
Очередное заседание Аглонской краевой думы 26 ноября
26 ноября состоялось очередное заседание 
Аглонской краевой думы, на котором было рас-
смотрено 20 вопросов.
О социальных вопросах. Принят к сведению 
список жителей, которым выделены социаль-
ные пособия на  общую сумму 11375,99 евро:
1. ежемесячное пособие сироте и ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей, находящий-
ся вне опеки семьи: 8 лицам на общую сумму 
704,33 евро;
2. пособие на покрытие расходов за питание в 
дошкольном образовательном учреждении: 18 
лицам на общую сумму 219,38 евро;
3. пособие при рождении ребенка 2 лицам на об-
щую сумму 284,58 евро;
4. пособие одной приемной семье на сумму 
72,96 евро;
5. пособие по обеспечению гарантированного 
минимального уровня дохода 53 семьям на об-

щую сумму 10094,74 евро.
О вопросах земли и недвижимой собствен-
ности. На заседании думы были приняты ре-
шения об уточнении площадей земельных 
участков, о продлении прав землепользования 
и прекращении прав землепользования, о раз-
деле недвижимой собственности. Рассмотрев 
вопрос о взыскании задолженностей по нало-
гам на недвижимую собственность в бесспор-
ном порядке, было принято решение взыскать 
задолженности по налогам на недвижимую 
собственность и пени в бесспорном порядке  с 
девяти налогоплательщиков Аглонского края и 
возбудить административные дела о взыскании 
задолженностей по налогам на недвижимую 
собственность в бесспорном порядке с нало-
гоплательщиков Кастулинской волости Аглон-
ского края, долг которых превышает 15,00 евро. 
На заседании было принято решение погасить 

задолженности по налогам на недвижимую соб-
ственность и пени тем лицам, общая задолжен-
ность которых не превышает 15,00 евро.
О рождественских подарках. На заседании 
было принято решение выделить рождествен-
ские подарки:
1. Учащимся, задекларированным а Аглонском 
крае, которые учатся в общеобразовательных 
учебных заведениях за пределами Аглонского 
края, установив цену одного подарка в размере 
3,56 евро;
2. Одиноким пенсионерам, репрессированным 
лицам и участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (всего 85 лицам).
Об утверждении результатов аукциона по 
продаже движимой собственности самоу-
правления Аглонской волости. На заседании 
приняли решение утвердить результаты аукци-
она по продаже движимой собственности само-

управления – автобуса Mersedes Benz 0303 (20 
ноября 2014 года); в связи с тем, что не нашлись 
претенденты на аукцион  по продаже  движи-
мой собственности самоуправления - легкового 
автомобиля UAZ 3303, легкового автомобиля 
VOLVO S40  и легкового автомобиля VAZ 21213 
NIVA, постановили организовать повторные 
аукционы. 
Об утверждении правил проведения аукцио-
на по продаже частей капитала ООО «Preiļu 
slimnīca», принадлежащих Аглонской крае-
вой думе. В связи с тем, что Аглонская краевая 
дума приняла решение Nr. 23 § 17 – 1 организо-
вать аукцион по продаже частей капитала ООО 
«Preiļu slimnīca», на заседании были утвержде-
ны правила определения покупателя частей ка-
питала на аукционе.
Подробнее с решениями, принятыми на заседании 
думы, можно познакомиться на сайте 
www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

Аглонская краевая дума ин-
формирует, что с декабря 
2014 года в рамках проекта 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/098/105 «Развитие во-
дохозяйства в поселке Граверы 
Аглонского края, II очередь» 
планированные строительные 
работы прерываются в связи с 
неблагоприятными погодными 
условиями до весны 2015 года.
Строительные работы были 
начаты в сентябре 2014 года. 
Планированный срок строи-
тельных работ - 4 месяца.
Объемы выполненных работ с 
начала строительства:
1. Реконструкция сети водо-
снабжения – 84%;
2. Расширение сети сточной ка-
нализации – 83%;
3. Строительство напорного 
провода – 100%;
4. Строительство новой насо-
сной станции канализации- 

100%.
Весной 2015 
года будут 
выполнены 
оставшиеся 
ст роитель-
ные работы, 
во сстанов-
ление дорожного покрытия  и 
благоустройство территории.
Строительный надзор на объ-
екте ведет ООО „RS Property”, 
авторский надзор осуществля-
ет разработчик проекта ООО 
„C projekti”, а строительные 
работы – ООО „Apola – D”.
Общая стоимость проекта 
434665,37 евро (ЕФРР – 85%, 
Аглонская краевая дума -15%). 
Общий срок реализации про-
екта 24 месяца.

Информацию подготовила 
руководитель проекта Ласма 
Строле-Красовска

О ходе выполнения проекта «Развитие водохозяйства 
в поселке Граверы Аглонского края,  II очередь»

Проект  «Развитие водохозяйства в поселке 
Яунаглона Аглонского края» реализован

Строительные работы проекта «Развитие водохозяйства в 
поселке Яунаглона Аглонского края» (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/095), реализуемый в рамках программы «Ин-
фраструктура и услуги», дополнения 3.4.1.1. «Развитие ин-
фраструктуры водного хозяйства в населенных пунктах с 
численностью до 2000 человек», завершены. Срок реализа-
ции проекта 16 месяцев со дня вступления в силу договора 
(01.10.2013.-31.01.2015.). 
Общая стоимость проекта составляет 591 053,80 евро (с 
НДС): из них 85% - софинансирование Европейского фонда 
регионального развития, 15%  и неутвержденные затраты, в 
том числе НДС - финансирование самоуправления Аглон-
ского края.
Цели данного проекта улучшить качество и доступность ус-
луг водоснабжения, чтобы способствовать региональному 
развитию, повысть уровень жизни населения, создать бла-
гоприятные условия для развития предпринимательства, 
улучшить состояние окружающей среды, снизив риски за-

грязнения, рачительно использовать природные ресурсы. 
Повысить эффективность предоставляемых услуг, приме-
няя экономичные энергосберегающие технологии и обору-
дование. Общество  “UNL-K” выполняло строительные  ра-
боты в соответствии с требованиями нормативных актов и 
технического проекта, который разработало ООО “Ekolat”. 
Строительный надзор осуществлял  В.Минаев. Во время 
реализации проекта была построена новая станция очист-
ных сооружений общий объем 60 m3/в сутки, приобретен 
дизельный генератор, произведено бурение новой глубин-
ной скважины для добычи питьевой воды, реновация водо-
напорной башни, проведено 40 м водопровода, сеть сточной 
канализации – 801 м, сеть напорной канализации – 479 м, 
реконструирована сеть водопровода – 1307 м и  сеть кана-
лизации – 242 м, построены 2 канализационные насосные 
станции и одна станция подготовки воды.
Вкладывая материальные средства в отрасль водохозяйства, 
повышается качество жизни жителей, население обеспечи-
вается питьевой водой, качество которой соответствует ди-
рективам ЕС, а также обеспечивается очищение сточных 
вод. Реализация данного проекта будет способствовать ра-
циональному использованию водных ресурсов и предостав-
лению качественных услуг населению.
Информацию подготовила руководитель проекта Анита 
Подскочия

Утверждена заявка участия Аглонской центральной библиотеки в конкурсе 
«Высококачественная оригинальная и переводная литература в библиотеках»

Латвийское общество библиотекарей и Лат-
вийская Национальная библиотека в июле 2014 
года объявила конкурс, который финансировал 
Государственный фонд культуры «Высококаче-
ственная оригинальная и переводная литература 
в библиотеках». Цель проекта – способствовать 
доступности изданий высококачественной лите-
ратуры на латышском языке и переводной лите-
ратуры в публичных библиотеках Латвии, чтобы 
читатели познакомились с ценностями латвий-
ской и мировой культуры посредством книг.

После рассмотрения заявления  проекта Госу-
дарственный фонд культуры выделил Аглонской 

центральной библиотеке финансирование в раз-
мере 443,55 евро. В ноябре библиотека получила 
54 книги 3 аудиокниги. Это высококачественные 
издания художественной литературы и литера-
тура различных отраслей: искусство, научная 
литература, естественные науки, философия. 

Учитывая то, что проект библиотеки был одо-
брен, библиотеки Аглонского края в этом году 
получат книги в рамках программы ««Повыше-
ние потенциала публичных библиотек  при при-
обретении книг для  продвижения  националь-
ной идентичности и социальной сплоченности».

Аглонский ЦК
26 декабря в 18.00 Концерт «Однажды на 
Рождество...».
26 декабря в 21.00 Рождественский бал с 
корзиночками. Играет А.Липскис. Вход EUR 
3,00.
28 декабря в 14.00 Праздничная ёлочка для 
детей дошкольного возраста.

Шкельтовский НД
26. декабря в 20.00 Рождественский концерт.
В 22.00 Бал с корзиночками. Играет группа 
«Foršs laiks». Вход свободный.

Граверский НД
20 декабря в 10.00 Ёлочка для детей.
28 декабря в 19.00 Рождественский бал 
с корзиночками. Играет В.Замятин. Вход 
свободный.

Кастулинский НД
25. декабря в 21.00 Рождественская дискоте-
ка. Вход свободный.
27 декабря в 11.00 Ёлочка для детей волости.
30 декабря в 22.00 Дискотека – карнавал. 
Вход свободный.
1 января в 02.00 Новогодняя дискотека. Вход 
свободный.

Культурные мероприятия Аглонского края в декабре
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Информация Прейльского участка Латгальского региона Государственной 
полиции о происшествиях в Аглонском крае с 20 ноября до 15 декабря

В отчетный период на территории участка зарегистрировано 5 краж и 
попытки совершить их:
24 ноября в Кастулинской волости были украдены свободно доступные 

строительные материалы и бетоносмеситель. Ведется проверка.
28 ноября в Аглоне констатирована кража бензина из транспортных 

средств. Ведется расследование.
28 ноября в Шкельтовской волости констатирована кража проводов элек-

тролиний. Ведется проверка обстоятельств.
5 декабря в Яунаглоне, взломав гараж, неизвестные украли бензин и 

покрышки, а также был поврежден автомобиль. Возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование.
5 декабря из жилого дома и хозяйственной постройки в Аглонской во-

лости была совершена кража различных вещей. Начато уголовное дело.
Полиция совершила проверку одного случая конфликта:
27 ноября в Шкельтовской волости произошел конфликт между мужчи-

нами 1974 и 1990 г.р.
В отчетный период на территории края были зарегистрированы два по-

жара:
24 ноября в Аглонской волости горел трансформатор.
12 декабря в Аглоне в результате короткого замыкания электропроводки 

возгорелась хозяйственная постройка.
За отчетный период зарегистрировано два случая телесных поврежде-

ний:
29 ноября из Кастулинской волости в Даугавпилсскую региональную 

больницу был доставлен мужчина 1956 г.р., который сам травмировался в 
результате резкого ухудшения здоровья.
4 декабря из Кастулинской волости в Даугавпилсскую региональную 

больницу с различными травмами была доставлена женщина 1930 г.р. 
Травмы были получены при падении из окна.

В данный период зарегистрировано несколько дорожных происшествий:
24 ноября в Аглоне, при движении в автомобиле открылась дверь, про-

изошло столкновение с другим автомобилем. Составлено согласованное 
заявление.
29 ноября автоводитель 1989 г.р. сбил лесного зверя, неожиданно выбе-

жавшего на проезжую часть.
13 декабря, пока не установленный автоводитель, управляя автомоби-

лем, наехал на стоявший автомобиль и скрылся с места происшествия. 
Происходит выяснение обстоятельств.
Полиция расследовала три случая гибели людей:
30 ноября в водоеме Граверской волости утонул мужчина 1986 г.р. Нача-

то уголовное дело.
30 ноября в Шкельтовской волости по месту жительства обнаружен 

умерший мужчина 1957 г.р. Начато уголовное дело.
12 декабря во время оказания медицинской помощи умер мужчина 1932 

г.р.
Полиция напоминает:
!!! В связи с тем, что на территории, обслуживаемой Прейльским 

участком полиции, повторно были регистрированы факты незакон-
ного оформления кредитов, напоминаем всем, что надо тщательно 
следить за своими банковскими данными, кодовыми картами и дан-
ными интернетбанка. В противном случае, из-за действий нечест-
ных лиц, Вам может быть причинен значительный материальный 
ущерб.
Желаем всем жителям спокойных, красивых и сердечных Рождествен-

ских праздников и счастливого Нового года!
Инфорацию подготовила Инга Зиемеле, старший инспектор Полиции 

порядка Прейльского участка Латгальского региона Государственной по-
лиции


