
 

Результаты реализации проектов, выдвинутых общественностью для 

местной стратегии развития Циблского, Карсавского, Лудзенского и 

Зилупского краев 2015-2020 на  01.02.2018 

Циблский край 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство бойни в крестьянском хозяйстве 

«Гранты» 

16-01-AL34-A019.2101-000004 

Место, время Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., p.n. Zvirgzdene, LV-

5752 

2017-2018 г.г. 

Цель Построить и благоустроить скотобойню, обеспечив 

оптимальные возможности для продажи продукта в течение 

более длительного периода времени, чтобы повысить 

конкурентоспособность крестьянского хозяйства 

Основные направления  Долгосрочная цель – создать предпосылки для развития 

мясного сектора животноводства, построить и 

благоустроить скотобойню. 

Показатели 

эффективности 

➢ В результате реализации проекта будет создан новый 

продукт – начат забой скота, в результате будет 

получено мясо крупного рогатого скота и начат 

процесс созревания мяса в крестьянском хозяйстве на 

месте. 

➢ Увеличение нетто оборота. 

➢ Реализуя проект,будет создано 1 рабочее место и 

сохранено рабочее место владельцу крестьянского 

хозяйства. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

100 000,00 

  70 000,00 

 

 

   30 000,00 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Крестьянское хозяйство «Гранты», Ритварс Тронс, 

29463194, ludzasrzb@inbox.lv 

 



 

 

        
 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Приобретение приспособлений для запряжки лошадей 

необходимых для участия в конных скачках  

16-01-AL34-A019.2201-000018 

Место, время Lielie Oši, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV-5742, 2016 

г. 

 

Цель Способствовать улучшению результатов на конных скачках, 

сохранив и усовершенствовав старинную латгальскую 

традицию. 

Основные направления Приобретение приспособлений для запряжки лошадей и 

обмундирования для наездника для участия в конных 

скачках 

Показатели 

эффективности 

Приобретены приспособления для запряжки лошадейи 

обмундирование наездника для участия в конных скачках. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

 

Другое софинансирование 

(EUR)  

9 531,08 

8 577,97 

 

 

   953,11 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Rikšotāju braucēju sporta klubs "Pegazs", Sandra Soikāne, 

tālr. +371 28710501, rhonda67@inbox.lv 

 



   
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Приобретение народных костюмов и музыкальных 

инструментов для участников фольклорной группы 

«Ilžeņa» 

16-01-AL34-A019.2201-000022 

Место, время Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Ciblas vidusskola;  

31 октября 2017 года 

Цель Проект направлен на приобретение коллективу 

фольклорной группы «Ilžeņa» народных костюмов и 

музыкальных инструментов, тем самым способствуя 

участию населения в современных культурных процессах и 

сохранению латышского народного культурного наследия.  

Основные направления Приобретение музыкальных инструментов и народных 

костюмов для детской и юношеской фольклорной группы 

«Ilžeņa». 

Показатели 

эффективности 

Приобретены этнографические женские и мужские 

народные костюмы. 

Приобретены музыкальные инструменты. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR)  

13 943,10 

12 548,79 

 

 

 

   1 394,31 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Общество «ILŽEŅA”, член правления Дзинтра Топоркова, 

тел. 29433868,  dzintra.toporkova@inbox.lv 

 

 

 

mailto:dzintra.toporkova@inbox.lv


 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Приобретение костюмов для коллективов  

самодеятельности Циблского края 

 16-01-AL34-A019.2201-000002 

Место, время Циблский край, октябрь 2017 года 

Цель Укомплектовать самодеятельные коллективы костюмами, 

тем самым давая им возможность участвовать на смотрах, 

мероприятиях и концертах 

 

Основные направления Приобретение костюмов для девяти коллективов  

самодеятельности края  

Показатели 

эффективности 

Приобретены костюмы для 9 коллективов  

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

38 430,58 

34 587,50 

 

 

 3 843,08 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Циблское краевоe самоуправлениe, Руководитель отдела 

развития Циблского края, Марите Романовскa, +371 

65700844; 

marite.romanovska@inbox.lv 

 

 

 

 

 

   
 

Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство детской площадки в Пушмуцове 

16-01-AL34-A019.22.01-000003 



Место, время Циблский край, Пушмуцовская волость, Пушмуцова, 

сентябрь 2017 года 

Цель Построить детскую игровую площадку в Пушмуцове, 

благоустроив площадку у жилых домов в Пушмуцове и 

создав благоприятные и безопасные условия для отдыха, 

предоставив детям возможность для физического развития. 

 

 

Основные направления Изготовлены и установлены конструкции детской  игровой 

площадки 

Показатели 

эффективности 

Установлено 10 игровых конструкций, 2 детские скамейки, 

2 скамейки 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

14 759,58 

13 283,62 

 

 

 

   

 1 475,96 

Заявитель 

проекта, Контактная 

информация 

Циблское краевоe самоуправлениe, Руководитель отдела 

развития Циблского края, Марите Романовскa, +371 

65700844; 

marite.romanovska@inbox.lv  

 

 

 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

Приобретение оборудования и установка системы 

отопления в помещении для показа работ ремесленников, 

жителей, работающих на дому, обучения, обеспечения 

мероприятий 

16-01-AL34-A019.2201-000016 



Место, время Kaktiņi, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas nov., p.n. Kušneri, 

LV-5719, 2017 

Цель Обеспечить развитие культурной инфраструктуры, 

сохранение культурно-исторической среды и традиций 

путем организации мероприятий для всех возрастов и 

способствовать активности  местных ремесленников и 

самодеятельности, в результате чего повысится уровень 

самооценки и качества жизни населения. 

Демонстрация работ ремесленников и надомных 

производителей и передача навыков будет способствовать 

развитию предпринимательской деятельности и созданию 

новых рабочих мест. 

Основные направления ❖ Приобрести оборудование для демонстрации работ, 

обучения и обеспечения мероприятий 

❖ Установить систему отопления 

Показатели 

эффективности 

❖ Приобретено оборудование для демонстрации работ, 

обучения и обеспечения мероприятий 

❖ Установлена система отопления 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

Другое софинансирование 

(EUR) 

48 284,04 

43 455,64 

 

  4 828,40 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

BDR «Darba un kultūras centrs Līdumnieki», Игорь 

Забилевскис, 29242779, lidumniekiNVO@inbox.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный номер 

Реконструкция стадиона Циблской средней школы  

17-01-AL34-A019.2201-000001 

mailto:lidumniekiNVO@inbox.lv


Место, время Циблская средняя школа, Цибла, Циблская волость,  

Циблскй край 

 

Цель Восстановить стадион Циблской средней школы , чтобы 

обеспечить разнообразие и качество спортивных 

мероприятий. 

Основные направления Восстановлено покрытие стадиона, переоборудованы  

беговые дорожки, оборудована яма для прыжков в длину, 

оборудован сектор толкания ядра, установлена дренажная 

система стадиона и система полива стадиона. 

Показатели эффективности Проведена реконструкция стадиона– 3054,50 м2. 

Посетители – 250 чел./год. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

185 851,28  

   45 000,00  

 

 

  

 140 851,28  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Циблское краевоe самоуправлениe, руководитель отдела 

развития Циблского края, Марите Романовскa, +371 

65700844; marite.romanovska@inbox.lv 

 

 

Карсавский край 

Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство автомойки самообслуживания 

16-01-AL34-A019.2101-000011 

Место, время ул. Шосеяс д. 19А, г. Карсава, Карсавский край2016 – 2017 

г.г. 

Цель Установить автомойку самообслуживания в Карсаве, тем 

самым увеличить объем предоставляемых услуг сельскому 

населению иукрепить местную экономику 

Основные направления Установлена автомойка самообслуживания в Карсаве 

Показатели 

эффективности 

 

➢ В результате проекта будет установлена автомойка 

самообслуживания в Карсаве 

➢ Рост нетто оборота 

➢ Будут созданы 2 рабочих места 

 



Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

97 990,20 

68 593,13 

 

 

 

29 397,07 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Рихардс Наглис,  Рихардс Наглис, 29449029, 

anaglis@inbox.lv 

 

 

 

 

    
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание и развитие туристических услуг в 

приусадебном хозяйстве Яниса Шицана. 

16-01-AL34-A019.2101-000001 

Место, время Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

LV -5725, 2017 – 2018 г.г. 

Цель Построив дома ремесел и благоустроив территорию, 

способствовать развитию туристической 

предпринимательской деятельности в Межвидской волости 

Карсавского края, развивая ремесла расширить доступный 

ассортимент услуг, и улучшить качество обслуживания для 

туристов и других посетителей. 

Основные направления Для посетителей дома ремесел  будут предлагаться 

выставки  изделий ремесленников, занятие ткачеством, 

участие в ремесленных и творческих мастерских, 

музицирование, также будут организованы Рождественские 

ярмарки и ярмарки в честь дней  Jurģu и Mārtiņа.  

Показатели 

эффективности 

1. Построен дом ремесел. 

2. Предлагаемые программы дома ремесел для 

туристических групп (круглый год): 

• Экскурсия по «Межвидской усадьбе» 



• Мастерские – литье свечей, изготовление рамок, 

ткачество, вязание, вязание крючком, макраме, 

изготовление деревянных сувениров с выжиганием, 

энкаустика. 

• Игры и танцы 

• Дегустация продуктов пчеловодства 

• Программа для молодожёнов 

3. Привлечение туристов не только из Латвии, но и 

из-за заграницы. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR)  

 43 189,88 

 

30 232,92 

 

12 956,96 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

 

Jānis Šicāns, +371 26317693, sicane@inbox.lv 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание салона красоты 

17-01-AL34-A019.2101-000013 

Место, время Vienības iela 74 - 7, Kārsava, Kārsavas novads,   

01.11.2017. – 31.10.2018. 

Цель Создать новый салон красоты с разнообразными услугами в 

одном месте, предусмотрев инвестиции в оборудование, 

одновременно повысить доступность предлагаемых услуг 

населению и укреплению местной экономики. 

Основные направления 1. Управление проектам (разработка, внедрение и учет). 

2. Покупка оборудования. 

3. Учебный процесс. 

4. Внедрение рекламных мероприятий. 

 

Показатели 

эффективности 

1.Преобретено и установлено необходимое 

оборудование. 

2.Специалисты SPA. 

3. Создано 6 новых рабочих мест. 

 

 

mailto:sicane@inbox.lv


Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

28 668,06 

20 067,64 

 

 

 

 

  8 600,42 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Iveta Jurāne, tālr. +371 28308640, ijurane@inbox.lv 

 

 

 

 

   
 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

 «Инновационная услуга красоты в сельской 

местности» 

17-01-AL34-A019.2101-000001 

Место, время Malnavas iela 2,Kārsava,  Kārsavas novads, 15.11.2017.-

30.06.2018. 

Цель Развивать и расширять хозяйственную  деятельность, 

приобретая необходимое оборудование и применяя  

технологии,    которые   создадут новые рабочие места, 

предоставят инновационные и высококачественные 

услуги, таким образом улучшит качество жизни сельского 

населения и экономического развития территории. 

Основные направления Приобретен  тренажер  Roll shape, оборудование 

Criolipolise, оборудование для салона  и бытовая  техника 

– стиральная машина и сушилка для белья. 

Показатели 

эффективности 

Создана  инновационная услуга красоты в сельской 

местности. 

Созданы 2  рабочих места на полставку. 

 



Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

34 270,35  

 

23 989,25 

 

 

 

10 281,11  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Valentīna Kirsanova, 29471359, gradela@inbox.lv  

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Приобретение оборудования для разнообразия 

общественных мероприятий для всех возрастов 

населения Карсавского края 

     Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000014 

Место, время Kārsavas novads, Parka iela Nr. 2, Kārsava; “Aizgāršas skola, 

Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, Mežvidi; “Druvas”, 

Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.  

01.11.2016.- 01.11.2017. 

Цель Уменьшить риск социального отторжения жителей, 

поддерживать здоровый образ жизни, повысить уровень  и 

качество жизни. 

 

Основные направления В рамках проекта планируется приобрести и установить  

тренажеры под отрытым небом в  Голышеве, Малнаве, 

Mердзене и Межвидах Карсавского края. 

Вблизи микрорайона многоквартирных домов в Карсаве 

оборудовать детскую игровую площадку. 

Оборудовать детскую игровую площадку во Вторых 

Межвидах. 

Показатели 

эффективности 

1. Установлены 3 тренажера под открытым небом в 

Голышеве, Межвидах, Мердзене. 

2. Установлены 4 тренажера под открытым небом в 

Малнаве. 

3. Вблизи микрорайона многоквартирных домов в 

Карсаве оборудована детская игровая площадка. 

4. Оборудована детская игровая площадка во        

Вторых Межвидах. 

 5. Реализуя проект, будет предложен широкий выбор 

возможностей для активного отдыха для любого 

возраста, а так же для лиц, подверженных социальному 

риску. 

mailto:gradela@inbox.lv


6. Содействовать укреплению здоровья, развивать 

физические способности и поддерживать здоровый 

образ жизни населения края. 

7. Будет улучшено качество жизни населения края. 

8. Активный отдых детей и молодёжи будет 

способствовать нормальному развитию и росту 

организма и укреплению взаимоотношений. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

28 093,81 

 

25 284,43 

 

 

   

 2 809,38 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Самоуправление Карсавского края, Рита Ёникане, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Повышение качества культурных мероприятий в 

Карсавском крае, 

 Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000013 

Место, время Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Goliševas, Malnavas, 

Mērdzenes, Mežvidu pagastu Parka iela Nr. 2, Kārsava; 

“Aizgāršas skola, Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, 

Mežvidi; “Druvas”, Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.  

1.11.2016.- 01.11.2017. 

Цель Общая цель: 

Содействовать привлечению общественности к культурной 

жизни, сохранить и популяризировать культурное наследие 

Карсавского края. 

 

 Цель: 

Восстановить и улучшить материально-техническую базу 

для качественных и конкурентоспособных культурных 

услуг для жителей края, а также повысить качество 

озвучивания мероприятий под открытым небом. 

Основные направления 1. Приобретение новых костюмов для коллективов 

самодеятельности Карсавского края. 

2. Приобретение сакт для танцевальных коллективов 

края. 

3. Приобретение национальных поясов для коллективов 

самодеятельности Карсавского края. 

mailto:rita.jonikane@inbox.lv


4. Приобретение костюмов для капеллы "Dimdari" и 

современной танцевальной группе “Vaļasprieki”. 

5. Приобретение танцевальной обуви для Малнавских и 

Межвидских любительских коллективов. 

6. Приобретение оборудования для обеспечивания 

мероприятий под открытым небом. 

7. Приобретение акустических инструментов для домов 

культуры Карсавского края. 

8. Приобретение передвижного забора для проведения 

мероприятий под открытым небом. 

9. Приобретение надувных аттракционов. 

Показатели 

эффективности 

1. Приобретены новые костюмы для коллективов 

самодеятельности Карсавского края:  

• Межвидский Дом культуры 

• Мердзенский Дом культуры 

• Голышевский Дом культуры 

• Карсавский Дом культуры 

• Салнавский Дом культуры 

2. Приобретены сакты для танцевальных коллективов 

края. 

3. Приобретены национальные пояса для коллективов 

самодеятельности Карсавского края. 

4. Приобретены костюмы для капеллы "Dimdari" и 

современной танцевальной группе “Vaļasprieki”. 

5. Приобретена танцевальная обувь для Малнавских и 

Межвидских любительских коллективов. 

6. Приобретено оборудование для обеспечивания 

мероприятий под открытым небом. 

7. Приобретены акустические инструменты для домов 

культуры Карсавского края. 

8. Приобретён передвижной забор для проведения 

мероприятий под открытым небом. 

9. Приобретены надувные аттракционы. 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

49 494,37 

 

44 544,93 

 

 

 

 4 949,44 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Самоуправление Карсавского края, Рита Ёникане, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv 

 

 



Название, 

идентификационный 

номер 

Восстановление экологического состояния Карсавского 

городского пруда и благоустройство территории, 

   16-01-AL34-A019.2201-000015 

Место, время Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Parka iela 3 

01.11.2016.-11.11.2018. 

Цель Общая цель: 

  Создать жителям привлекательный и живописный объект 

отдыха, улучшить возможности провождения досуга и 

отдыха населения. 

Основные направления Благоустроить окрестности пруда, сделать дорожку вдоль 

пруда, установить фонари освещения, установить 

плавающий фонтан, установить мусорные урны, посадить 

декоративные кустарники.   

Показатели 

эффективности 

Благоустроены окрестности пруда: 

• сделана дорожка вдоль пруда, 

• установлены фонари освещения; 

• установлен плавающий фонтан; 

• установлены мусорные урны; 

• посажены декоративные кустарники; 

• установлены скамейки. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

37 871,53 

 

34 084,38 

 

 

 

  3 787,15 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Самоуправление Карсавского края, Рита Ёникане, 26415945, 

rita.jonikane@inbox.lv 

 

 

 

 

 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

 

Ремонт крыши и потолочных конструкций в 

Стигловской Римско-католической церкви16-01-AL34-

A019.2201-000001 



Место, время Kārsavas novads, Mērdzenespag., LatvīšuStiglova,  

1.11.2016.-15.11.2017. 

Цель Обеспечить сохранение памятника культуры – Стигловской 

Римско-католической церкви Святого Креста, улучшить его 

доступность для посетителей и создать предпосылки для 

более эффективного социально-экономического 

использования памятника культуры. 

Основные направления В рамках проекта будет проведено протезирование несущих 

деревянных конструкций, замена деревянных потолочных 

балок, восстановление пароизоляции, установка 

водосточной системы дождевой воды. 

Показатели 

эффективности 

1. Осуществлено  протезирование несущих деревянных 

конструкций и замена гнилых деревянных конструкций. 

2.  Установлена пароизоляция для предотвращения 

образования конденсата.  

3. Установлена водосточная система дождевой воды для 

защиты деревянных конструкций от атмосферной влаги.  

4. Восстановление объекта будет способствовать 

увеличению посещаемости жителями и туристами 

Латгальского региона, по крайней мере, на 5%. 

5. Будут созданы новые традиции и будут развиваться 

старые традиции. 

6. Церковь сможет предложить более широкий спектр 

культурных мероприятий духовного направления. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR)  

21 090,48 

18 981,43 

 

 

   

 

2 109,05 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Стигловская Римско-католическая церьковь Святого Креста, 

Андрис Ионанс, 28345990, andrisjonans@inbox.lv 

 

 

 



Лудзенский край 

 

    
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание мастерской по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева. 

16-01-AL34-A019.2101-000006 

Место, время 1. maija iela 15 a, Ludza, Ludzas novads, 2017 год 

Цель 1. Создать мастерскую по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева, которая будет конкурировать с  

аналогичными пластмассовыми изделиями промышленного 

производства. 

 2. Способствовать вовлечению жителей  визуально 

обустраивать здания в соответствии с историческими 

традициями. 

 3. Реконструируя культурно-исторические объекты, создать 

доступные для туристов достопримечательности. 

 4. Инфраструктуру, созданную в результате проекта, 

использовать для повышения самозанятости на территории 

Лудзенского партнёрства. 

Основные направления Приобретение новых основных средств для создания  

мастерской по реконструкции и реставрации изделий из 

дерева: профессиональные рабочие столы по 

деревообработке, профессиональные 

деревообрабатывающие ручные инструменты, стационарная 

деревянная сушилка, отопительная печь. 

Показатели 

эффективности 

Создана мастерская по реконструкции и реставрации 

изделий из дерева. 

Созданы два рабочих места. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

35172,98 

28138,38 

 

7034,60 



Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

BDR "Senpilsāta", Эрикс Кондратс 29123749, vierni@inbox.lv 

 

 

 

 

 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

Развитие инфраструктуры сельского туризма и создание 

новых  услуг в крестьянском хозяйстве «Эзерземе» 

16-01-AL34-A019.2101-000003 

Место, время “Ezerzemes”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736 

1.11.2016.-31.12.2017. 

Цель Расширить и разнообразить предложение туристических 

услуг, развивать хозяйственную деятельность. 

Основные направления В рамках проекта предусмотрено построить деревянный 

дом для отдыха гостей. Для разнообразия  туристических 

услуг будет предлагаться ритуал чёрной или дымовой бани 

с услугами банщика. Дополнительная услуга: будут 

доступны продукты, произведенные на территории местной 

группы действий: работы ремесленников, сувениры, мед, 

продукты пчеловодства, ягоды и баранина. 

Показатели 

эффективности 

1.Построен дом для отдыха гостей. 

2.Дом отдыха будет оборудован мебелью и  тепловым 

насосом воздух-воздух. 

3.Созданы дополнительные услуги – услуга  банщика, 

возможность приобрести товары местного 

производства. 

4.Нетто оборот будет увеличен более чем на 10%. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR)  

25 071,31 

17 549,91 

 

 

 

 

7 521,40 

mailto:vierni@inbox.lv


Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Крестьянскоe хозяйство «Эзерземе», Лолита Греитане, +371 

29488376, ezerzemes@inbox.lv 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Нюкшенская мастерская прикладного искусства и 

технологии «ВАДУГУНИС» 

17-01-AL34-A019.2101-000004 

Место, время Štoļcevka, Šosti, Nukšu pagasts, Ludzas novads 

2017.gg. 

Цель  

Создать современную творческую мастерскую в 

Нюкшенской волосте, в которой будут заниматься 

разработкой и производством следующих видов продукции: 

• отдельные коробки (дисплеи) ценных древесных пород (как 

для упаковки продукции, так и для самореализации); 

•памятные медали художественного уровня (с дисплеем), 

награды и сувениры; 

• различные памятные знаки, указатели, награды и т. д. 

• церковную тематическую продукцию; 

• производство других нестандартных деревянных изделий; 

• разработка нестандартного оборудования для медицинских 

целей; 

• производство нестандартных изделий и 

экспериментальной аппаратуры на  современном 

оборудовании для Connect Latvia. 

 

Основные направления Приобретение оборудования и программного обеспечения. 

 

Показатели 

эффективности 

- Создано новое предприятие 

-  Будет создана новая инновационная мастерская, в 

которой будет предлагаться интересная продукция 

местным предприятиям и населению. 

- Созданы 3 рабочих места 

Бюджет (EUR) в т. ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

35 618,40  

 

24 932,88  

 

 

mailto:ezerzemes@inbox.lv


 

 

 

 
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Строительство  манежа для верховой езды в Нюкшенской 

волосте Лудзенского края. 

17-01-AL34-A019.2101-000006 

Место, время BĀLIŅI, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 

Kadastra nr. 6880-002-0131 

 01.07.2017.-31.12.2018. 

 

Цель Создать конкурентоспособный и в Латвии известный 

закрытый манеж для верховой езды в Нюкшенской волосте и 

своими услугами привлечь туристов в Лудзенский край. 

Основные направления 1. Строительство  манежа для верховой езды. 

2. Популяризация  спорта верховой езды и организация  

соревнований в Нюкшенской волосте.     

3. Создать 2 новых рабочих места на полный рабочий 

день.  

Показатели 

эффективности 

В первый год после сдачи в эксплуатацию 

1.Организовано 4 конных мероприятия. 

2. Создано 2 новых рабочих места на полный рабочий 

день. 3. Обучены верховой езде минимум 100 человек. 

4. Подготовлено и обучено 5 новых спортивных лошадей. 

5. Привлечены не менее 300 туристов. 

 

Бюджет (EUR) в т. ч.: 

Финансирование 

99 840,00 

 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

 

 

 

10 685,52  

Заявитель проекта, 

Контактная 

информация 

Олга Баумане 

t. +37129471949 

olga.baumane@gmail.com 

mailto:olga.baumane@gmail.com


Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

 

69 888,00 

 

 

 

 

29 952,00 

 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA “Hevonen”. Reģ.nr. 40003903505 

Valdes priekšsēdētājs Arnis Kaminskis 

Telefons: +371 26335465 

E-pasts: vento@inbox.lv 

Korespondences adrese: Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku novads, 

LV- 3042 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Реконструкция комплекса отдыха предназначенного для 

сельского туризма, для улучшения 

качества туристических услуг. 

17-01 - AL34 - A019 .2101 -000003 

Место, время Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas 

novads, LV5735 

Цель Осуществлять вложения в 4 выходных  домика, таким образом 

способствовть развитию многоотраслевой деятельности и  

повышению  конкурентоспособности предприятия, а также 

социально-экономическому развитию местной территории. 

 

Основные направления Перестройка 4 гостевых домика 

Показатели 

эффективности 

Создано 2 новых рабочих места 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

100 000,00 

  70 000,00 

 

 

 

 

 

  30 000,00 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA „Zenit”, руководитель проекта: Dmitrijs Lisenko, tel. 

+371 29507303, epasts: siazenit@gmail.com  

mailto:vento@inbox.lv
mailto:siazenit@gmail.com


 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание семейного центра отдыха 

 

17-01 - AL34 - A019 .2101 - 000005 

 

Место, время Ludza, Liepājas iela 17, 01.11.2017. – 31.10.2019. 

Цель Создать новое место отдыха и проведения досуга – услуга 

семьям, предусмотрев инвестиции в строительство и 

приобретения оборудования, в то же время увеличивая 

доступность услуг, предлагаемых сельским жителям и 

укреплению местной экономики. 

 

Основные направления 1. Подробная разработка документации на строительство. 

2. Осуществление строительных работ. 

3. Оборудовать помещения (атракционы, комплект техники, 

тренажерный комплект, комплект мебели, 

комплект компьютерной техники, кассовый аппарат) 

  

Показатели 

эффективности 

1. Разработана необходимая  документация на строительство. 

2. Осуществлены необходимые строительные работы. 

3.Преобретены атракционы, комплект техники, тренажерный 

комплект, комплект мебели, комплект компьютерной 

техники, кассовый аппарат. 

 

Бюджет (EUR) в т. ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

77 317,52 

 

 

54 122,26  

 

 

 

23 195,26  

Заявитель проекта, 

Контактная 

информация 

SIA “DIATA”, Reģ.Nr. 42403026185, 

Liepājas iela 19V-18, Ludza, LV – 5701 

Tatjana Šcagina, Tel.Nr. 26 124 602,  

nayz@inbox.lv 

 

 

Название, 

идентификационный номер 

Создание мастерской по производству 

репрезентационных  продуктов 
17-01-AL34-A019.2101-000012 

Место, время “Vizbuļi”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts,  

Ludzas novads, LV – 5707,  

01.11.2017. – 31.10.2018. 

mailto:nayz@inbox.lv


Цель Создать мастерскую по производству 

репрезентационных  продуктов, одновременно создавая  

доступность к новой продукции и услугам на территории 

местной группы действий. 

Основные направления 1. Покупка лазерного гравера. 

2. Покупка набора мебели. 

3. Покупка комплекта компьютерной техники.  

Показатели эффективности  Приобретено необходимое оборудование: 

1. Лазерный гравер, набор мебели, 

2. Компьютерный комплект. 

3. Создано - сохранено 1 рабочее место. 

4. Чистый оборот в 2021 году достигнет 30% от   

оплачиваемых расходов  проекта . 

  

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

7 114,90 

 

4 980,43  

 

 

2 134,47 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Konstantīns Muhins, +371 25 600 570, celtkos@inbox.lv 

 

 

Название, 

идентификационный номер 

Покупка землемерного оборудования и программного 

обеспечения для развития хозяйственной деятельности  

ООО «GeoProf» 

 

17-01-AL34-A019.2101-000008 

Место, время Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Цель Обеспечить высококачественные землемерные услуги 

современными и профессиональными измерительными 

приборами фермерские хозяйства, частных лиц, 

юридических лиц и самоуправления Лудзенского, 

Карсавского, Циблского и Зилупского  края и за их 

пределами. 

Основные направления Приобрести комплект робота тахометра и комплект 

приемника GNSS, которые позволят увеличить рост 

экономической деятельности SIA GeoProf, а также даст 

возможность конкурировать на рынке землемерных услуг.  

Показатели эффективности Создание двух рабочих мест. 



Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

41 665,21  

29 165,65 

 

 

  

 

12 499,56  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA “GeoProf”, valdes loceklis Aivars Strazds,  

tālr.: +371 29255584, e-pasts: geoprof@inbox.lv 

 

 
Название, 

идентификационный номер 

Модернизация бесконтактной автомойки 

самообслуживания в Лудзе 

17-01-AL34-A019.2101-000014 

 

Место, время Raiņa iela 40, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 29. jūnijs 

Цель Развивать и расширять экономическую деятельность 

путем модернизации бесконтактной автомойки 

самообслуживания в Лудзе и приобретение нового и 

инновационного оборудования, которое повысит качество 

жизни сельского населения, будет способствовать 

экономическому развитию местной территории, создаст 

новое рабочее место, повысит эффективность и качество 

работы. 

Основные направления Покупка аппарата обмена денег, системы оплаты 

электрических ключей, оборудования для чистки ковров, 

держателей ковриков, пылесоса для самообслуживания, 

квадрацикла со снежной лопатой и тротуарной щетки. 

 

Показатели эффективности Нетто оборот будет увеличен не менее чем на 10 %, 

будет создано одно рабочее место. 

Бюджет (EUR) в т. ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

39 892,74 

 

 

27 924,92 

 

 

11 967,82  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

IK „ZOVI”, тел.: +371 26316362, eпочта: zovi@inbox.lv 

 

mailto:geoprof@inbox.lv
mailto:zovi@inbox.lv


 

   

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Создание производства биологических чаев, специй и 

цукатов. 

17-01-AL34-A019.2101-000002 

Место, время Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701 

Цель Начать переработку сельскохозяйственной продукции 

(производство биологических чаев, специй и цукатов), а также 

производство и сбыт продукции. 

 

Основные направления Обеспечить качественные условия труда за счет 

улучшения помещений и приобретения основных средств, 

чтобы производственные помещения и оборудование 

отвечали требованиям продовольственных и ветеринарных 

служб. 

Показатели 

эффективности 

Создано 1 рабочее место на полный рабочий день. 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

49731,60  

 

34 812,11  

 

 

 

  

 

14 919,49  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Zanda Trukšāne, mob. t.: 20255200, e-

pasts: zanduka1122@gmail.com 

 

 

 

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3azanduka1122%40gmail.com


 
Название, идентификационный 

номер 

Строительство гостевого дома в  Нюкшенской 

волосте  

17-01-AL34-A019.2101-000009 

 

Место, время “Asari”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads,  

Кадастровый номер 68800020058 

Реализация проекта : 01.07.2017.-31.05.2019. 

Цель Создать хорошо оборудованный гостевой дом в 

Нюкшенской волосте, чтобы увеличить поток  

туристов в  Лудзенский край и обеспечить успешное 

сотрудничество с другими предпринимателями края. 

 

Основные направления 1. Построить и оборудовать гостевой дом с 20 

кроватными местами в Нюкшенской волосте. 

2. Благоустроить территорию прилегающую к 

гостевому дому. 

3. Начать сотрудничество с другими 

предпринимателями в целях увеличения потока 

туристов в Лудзенский край. 

Показатели эффективности  

1.Привлечь в Нюкшенскую волость не менее чем 

500 туристов в год. 

2.На третий год после реализации проекта 

достичь нетто оборот  не менее 30 000 EUR.  

 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование Европейского 

сельскохозяйственного фонда 

развития сельских территорий 

(EUR) 

 Другое софинансирование 

Общий запланированный бюджет проекта: 120 000,0

0 EUR (без НДС) 

 

70 000,00  

 

 

50 000,00 

 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Робертс Шкапарс, SIA RSDS 

,председатель правления,тел.:  +371 28880484, e-

pasts:  roberts.skapars@gmail.com, Zilupes nov., 

Zaļesjes pag., Zaļesje, "Stārķi" - 2, LV-5705 

 

 

mailto:roberts.skapars@gmail.com
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:Zilupes+nov.%2C+Za%C4%BCesjes+pag.%2C+Za%C4%BCesje%2C+%22St%C4%81r%C4%B7i%22+-+2&srch_exact=1
https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:Zilupes+nov.%2C+Za%C4%BCesjes+pag.%2C+Za%C4%BCesje%2C+%22St%C4%81r%C4%B7i%22+-+2&srch_exact=1


 
Название, 

идентификационный 

номер 

Строительство теннисного корта с оградой и 

автомобильной стоянкой, приобретение теннисного 

инвентаря 

17-01-AL34-A019.2101-000007 

 

Место, время Zvirgzdenes iela 10, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 31. 

augusts 

Цель Развивать и расширять хозяйственную деятельность 

путем строительства теннисного корта с оградой и 

автомобильной стоянкой, покупкой инновационного 

теннисного инвентаря, который будет способствовать 

развитию нового сервиса, создаст новое рабочее место, 

повысит качество жизни сельских жителей и будет 

способствовать экономическому развитию местной 

территории. 

Основные направления Построить теннисный корт с оградой и автомобильной 

стоянкой, преобрести инновационный теннисный 

инвентарь. 

Показатели 

эффективности 

Нетто оборот будет увеличен не менее чем на 10 %, 

будет создано одно рабочее место. 

Бюджет (EUR) в т. ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

49 422,12 

 

 

34 595,48 

 

 

 

14 826,64  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

SIA„Zelta cipars”, тел.: +371 26316362, e почта: 

zeltacipars@inbox.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Сохранение и благоустройство территории Римско-

католической церкви Св. Иоанна Крестителя в Райполе  

 

16-01-AL34-A019.2201-000021  

Место, время Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., p.n. Raipole, LV-5736 

mailto:zeltacipars@inbox.lv


Цель Цель проекта: сохранение и обеспечение доступности 

Римско-католической церкви Святого Иоанна Крестителя в 

Райполе с помощью проведения электромонтажных работ и 

благоустройства территории.  

Основные направления Электромонтажные работы и благоустройство территории. 

Показатели 

эффективности 

Реализуя проект, будет установлено наружное освещение и 

выполнены работы по благоустройству территории – 

ремонт крыльца, замена перил, строительство дорожки и 

площадки, установка скамеек. Целевая аудитория – 

прихожане церкви Св. Иоанна Крестителя в Райполе, 

жители Нирзенской волости и Лудзенского края, туристы и 

гости. 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

13 932,69 

12 539,42 

 

 1 393,27 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Церковь Святого Иоанна Крестителя, Артурс Мозга, 

25978978, sacerdosarturs@inbox.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Способствование здоровому образу жизни и активному 

отдыху в поселке Рундены 

16-01-AL34-A019.2201-000005 

Место, время пос. Рундены, Рунденская вол., Лудзенский край 

2016 – 2017 г.г. 

Цель Обеспечить возможность жителям поселка Рундены вести 

здоровый образ жизни и предоставить возможности для 

активного отдыха, открыв тренажерный зал и установив 

оборудование на детской площадке.  

Основные направления ➢ Покупка тренажеров 

➢ Установка оборудования детской площадки 

Показатели 

эффективности 

➢ Приобретено различное спортивное оборудование 

(тренажеры) 

➢ Установлено оборудование на детской игровой 

площадке 

Бюджет (EUR) в т.:  13 661,76 

 

mailto:sacerdosarturs@inbox.lv


Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

12 685,28 

 

    

 

 

    976,48 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Лудзенскоe краевоe самоуправлениe, Руководитель 

проектами Лудзенского краевого самоуправления Виола 

Андрущенко; +371 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv 

 

 

 

 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Приобретение рояля для обеспечения профессиональной 

концертной деятельности в   Лудзенском крае.                                                  

№ 16-01-AL34-A019.2201-000019 

Место, время Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701, Латвия;  

29.11.2016.-01.02.2017. 

Цель Повысить качество и эффективность услуг культуры, а 

также способствовать разнообразию форм концертной 

деятельности в профессиональной музыкальной среде, что 

будет способствовать сбалансированному развитию 

культурных процессов, обеспечивая сохранение культурной 

среды, нематериального культурного наследия и традиций 

Лудзенского края. 

Основные направления Приобрести музыкальный инструмент – рояль. 

Показатели 

эффективности 

Приобретение рояля. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

36 619,44  

32 957,50  

 

 

    

 



Другое софинансирование 

(EUR)  

3 661,94  (Самоуправление Лудзенского края) 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

 

“Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība", Илона 

Мекша, tel.29593757, muzskola.ludza@inbox.lv 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Приобретение мобильной сцены для технического 

обеспечения мероприятий под открытым небом на 

территории самоуправления Лудзенского края 

16-01-AL34-A019.2201-000006   

Место, время Isnaudas Tautas nams, Isnaudas pagasts, Martiši, Ludzas novads 

2017 

Цель Цель проекта – преобретая мобильную сцену, обеспечить 

доступность культурных услуг и качественное проведение 

мероприятий под открытым небом жителям сельской 

территории Лудзенского края и гостям. Проект 

предусмотрен для жителей Лудзенского края, жителей 

соседних краёв, туристам и гостям края, партнёрам по 

сотрудничеству. 

Основные направления Приобретение мобильной сцены для мероприятий под 

открытым небом. 

Показатели 

эффективности 

Приобретена мобильная сцена для мероприятий под 

открытым небом. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

8444,59 

7600,13 

 

 844,46 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Лудзенское краевое самоуправление, Илона Римша,  

 

ilona.rimsa@ludzaspils.lv,65707411 

 

 

 

 

mailto:muzskola.ludza@inbox.lv
mailto:ilona.rimsa@ludzaspils.lv,65707411


 

 
 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Восстановление органа в Лудзенской римско-

католическойцеркви Вознесения Девы Марии 

16-01-AL34-A019.2201-000020 

Место, время Baznīcas iela 54, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 

2017 -2018 г. г. 

Цель Общая цель проекта : сохранить культурное наследие и 

культурно-исторические ценности Латвии, вовлекать 

население в общественную жизнь, способствовать развитию 

церкви как центра культурного и духовного развития, а 

также способствовать развитию инфраструктуры туризма в 

Лудзенском крае. 

Специфическая цель проекта– восстановить орган в 

Лудзенской римско-католическойцеркви Вознесения Девы 

Марии, сохранив его подлинность и культурно-

исторические ценности, которые внесут долгосрочный 

вклад в сохранение культурного наследия и памятников 

искусства для будущих поколений. 

Основные направления Восстановить орган в Лудзенской римско-

католическойцеркви Вознесения Девы Марии 

 

Показатели 

эффективности 

Восстановлен орган в Лудзенской римско-

католическойцеркви Вознесения Девы Марии 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

41709,91 

37538,92 

 

4170,99 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Лудзенская римско-католическая церковь Вознесения Девы 

Марии 

Илона Мекша, 29593757, ilona.meksa@ludzaspils.lv 

 

mailto:ilona.meksa@ludzaspils.lv


Название, 

идентификационный 

номер 

Игровая площадка в поселке Тутаны для развития детей 

и разнообразия времяпровождения  

16-01-AL34-A019.2201-000004 

 

Место, время пос. Тутаны, Цирмская вол., Лудзенский край 

2016 – 2017 г.г. 

Цель Способствовать вовлечению детей и молодежи в активный и 

здоровый образ жизни, установив детскую площадку во 

дворе многоквартирных домов в поселке Тутаны Цирмской 

волости Лудзенского края. 

Основные направления ➢ Установка оборудования детской площадки 

Показатели 

эффективности 

➢ Установлено оборудование на детской игровой 

площадке 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

13 502,50 EUR 

12 152,25 EUR 

 

 

 

 

1 350,25 EUR 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Лудзенскоe краевоe самоуправлениe, Руководитель 

проектами Лудзенского краевого самоуправления Виола 

Андрущенко; +371 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv 

 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный номер 

Улучшение инфраструктуры центра социального ухода  

«Лудза» 

 

17-01-AL34-A019.2101-000002 

 

Место, время Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735 

27.11.2017.-27.06.2017. 



Цель Цель проекта - улучшить инфраструктуру Центра 

социального ухода  «Лудза», чтобы улучшилось качество 

жизни клиентов, благополучие и эмоциональный комфорт. 

Основные направления - Восстановление групповых помещений Центра социального 

ухода  «Лудза» 1-го этажа (согласно технической 

документации) 

Показатели эффективности Отремонтированны помещения  первого этажа Центра 

социального ухода  «Лудза». 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое софинансирование 

47 641,21 

 

42 877,09 

   4 764,12 

 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Ilona Mekša, tel.29593757,ilona.meksa@ludzaspils.lv  

 

 

 

   
 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

 

Приобретение оборудования  библиотекам Лудзенского  

края для разнообразия общественных мероприятий  

населению. 
17-01-AL34-A019.2101-000003 

Место, время Ludzas novads: Tutāni, Cirmas pagasts; Brigi, Brigu pagasts; Istalsna 

un Martiši, Isnaudas pagasts; Vecslabada, Istras pagasts; Rundēni, 

Rundēnu pagasts, Ņukši, Ņukšu pagasts; Nirzā, Nirzas pagasts; Pilda, 

Pildas pagasts; Pureņi, Pureņu pagasts.   

2018. gads 

Цель Улучшить техническое обеспечение сельских библиотек  

Лудзенского края для разнообразия общественных мероприятий  

населению. 

mailto:ilona.meksa@ludzaspils.lv


Основные направления В ходе реализации проекта будет приобретено оборудование  10 

библиотекам в  9 волостях Лудзенского края: 

 

1) 30 компьютерных комплектов; 

2)  10 печатных устроиств – по одному в каждую библиотеку; 
3) 1 портативный компьютер в библиотеку  Цирмской  волости; 

4) 1 цифровую фотокамеру библиотеке  Цирмской  волости . 

 

Показатели 

эффективности 
В результате реализации проекта  приобретено оборудование  10 

библиотекам  в  9 волостях Лудзенского края: 

 
1) 30 компьютерных комплектов; 

2) 10 печатных устроиств – по одному в каждую библиотеку; 

3) 1 портативный компьютер в библиотеку  Цирмской  волости; 

4) 1 цифровую фотокамеру библиотеке  Цирмской  волости . 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития 

сельских территорий 

(EUR) 

 Другое 

софинансирование 

33 175,42  

29 857,88  

 

 

 

 

 

3 317,54  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 
Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza; 

Projektu vadītāja Viola Andruščenko; 65707131; 

viola.andruscenko@ludza.lv  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viola.andruscenko@ludza.lv


Название, 

идентификационный 

номер 

 

 

Приобретение     системы   автоматической съемки   

для  популяризация   спортивных игр    и технологий .       

17-01-AL34-A019.2101-000005 

Место, время Miglinīka 34, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Цель Приобрести  вспомогательные средства  для съемок и  

трансляции  спортивных мероприятий, чтобы 

способствовать активному образу жизни на территории, 

повышению активности, тем самым обеспечивая  

доступность спортивных игр для широкой публики. 

 

Основные направления 1. Закупка и установка технического оборудования. 

2. Обучение использования технического 

оборудования  и испытательный срок. 

3.Обеспечение публичности. 

4.Администрация проекта. 

Показатели 

эффективности 

После реализации проекта список спортивных 

мероприятий будет увеличиваться так, как техническое 

оборудование будет использоваться для фиксации, 

трансляции и анализа практически всех видов спорта. В 

настоящий момент спортивный клуб будет использовать 

оборудование для футбола, гандбола, волейбола и других  

видов спорта 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

13 500,00  

12 150,00  

 

 

1 350,00  

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Staņislavs Narnickis 

29491091, sklatgols@inbox.lv 

 

 

Зилупский край 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание информационной инфраструктуры для 

улучшения доступности, качества и досягаемости услуг 

в Зилупском крае 

16-01-AL34-A019.2201-000009   



Место, время Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017 г. 

Цель Создать информационную инфраструктуру для улучшения 

доступности, качества  и досягаемости услуг в Зилупском 

крае, установив указательные знаки.   

Основные направления Установить 55 указательных знаков на 25 столбах 

Показатели 

эффективности 

Реализуя проект, будет установлены 55 указательных знаков 

на 25 столбах 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

3 269,28 

 

2 942,35 

 

 

 

   326,93 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

26541476, 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Приобретение звуковой и световой аппаратуры и 

оборудования для разнообразия общественной 

деятельности в Зилупском крае 

16-01-AL34-A019.2201-000012 

Место, время Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe,  

LV-5751, Latvija 

2017 г. 

Цель Приобретение звуковой и световой аппаратуры и 

оборудования для разнообразия общественных мероприятий 

под открытым небом в Зилупском крае. 

Основные направления Приобрести комплект оборудования для разнообразия 

общественных мероприятий под открытым небом в 

Зилупском крае. 

Показатели 

эффективности 

Приобретён комплект оборудования для разнообразия 

общественных мероприятий под открытым небом в 

Зилупском крае. 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

21 726, 48 

 

19 553,83 

 

 

 



Другое софинансирование 

(EUR) 

  2 172,65 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

26541476, 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

“Обучение молодых участников дорожного движения, 

создание центра практических занятий в свободное 

время в городе Зилупе” 

16-01-AL34-A019.2201-000008 

Место, время Domes iela 2, Zilupe, Zilupesnovads 

2017 – 2018 г.г. 

Цель Обучать молодых участников дорожного  движения, для 

разнообразия общественных мероприятий создать центр 

практических занятий в свободное время в городе Зилупе. 

Основные направления Строительство площадки с дорожными знаками для 

молодых участников дорожного движения. 

На площадке будет проводиться обучение, конкурсы и 

будут созданы другие возможности для проведения досуга 

Показатели 

эффективности 

Построена площадка с дорожными знаками для молодых 

участников дорожного движения. 

 

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

50 000,00 

 

45 000,00 

 

 

  

5 000,00  

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

+37126541476, +37165707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Доставка и установка на открытом воздухе 

общедоступного информационного светодиодного 

экрана для улучшения доступности, качества и 

досягаемости услуг в городе Зилупе  

16-01-AL34-A019.2201-000007 



Место, время Domes iela 2, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017 г. 

Цель Установить общедоступный информационный 

светодионный экран на открытом воздухе в городе Зилупе 

для улучшения доступности, качества и досягаемости услуг 

и повышения безопасности 

Основные направления Установка общедоступного информационного 

светодионного экрана на открытом воздухе.  

Показатели 

эффективности 

Установлен общедоступный информационный 

светодионный экран на открытом воздухе.  

Бюджет (EUR) в т. ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

29 962,00 

26 965,80 

 

 

 

   

2 996,20 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

26541476, 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание места отдыха «У фонтана»  в  городе Зилупе  

16-01-AL34-A019.2201-000011 

 

Место, время Brīvībasiela 19, Zilupe, Zilupes novads 

2017 г. 

Цель Для благоустройства и повышения привлекательности 

местной территории, создать место отдыха «У фонтана» в 

городе Зилупе.   

 

Основные направления  Строительство фонтана на городской площади в городе 

Зилупе на перекрестке улиц Бривибас и Таутас. 

Показатели 

эффективности 

Построен новый объект окружающей среды с фонтаном 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

16 984,75 

 

15 286,27 

 

 

 

 



Другое софинансирование 

(EUR) 

  1 698,48 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

+37126541476, +37165707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание детской игровой площадки в городе Зилупе 

для разнообразия свободного время детей. 

16-01-AL34-A019.2201-000010 

Место, время Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 

2017 г. 

Цель Создать детскую игровую площадку в городе Зилупе для 

разнообразия свободного время и  популяризации здорового 

образа жизни 

Основные направления Оборудовать детскую игровую площадку 

Показатели 

эффективности 

Оборудована детская игровая площадка 

Бюджет (EUR) в т.ч.:  

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR)  

Другое софинансирование 

(EUR) 

20 645,00 

 

18 580,50 

 

 

   

2064,50 

Заявитель 

проекта,  Контактная 

информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

26541476, 65707315, dome@zilupe.lv 

 

 

 

Название, 

идентификационный 

номер 

Создание места активного отдыха в Зилупском краю у 

озера Пинту 

17-01-AL34-A019.2101-000004 



Место, время с.Пинти, Пасиенская волость,Зилупский край, 

2017- 2018 год 

Цель Содействовать доступности общественных мероприятий и 

повышению их качества в краю, содействовать 

разнообразию досуговых мероприятий для жителей края на 

открытом воздухе, сохранению окружающей среды и 

природных ресурсов, сохранению культурного наследия, 

поддержке активного и здорового образа жизни путем 

создания активного места отдыха в  Зилупском краю у озеро 

Пинту. 

Основные направления Создать место активного отдыха в Зилупском краю у озера 

Пинту 

 

Показатели 

эффективности 

Создано место активного отдыха в Зилупском краю у озера 

Пинту 

 

Бюджет (EUR) в т.ч.: 

Финансирование 

Европейского 

сельскохозяйственного 

фонда развития сельских 

территорий (EUR) 

 Другое 

софинансирование 

50 000,00 

45 000,00 

 

 

 

 

 5 000,00 

Заявитель проекта, 

Контактная информация 

Зилупское краевоe самоуправлениe, Виталий Вальден, 

+37126541476, +37165707315, dome@zilupe.lv 

 


