балкон, с ре-

монтом. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю 4-комн.

квартиру. Химия, 72 кв. м,

2-й этаж, балкон, с ремон-

том, железн. дверь, новая

электропроводка, новые

батареи. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю дом с ч/у в

центре или меняю на

квартиру (Гаек, центр, Но-

вое Строение). Без по-

средников. Все в ЗК. Тел.

22174170.

l l l l l Продаю      Хутор в

Кумбули,  5 га земли, из

них 2,6 га леса, 18 га зем-

ли, дом кирпичный, баня,

сарай, погреб, на берегу

озера. Тел. 28688020.

l l l l l Продаю землю

9,7 га. Медуми. Тел.

28688020.

– Где можно прочесть
законы Латвии на рус-
ском языке? В библиоте-
ке специалисты мне
иногда находят перевод
латвийских законов на
русском, чтобы я понял
все нюансы, но все не-
обходимые законы най-
ти не удается. Возмож-
но, есть какой-то сайт,
где законы опубликова-
ны именно на русском
языке?

– К сожалению мне не

удалось найти сайта, где

можно было бы бесплат-

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

но ознакомиться с дей-

ствующим законода-

тельством на русском

языке. Имеется сайт

e-l ikumi. lv на котором

предлагается доступ за

плату к законодатель-

ству на русском языке.

Со своей стороны хочу

заметить, что изучать за-

конодательство необхо-

димо в первоисточнике,

так как перевод может

иметь неточности.

– Я являюсь собствен-
ницей земли и построек
на территории

Даугавпилсского края.
Подъезд к моему иму-
ществу осуществляется
через волостную землю,
которая сдана в аренду.
Арендатор перекопал
существующую дорогу
и практически перекрыл
мне подъезд. Что делать,
в данной ситуации?

– Необходимо уточ-

нить, является ли спорна-

я существующая дорога

сервитутной, для чего

можно обратиться в воло-

стное управление. Если

да, т. е. она таковой явля-

ется, то арендатора зем-

ли ждет наказание за са-

моуправство и, возможно,

лишение прав аренды.

Если же спорная дорога

не является сервитутной и

у вас нет другой подъезд-

ной дороги к принадлежа-

щей вам недвижимости,

то обратитесь к самоуп-

равлению, как к собствен-

нику земли с просьбой об

установлении сервитута –

подъездной дороги к при-

надлежащей вам недви-

жимости.


