Вести Лудзенского Края
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ля Лолиту Грейтане также в номинации „Человек
Года в образовании”. Под ее руководством попгруппа „Cielaviņa” на протяжении 25 лет представляет и с честью несет имя Лудзы в мире.
Искренне слова благодарности и громкие
аплодисменты были посвящены также тем людям, которые были выдвинуты на назначения
наград: Руте Звиедре, Ольге Полозовой, Дагмаре
Бойцовой, Рите Кучане, Кристине Клементевой,
Раисе Антоновой, Веронике Сафроненко, Регине

Вонде, Элеоноре Дубровской, Оксане Мунтьян,
Юрису Микажану, Зайге Питеране, Ивану
Шувикину, Гинту Саркансу, Илье Князеву, Анне
Машниковой, Любови Ванагеле, Инне Егоровой,
Владимиру Загорскому.
Информацию подготовила
Светлана Римша
специалист по связям
с общественностью

В волостях обсуждают тарифы на
воду и обхозяйствование домов
В первые дни декабря в каждом волостном управлении
края были организованы встречи населения с руководством Лудзенского
краевого самоуправления. Круг обсуждаемых вопросов
связан с управлением многоквартирных
домов и тарифами на
услуги. Интерес населения волостей к
этим вопросам был
большой, но посещаемость собраний
была очень разной.
На собраниях
председатель Лудзенской краевой
думы Алина Генделе проинформировала жителей края о
том, что реальная стоимость
воды и канализации не соответствует действующим тарифам, по которым жители волостей оплачивают эти услуги. Это
уже было подсчитано 2 года назад. Разница между платой за
услуги и реальными затратами
финансировалась из бюджета
самоуправления. Так не должно быть. Необходимо искать
компромиссные варианты повышения тарифа в соответствии
с реальной ситуацией на сегодняшний день. Заместитель
руководителя отдела Финансов
и бухгалтерского учета по бюджетным вопросам Анастасия
Нюкша пояснила расчет тарифов на воду и канализацию - от
чего они зависят и какие затраты принимаются во внимание.
Ситуация осложняется тем,
что жители одной части сельского поселка платят по показаниям установленных счетчиков воды, другая - по установ-

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Информация участникам ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС
Задекларированным жителям на административной территории Лудзенского края участникам ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС будет выплачено разовое пособие в размере 30 евро в кассе Лудзенского краевого самоуправления и волостных управлениях с 17.12.2014 по 19.12.2014, предъявив документ удостоверяющий личность.
***
Новогоднее мероприятие для детей, которые не посещают
детский сад
29 декабря 2014 года в 11:00 в Лудзенском Народном доме будет организовано Новогоднее мероприятие для детей, которые не
посещают дошкольные образовательные учреждения. С собой нужно взять пригласительный билет, присланный Лудзенским краевым самоуправлением.
***
Жители волостей получают гуманитарную помощь
В конце октября Лудзенская краевая дума получила пожертвование - гуманитарную помощь. Благодаря протекции заместителя председателя думы, председателя постоянного комитета по
Социальным, образовательным и культурным вопросам Эдгару
Meкшу, общество Бхакти-йоги „Keshava” из Риги прислала малообеспеченным жителям края 1000 кг одежды, обуви и детских
игрушек.
153 малообеспеченные, социально - мало защищённые семьи
и лица живущие в волостях Лудзенского края в ноябре полученное гуманитарную помощь.
Эдгар Мекш думает, что сотрудничество с обществом может
продолжится. Он говорит: „Приятно осознавать, что своевременно
оказанная помощь может кому-то очень пригодиться. Спасибо обществу „Keshava” за подаренные вещи и поддержку!”

ленной норме 5m3 за каждое задекларированное
лицо.
Экономист подчеркнула, что,
если во всех квартирах будут
установлены счетчики, то появится экономия используемой воды и также будет проще
вести учет потребления воды.
К 2015 году тарифы на воду и
канализацию в сельских поселках Лудзенского края будут повышены в среднем на 30%.
Например, жители Цирмской волости в этом году за 1м3 воды
платили 0,80 ЕВРО. В следующем году эта сумма будет равняться 1,13 EВРО/ м3.
Обсуждая вопрос об обхозяйствовании отходов, жители
многоквартирных домов высказали свое недовольство, что
им приходится платить и за отходы
частных
домов.
Заместитель председателя думы
Эдгарс Мекшс напомнил, что
каждый дом в крае отдельно заключает договор об обслуживании отходов и платит по единому тарифу - 1,62 ЕВРО с человека. И ответственность долж-

Приняты Обязывающие правила № 27 ”О внесении изменений
в обязывающие правила
Лудзенской краевой думой
от 24 февраля 2011 года № 5
”Льготы по налогу на
недвижимость
в Лудзенском крае”
Изменения в обязывающих правилах были разработаны, чтобы способствовать развитию предпринимательства и появлению новых рабочих мест
в Лудзенском крае.
В изменениях обязывающих правил пред-

на быть одинаковой. Э. Мекшс
призвал всех владельцев частных домов заключать договора
на эту услугу и уменьшать количество отходов, стараться
сортировать. Бумажные отходы
можно сжигать, скошенную и завявшую траву складывать в компостную яму и использовать для
удобрения сада.
Эдгарс Мекшс сообщил сельским жителям об альтернативных вариантах обслуживания
многоквартирных домов и о возможности получения финансовой поддержки от самоуправления на приведение зданий в
порядок.
Участники встречи согласились, в зимние месяцы, организовать собрание для жителей каждого многоквартирного дома с руководством самоуправления,
чтобы принять решение о обхозяйствовании домов на сельской
территории.
Светлана Римша
специалист по связям с общественностью

усмотрены льготы по налогу на имущество для
юридических лиц, владеющих зданиями, которые находятся в историческом центре города
Лудзы, и которые занимаются производством или
оказанием услуг, а также те компании, которые
в сотрудничестве с Лудзенским краевым самоуправлением участвуют в реализации проекта
по программе ”Рост и занятость” приоритетного
направления ”Защита окружающей Среды и эффективность использования ресурсов”, особая
целевая поддержка 5.6.2 ”Ревитализация территорий, регенерация деградированных территорий в соответствии с муниципальной, интегрированной программой развития” в рамках
приведения в порядок деградированных территорий.

С 1 января будет проведено вычисление разницы
потребления воды
Основываясь на правила кабинета министров от 09.12.2008 № 1013 от 01.01.2015 будет проведено вычисление разницы потребления воды. Напоминаем, что показания счетчиков воды нужно подать в последний день месяца. Дополнительно информируем, в квитанции показаний счетчиков воды будет указан срок годности верификации водяного счетчика.
Просим всех жителей до конца указанного срока провести верификацию счетчиков воды.
Администрация SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Возможности
альтернативного
использования биомассы
травы
В Латвии, как и в большей части Европы, луга, если их не использовать в сельскохозяйственных целях и не обкашивать траву, рано или поздно зарастут лесом.

Если для традициональных сельскохозяйственных нужд трава не требуется, можем ли мы использовать её для других нужд?
Стоит подумать о другом варианте использования травы. В этом
году 5 – 6 ноября в Сигулде собрались около 50 Латвийских и зарубежных экспертов и заинтересованных лиц для участия в международном семинаре по обхозяйствованию полей и альтернативных
возможностях использования биомассы.
Знаете ли вы, что траву можно сжигать в печах как древесину? В национальном парке Матсалю, в Эстонии, который широко известен большим количеством крупных водоплавающих птиц,
в котельной самоуправления Лихула траву, как топливо, используют уже несколько лет. Треть от лугов национального парка обеспечивает котельную топливом - около 3000 тюков сена в год.
Подобный опыт также практикуется и в самоуправлении
Шилутес в Литве и в Люблинском воеводстве в Польше.
Трава также может служить в качестве сырья для производства
биогаза. В Южной Германии луга Альпийского региона, которые не
используются для кормления скота, обеспечивают биомассой местные биогазовые станции. Эта сеть очень хорошо развита в Германии,
поэтому траву не приходится перевозить на большие расстояния.
Если Вам кажется, что жечь или оставлять гнить траву это грех,
то следует помнить, что у многих горожан в квартирах живут кролики,
хомяки и морские свинки, которым необходима качественная еда. И
в Латвии есть предприимчивые люди, которые производят высококачественные гранулы из травы для маленьких домашних любимцев.
Так как на территории Лудзенского края есть луга, которые недостаточно обхозяйствованы, самоуправление включилось в проект финансируемой программы Европейского Союза LIFE + Природное и
биологическое разнообразие в рамках которой проходил семинар
«Возможности альтернативного использования биомассы из многообразия биологических видов трав и поддержание экосистемы».
И в Лудзе, в первой половине следующего года, планируется семинар о возможности альтернативного использования биомассы в Латвии
и в Лудзенском крае, на который приглашаются все желающие.
Более подробная информация:
Илона Иговена
руководитель отдела развития
и недвижимости
Т: 65707134
ilona.igovena@ludzaspils.lv
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