
Решения заседания думы 
   19 мая этого года состоялось очередное заседа-
ние думы, на котором были приняты следующие 
решения:
  Был утверждён отчёт самоуправления Дагдского 
края о балансе по финансовому положению самоу-
правления на 31 декабря 2015 года, который составил 
EUR 18 407 154.
     Решено принять участие в конкурсе проектов МОН 
“Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания в аккредитованных общеобразовательных и 
спортивной направленности профессиональных об-
разовательных учреждениях” и подать заявку на про-
ект  “Приобретение спортивного инвентаря для об-
разовательных учреждений Дагдского края”. В случае 
поддержки проекта обеспечить софинасирование в 
размере 50 % и предфинансирование. 
  На следующее заседание думы отложен вопрос о 
внесении изменений в регистр дорог самоуправле-
ния Дагдского края.
  На улучшение дорожного покрытия улицы Лачплешу 
в городе Дагда выделены дополнительно 10 000 EUR 
из нераспределённых средств дорожного фонда. Пла-
нируемые работы: проведение обработки проезжей 
части двукратным противопылевым покрытием на 
площади 1615 м2. 
    Для приобретения автоподъёмника ООО “Дагдское 
коммунальное хозяйство” согласились увеличить ос-
новной капитал, сделав денежный взнос в размере  
EUR 8000.00.
На заседании думы выделено финансирование:
• На восстановление обвалившейся крыши Ландско-
ронского костёла – EUR 5000,00;
• На продолжение внутренних работ дома Дагдского 
прихода – EUR 1400,00.

    Для приведения в порядок образовательных учреж-
дений города Дагда- ремонт внутренних помещений- 
решено взять в Государственной кассе заём в разме-
ре  EUR 55 600.00. 
   Решено провести устный аукцион на право аренды 
недвижимого имущества- нежилого помещения пло-
щадью  10.4 m2, которое находится на ул. Даугавпилс 
8 в Дагде, утвердить правила аукциона, определить 
начальную цену аукциона на право аренды помеще-
ния общей площадью  10.4 m2 за один месяц в разме-
ре 36.40 EUR без НДС. 
     В связи с тем, что для обеспечения работы управы Ан-
друпенской волости приобретено новое транспорт-
ное средство и содержание и ремонт находящейся в 
распоряжении автомашины  Opel Zafira нерентабель-
ны, а также её эксплуатация экономически невыгодна 
и она не нужна для выполнения функций учреждений 
самоуправления, принято решение об отчуждении 
движимого имущества: продать транспортное сред-
ство  Opel Zafira на аукционе с возрастающим шагом. 
    Продлили до конца этого года договор об аренде 
помещений с ООО “Бривиба” для обеспечения рабо-
ты Народной библиотеки Дагдской волости.  
    До следующего заседания думы отложен вопрос об 
утверждении девиза Дагдского края. 
    Приняли решение сдать в аренду принадлежащую 
самоуправлению квартиру в Поречье Берзиньской 
волости одному физическому лицу сроком на один 
год. 
   Утвердили решения о продлении договоров квар-
тирной аренды 14 лицам. 
    Рассмотрели земельные вопросы: о разделе не-
движимого имущества и присвоении нового наиме-
нования; образовании части земельной единицы и 

определении цели использования недвижимого иму-
щества; окончании прав на аренду земли; заключе-
нии договора на аренду земли; утверждении списка 
не арендованных земель; передачу земли в субарен-
ду; присвоении наименования имуществу; уточнении 
площади земельной единицы и присвоении наимено-
вания имуществу; уменьшении объёма выплат за выку-
паемую землю; разработке проекта землеустройства 
имуществу; утверждении результатов аукциона на 
право аренды земли; утверждении списка арендо-
ванных земельных участков для огородов и пастбищ в 
городе Дагда; безвозмездной передаче земли в соб-
ственность. 
    Также на заседании думы были рассмотрены вопро-
сы об изменении адресов. 
    Внесли изменения в графическое приложение к ре-
шению совета Эзерниекской волости от 28 июня 2006 
года, а также внесли изменения в решение Дагдского 
самоуправления от 17 марта 2016 года “О разработке 
проекта землеустройства имуществу “Svētā zeme” в 
Асунской волости”.   
    На заседании были рассмотрены два дополнитель-
ных вопроса:
   Утверждён разработанный проект землеустройства 
для недвижимого имущества “Brīvība” в Дагдской во-
лости. 
      Депутаты приняли решение с 1 июня 2016 года 
сдать в аренду ООО “Дагдское коммунальное хозяй-
ство” часть земельного участка на ул. Бривибас 29 в 
Дагде сроком на 10 лет. 

С полным протоколом заседания, приложениями и 
видео записями можно ознакомиться на сайте www. 

dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes 
protokoli. 

Информацию подготовила Эвита Круминя

Мероприятие, посвящённое Дню матери и 10-летнему юбилею приёмных семей 
    Утром 14 мая в Дагдском Народном доме состоялось мероприятие, посвя-
щённое Дню матери и 10- летнему юбилею приёмных семей. На мероприя-
тие одновременно собрались приёмные семьи, их родственники и друзья, а 
также все, кто желал выразить поддержку участникам. 
   “Счастье, что у нас есть люди, которые готовы открыть двери своих домов  и да-
рить тепло своих сердец  детям, которые остались без родительской заботы и люб-
ви. Ведомый этими семьями, какой-то малыш учится ходить, говорить, заботиться 
о себе и начинает осознавать, что в этом мире он для кого- то важен и кому- то 
нужен. Семья- это главная жизненная ценность,” – этими словами руководитель 
мероприятия Солвита Пливча открыла мероприятие.
     Во время мероприятия соответствующие музыкальные выступления, сердечные 
слова побуждали присутствующих открыть свои сердца и подумать о жизни. Дети 
из приёмных семей радовали зрителей своими выступлениями. Они не только пели 
и танцевали, но и читали стихотворения, показывали пародии на знаменитостей, 
а также выступили с пьесой. Дети из семьи Светланы Махмудовой посвятили ме-
роприятию зажигательные танцы “Зонтики”, “Сумасшедший лягушонок” и “Пламя 
свечи”. Солистка Алисе подарила присутствующим песни “Слонёнок”, “Самая счаст-

ливая” и  “Самая красивая”. Эдгар  из семьи Марии Казакевич продекламировал 
стихотворение  “Жалоба”, а Вероника из семьи Алёны Селявиной стихотворения  
“Наша бабушка” и “Я мамочку люблю”. Солистка Аманда из приёмной семьи Ин-
гриды Рутко спела эмоциональную песню “Мамочка”. Артём из семьи Гертруды 
Литуновой порадовал присутствующих пародиями на Майкла Джексона и Лайму 
Вайкуле. Дети из семей Ингуны Янсоне и Зои Запольной разыграли пьесу о том, как 
тяжело мужчине, когда зарплата маленькая, а детей в семье много, но, не смотря 
на это, он делает всё, чтобы у детей всё было. 
    Со словами пожеланий выступили председатель Сиротского суда Дагдского края 
Янис Платацис, референт Департамента сиротских судов и приёмных семей Госин-
спекции по защите прав детей Алексей Макушев, психолог Социальной службы Да-
угавпилсского края Айя Центниере, также хорошие слова пожеланий высказали 
председатели обществ “Muna sāta” и “Rupucīši”.
   Желаем приёмным семьям и в дальнейшем сил, здоровья и любви! Все вместе 
радуемся, что в Дагдском крае есть люди, которые готовы открыть дверь и дарить 
любовь детям, которые остались без родительской заботы и любви!

Эвита Круминя 
Фестиваль “Обними меня, мамочка!”

   В этом году фестиваль “Обними меня, мамочка!” 
длился три дня. Международный фестиваль дет-
ской и молодёжной музыки, танца и моды “Обни-
ми меня, мамочка!” в Дагдском крае прошёл уже 
в третий раз. 
     В первый праздничный день 20 июня в Асунском На-
родном доме состоялся концерт- прелюдия. Во время 
мероприятия присутствующих радовали танцеваль-
ная группа Свариньского НД  “Zeltenes”, молодёжь 
Дагдского Дагдского молодёжного инициативного 
центра и самая маленькая участница Д. Моисеенока.  
С песнями на сцену поднимались дети и молодёжь 
из Асунского НД, Берзиньского НД и Дагдского мо-
лодёжного инициативного центра.  Также присут-
ствующих развлекали герои мультфильмов. Во время 
мероприятия были организованы зибакции, то есть 
флешмобы, в которых принимали участие и большие 
и маленькие.
   21 мая в Дагдском парке состоялся  заключитель-
ный концерт фестиваля «Обними меня, мамочка!». В 
мероприятии приняли участие коллективы из Литвы, 
Белоруссии, Эстонии и Латвии: танцевальная группа 
Таллинской Французской школы “Leesikad”, Паневеж-
ская фольклорная группа “Grendilene”, Висагинская 
молодёжная капелла “Samanyčia”, танцевальная сту-
дия Верхнедвинского района “Жаворонки”, коллектив 
театральной моды Глубокского района “Алиса”, ан-
самбль барабанщиков Дубровенского района “Ритм”, 
театр моды Дубровенского района “Меланж”, соли-
сты Дубровенского НД Евгений Барнетов, Лидия Ки-

рьянова, Ренате Нестерова, дуэт Владимир Бабичев 
и Александра Демидова, танцевальные коллективы 
Дагдской средней школы “Avotiņš”, “Ritenītis”, “Ritums” 
и “Atspolīte”, танцевальный коллектив Эзерниекской 
средней школы “Ežezers”, танцевальные коллективы 
Андрупенской основной школы “Andupenīte”, малень-
кие танцоры Эзерниекской средней школы, танцоры 
Александровской основной школы- интерната, тан-
цевальная группа Андрупенского ДОУ “Avotiņš”, тан-
цевальная группа Эзерниекского ДОУ, танцевальная 
группа ДОУ Асунской основной школы, танцевальная 
группа ДОУ Константиновской начальной школы, 
танцевальная группа Шкяунской основной школы, 
танцевальная группа Андзельской основной школы, 
смешанный хор Эзерниекской средней школы, хор 
Андрупенской основной школы, квартет и смешанный 
хор Дагдской средней школы, фольклорная группа 
Андрупенской основной школы “Saiveņa”, шоу нетра-
диционной моды Дагдской средней школы, Эзерни-
екской средней школы и Александровской основной 
школы- интерната. Также участие в фестивале приня-
ли коллективы из других краёв Латвии: оркестр сак-
софонистов Краславской музыкальной школы и танце-
вальный коллектив Риебиньской средней школы.
     Так как этот фестиваль был посвящён семьям, детям, 
то во время концерта чествовались Родители года- 
2016 Дагдского края. Образовательные учреждения 
Дагдского края выдвинули 13 семей, которые, по их 
мнению, заслужили быть Родителями Года. И вот, Ро-
дители года- 2016:  Родители года в Андзельской ос-

новной школе- Борис и Алёна Селявины, в Дагдской 
средней школе- Даце и Артур Эйсаки, Елена и Янис 
Слапини, в Эзерниекской средней школе- Диана и 
Айвар Киселёвы, в Шкяунской основной школе- Иве-
та и Дмитрий Муравские, в Андрупенской основной 
школе- Алла Пумпиша и Айвар Юхна, в Константинов-
ской начальной школе- Инга и Гунтарс Грунданы, в 
Асунской основной школе- Йоланта и Роберт Богда-
ны, в ДОУ Эзерниеки- Катерина Зубко, в ДОУ “Saulīte” 
– Олеся и Валдис Завадские, Сандра и Ивар Вятеры, в 
Александровской основной школе- интернате- Ивета 
Тризна, в ДОУ “Avotiņš”– Алёна и Арнис Каневичи.
    Во время мероприятия также состоялось награж-
дение лауреатов конкурса визуального искусства до-
школьных образовательных учреждений и конкурса 
“Muna tautysdzīsme krosu volūdā”. 
    В организацию фестиваля был вложен огромный 
труд. В заключение фестиваля Райтис Азинс и Мария 
Мицкевича вручили благодарности всем участникам и 
руководителям коллективов.
    Семьи с детьми могли насладиться концертом на 
протяжение нескольких часов.  Солнышко также ба-
ловало участников и зрителей.  А маленькие посетите-
ли праздника радовались в парке аттракционов, пры-
гая на надувном батуте. Также семьям с детьми были 
предложены творческие мастерские.  
   В третий праздничный день 22 мая на территории 
ЦЗСУ “Дагда” состоялся заключительный концерт, на 
котором выступали участники из Белоруссии и 

/продолжение статьи на следующей странице..../
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Юбиляры в мае в Дагдском крае
-70-

Мейшелис Иван, 
15.06., Дагда 

Степиня Зинаида, 
03.06., Дагда 

Жеймоте Людмила, 
21.06., Андрупенская волость 

-75-
Федосеева Антонина,
23.06., Берзиньская волость 

Калнач Александр,
 17.06., Дагда 

Сковородко Фёдор,
 01.06., Кеповская волость 

-80-
Барткевича Фелиция, 

12.06., Дагда 
Кивлина Янина, 

08.06., Асунская волость 
Мурашкин Генадий,

 21.06., Эзерниекская волость 
Петровска Валентина, 

14.06., Дагда 
-85-

Павловича Моника, 
04.06., Дагда 

-90-
Домкова Мария,

06.06., Дагда 
Савейко Альбина, 

18.06., Шкяунская волость 

Усопшие в этом месяце*:

 Инна Блинова (род. в 1968 г.)
 Виктор Блусс (род. в 1952 г.)
 Моника Брокане (род. в 1928 г.)
 Франциска Индране (род. в 1932 г.)
 Луциянс Янкевич (род. в 1943 г.)
 Владимир Ермолаев  (род. в 1947 г.)
 Леокадия Калпиша (род. в 1927 г.)
 Наталия Кучинска (род.в 1973 г.)
 Антон Ластовский (род. в 1958 г.)
 Алдис Морозов (род. в 1961 г.)
 Лидия Пундуре (род.в 1937 г.)
 София Пинта (род. в 1962 г.)

Новорождённые в мае* в 
Дагдском крае

Поздравляем!

*Зарегистрированные до 30. мая

  Виктория Бахановска 
 Ника Довгинка  

 Валтерс Вилкелс 
Эмилия Шелеговича 

Глубоко 
соболезнуем 

родным и 
близким.

Поминовение 
усопших:

04.06, в 13:00 –  кладбище 
Прикни

04.06, в 14:00 –  кладбище 
Андзели

04.06, в 14:00 –  кладбище 
Яновци 

04.06, в 15:00 –  кладбище 
Анджани 

04.06, в 15:00 –  кладбище 
Кроманишки 

04.06, в 16:00 –  кладбище 
Андини 

11.06, в 12:00 –  кладбище 
Кришкинова 

11.06, в 13:00 –  кладбище 
Пундури 

11.06, в 14:00 –  кладбище 
Жоготова 

11.06, в 15:00 –  кладбище 
Зейлова 

11.06, в 16:00 –  кладбище 
Сабали 

18.06, в 12:00 –  кладбище 
Валахи 

18.06, в 13:00 –  кладбище 
Шилова 

18.06, в 14:00 –  кладбище 
Рускулева 

18.06, в 14:00 –  кладбище 
Эйсаки 

18.06, в 14:30 –  кладбище 
Морозики 

18.06, в 16:00 –  кладбище 
Сивергола 

25.06, в 11:00 –  кладбище 
Вирауда 

25.06, в 13:00 –  кладбище 
Яунокра 

25.06, в 13:00 -  новое клад-
бище Шкяуне 

25.06, в 13:30 –  кладбище 
Асуне 

25.06, в 14:30 -  старое 
кладбище Шкяуне 

25.06, в 15:00 –  кладбище 
Дукели 

02.07, в 12:00 –  кладбище 
Зеленполе 

02.07, в 13:00 –  кладбище 
Муйжиники 

02.07, в 14:00 –  кладбище 
Балта 

02.07, в 15:00 –  кладбище 
Первелева 

02.07, в 16:00 –  кладбище 
Кривинишки 

09.07, в 12:00 –  кладбище 
Мелькери 

09.07, в 13:00 –  кладбище 
Леймани 

09.07, в 15:00 –  кладбище 
Мачи 

10.07, в 15:00 –  кладбище 
Ворзова 

С полным списком дней по-
миновения усопших можно 
ознакомиться на домашней 

странице www.dagda.lv/Kultūra/
Reliģija

/...продолжение статьи Фестиваль “Обними 
меня, мамочка!””/
Эстонии. В эти три дня звучали песни на 
латышском, литовском, белорусском, рус-
ском, английском и латгальском языках, 
танцевались зажигательные танцы, зрите-
лей радовали парады смотров моды.
   Мероприятие организовал Отдел об-
разования, науки и спорта самоуправле-
ния Дагдского края в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями края, 
Народными домами, молодёжными уч-
реждениями и учреждениями для прове-
дения свободного времени. Финансово 
поддержали самоуправление Дагдского 
края, Arco Real Estate,  “Kristafors”, “Latvijas 
Maiznieks”, К/Х “Sapnis”, ИП  “Limarkse”, 
общество “Teira Latgolys mouksla”, ООО 
“IVS-D”, ООО “Antaris”, ООО “Venden” и 
спонсоры Валерий Блусс, Александр Маль-

кевич, Майя Левкова и Владислав Виш-
невский. Отдел образования, культуры и 
спорта благодарит всех за вложенный труд 
в организацию и проведение фестиваля.
   Спасибо всем участникам за интерес-
ные и красочные выступления и пози-
тивные эмоции, которые сохранятся в 
наших сердцах до следующего фести-
валя. 

Эвита Круминя 

Возможность высказать своё мнение о качестве 
образования 

   В поле зрения самоуправления Дагдского края постоянно находят-
ся результаты обучения и воспитательной работы подрастающего 
поколения. Для обеспечения качественной работы образовательных 
учреждений в новом учебном году Отдел образования, культуры и 
спорта проводит среди родителей учащихся и широкой обществен-
ности опрос о качестве образования в образовательных учрежде-
ниях Дагдского края. Опрос доступен в электронном формате на 
домашней странице www.dagda.lv, вверху на правой стороне (синий 
баннер с надписью “Опрос”). Ответы на вопросы можно предоста-
вить до 21 июня этого года. 

Дагдская автобусная станция обращает внимание
    В связи с уменьшением пассажиропотока на праздничные дни 
Лиго будут отменены некоторые рейсы. С полным списком отменён-
ных рейсов и временем отправления автобусов из Дагды можно оз-
накомиться на домашней странице www.dagda.lv / Paziņojumi. 

Ответ Министерства защиты сре-
ды и регионального развития на 
письмо жителей Дагдского края 

   В Дагдском крае вопрос обхозяйствования отходов всё 
ещё остаётся острым. Самоуправление Дагдского края 
иногда получает звонки от взволнованных жителей по это-
му поводу. В связи с этим публикуем мнение Министерства 
защиты среды и регионального развития об обхозяйство-
вании отходов в Дагдском крае.
   8-ая статья Закона об обхозяйствовании отходов определяет, 
что самоуправление организует всё обхозяйствование быто-
вых отходов на своей административной территории в соот-
ветствии с обязывающими правилами об обхозяйствовании 
отходов, соблюдая государственный план обхозяйствования и 
региональные планы.  
  Первая часть 18-й статьи Закона об обхозяйствовании отхо-
дов определяет, что самоуправление выбирает поставщика 
услуги по обхозяйствованию отходов, который осуществляет 
обхозяйствование бытовых отходов в соответствующей зоне 
обхозяйствования, и определяет критерием выбора самое 
экономически выгодное предложение. Так как письмо жите-
лей было послано и в Бюро по надзору за закупками, и у учреж-
дения нет возражений по договору, заключённому самоуправ-
лением с избранным поставщиком услуги, то у министерства 
нет юридических оснований считать, что при процедуре закуп-
ки были совершены нарушения.   
   2-й пункта Закона гласит, что начальный производитель или 
владелец бытовых отходов покрывает все затраты, которые 
связаны с его бытовыми отходами, в том числе с обхозяйство-
ванием появляющихся в быту опасных отходов.  Министерство 
указало, что в нормативных актах не закреплена обязанность 
поставщика услуги по обхозяйствованию взвешивать контей-
неры в момент их опорожнения, констатируя таким обра-
зом фактический вес отходов. Министерство указало, что по 
доступной для них информации ни в одном самоуправлении 
Латвии не введено определение фактического веса бытовых 
отходов, а количество отходов определяется, принимая во вни-
мание ёмкость контейнера и частоту вывоза, как и в Дагдском 
крае. Министерство также указало, произведённые расчёты 
ООО “Clean R” адекватны и обоснованы, потому не согласно с 
высказанным мнением жителей об обхозяйствовании отходов.
   Министерство указало, что, жители, заключая договор с вы-
бранным самоуправлением поставщиком услуги, должны объ-
ективно оценить необходимый объём контейнера и частоту 
вывоза отходов. Одновременно напомнив, что возможно 
уменьшить количество образующихся отходов, сортируя их.
  Обязанностью самоуправления, закреплённой в норматив-
ных актах, является организация системы обхозяйствования 
бытовых отходов таким образом, чтобы не нанести вреда сре-
де, жизни и здоровью людей или их имуществу. Это значит, 
что обязанностью самоуправления является предоставление 
своим жителям в необходимом объёме и частоте информации 
своим жителям об условиях обхозяйствования отходов для 
обеспечения показателей качества окружающей среды. 

Информацию подготовила 
Эвита Круминя 

Мероприятия Лиго в Дагдском крае 
21.06. – На эстраде Дагдского парка– Летний 
солнцеворот 
21.06. – В Керовском Доме собраний– Лиго 
близится, зазывание. 
22.06. – В Эзерниеках – воспевание живущих 
в Эзерниекской волости Янисов и вручение 
им венков.
23.06. – В Берзиньском Народном доме – ве-
чер Лиго 
23.06. – В Сваринях– праздничная программа 
“Līgosim!”

23.06. – В Андзелях – чествование Янисов и 
Лиг. 
23.06. – В Асуне – мероприятие чествования 
детей Яниса „Jāņi klāt!”
23.06. – В Константинове – мероприятие 
„Līgodams Jānīts nāca”
23.06. – В Эзерниеках – ночная дискотека 
Лиго 
23.06. – На эстраде Дагдского парка– ночной 
бал Лиго 

   Изменился адрес частной практики врача- нейролога 
Игоря Леонардова. В дальнейшем врач будет прини-
мать в поликлинике Центра здравоохранения и соци-
альных услуг „Дагда” по адресу ул. Бривибас 29 в Да-
где, кабинет Nr.34.
     Время работы врача: по рабочим дням с 9:30 до 14:00.
     Приём проходит в порядке очереди. 
     Телефон в кабинете 65681412, м.т. 29467342.


