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таута»), Арвидс Куцинс («Народная партия»), Янис Белковскис (ЛПП/ЛЦ), 
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На заседании Даугавпилсской 
краевой думы 10 февраля 2011 
года принято 112 решений, в том 
числе: 
 • Утвердили обязательные правила 
«О символике Даугавпилсского 
края» и «Изменения в обязательных 
правилах Nr.5  от 11 февраля 2010 
года  Даугавпилсского краевого 
самоуправления „О пошлинах 
Даугавпилсского краевого 
самоуправления ». 
 • Утвердили план распределения 
средств фонда автодорог 
Даугавпилсского краевого 
самоуправления  на 2011 год. 
 • Изменили положения 48 учреж-
дений самоуправления в связи 
с использованием символики 
Даугавпилсского края. 
  •  Поддержали подачу заявки про-
екта «Система руководства качеством 
как инструмент повышения 
возможностей Даугавпилсского 
краевого самоуправления»  в рабочую 
программу конкурса «Человеческие 
ресурсы и занятость». 
 • Приняли 4 решения о подаче 
проектов: 
 - проекта «Развитие системы 
водоснабжения в пос. Амбели 
Амбельской волости Даугавпилсского 
края. II очередь» на получение 
финансирования ERAF Министерства 
среды Латвийской Республики на 
период финансового планирования 
2007-2013 г.; 
 - проекта «Реновация Науенского 
краеведческого музея»; 
   -  проекта об улучшении доступности 
услуг здравоохранения – на 
конкурс Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства 
по программе приграничного 
сотрудничества Латвии, Литвы и 
Белоруссии; 
  -  проекта «Увеличение возможнос-
тей образования в процессе создания  
сети двухстороннего сотрудничества 
„Zemgale - Novka”» для конкурса 
по программе приграничного 
сотрудничества Латвии, Литвы и 
Белоруссии.
   •  Поддержали участие в 4 проектах:
 - в проекте программы „Cultural 
Heritage, Small Business Develop-
ment and Tourism for Town Twin-
ning” Европейского Союза «Европа – 
гражданам»;
   -   в проекте «Маленькие реки – боль-
шие проблемы» общества «Еврорегион   

„Ezeru zeme”»;
 - в проекте «Высококачественная 
логистика древесной биомассы –
оценка и исследование» общества 
«Региональный парк биотехнологий»; 
 - в проекте «Реализация стратегии 
рыболовного туризма и отдыха в 
приграничных регионах на примере 
аренды большого озера» по программе 
приграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии.
 • Уполномочили от имени волостных 
самоуправлений право аренды 
рыбной ловли для промышленного 
(коммерческого, личного) лова. 
 • Предоставили право аренды рыб-
ной ловли на водоемах для личного 
использования в Деменской волости 
двум лицам для лова в озере Бригене, 
в Калупской волости-5 лицам для лова 
в Малом Калупском озере и право 
аренды промышленного лова  для 
личного потребления в Науенской 
волости 7 лицам для лова в реке 
Даугава. 

На заседании Даугавпилсской 
краевой думы 24 февраля 2011 
года принято 107 решений, в том 
числе: 
 • Отчет о работе за 2010 год, прове-
денной институциями Даугавпилс-
ского краевого самоуправления. 
  •  Информация  о результатах опроса 
об изменении статуса природного пар-
ка «Даугавас локи» на национальный 
парк и расширении его границ до 
границ  охраняемой ландшафтной 
зоны «Аугшдаугава».
 • Утвердили бюджет Даугавпилсского 
краевого самоуправления на  2011 год. 
 • Утвердили план мероприятий 
Даугавпилсского края на 2011 год. 
 • Приняли решение создать детско-
юношескую спортивную школу с 1 
сентября 2011 года и утвердили её 
устав. 
 • Утвердили распределение 
бюджетных средств, предусмотренных 
на приобретение учебной лите-
ратуры для учебных заведений 
Даугавпилсского края на 2011 год. 
 • Приняли решение организовать 
превентивные мероприятия для 
уменьшения последствий возможных 
весенних паводков в 2011 году.
 • Поддержали партнерское участие 
и софинансирование в проекте „En-
hancement of Education, Health and 

Social Development for Joint Com-
munity Target Groups in Cross Bor-
der Region of Latvia, Lithuania and 
Belarus” программы приграничного 
сотрудничества Латвии, Литвы и 
Белоруссии. 
 • Разрешили Вишкской волостной 
управе подать заявку на проект 
«Пополнение рыбных ресурсов оз. 
Вишки Вишкской волости Даугав- 
пилсского края».
 • Приняли решение взять в Госу-
дарственной кассе кредит на сумму 
Ls 34 027.26 для финансирования 
проекта «Реконструкция 0,000-0,740 
км ул. Парка в Свентской волости».
 •  Утвердили тариф на услуги по 
сбору твердого бытового мусора для 
физических лиц на территории 
Свентской волости в размере 0.74 
лата без НДС на одного жителя.

 • Остановили реализацию техни-
ческого проекта Науенской волости 
«Строительство спортивного комплекса 
Науенской волости „Лоцики” по 
ул. Музея 2 в Лоциках, Науенской 
волости».
 • Решили предоставить льготы 
ООО „RealCom” на использование 
части крыши водонапорных башен в 
Малиновской, Дубнской, Таборской, 
Скрудалиенской и Калупской 
волостях, определив перерасчет льгот 
или их размера после первого года 
действия договора аренды.

 С принятыми решениями краевой 
думы можно ознакомиться на 
домашней страничке самоуправления  
www.dnd.lv  в разделе „Publiskie doku-
menti”.

Депутаты Даугавпилсской краевой думы

Янина Ялинска
председатель  Даугавпилсской 

краевой думы

    Прошло уже почти два года 
с момента создания края. 
До сих пор мы старались 
информировать жителей о 
событиях в самоуправлении с 
помощью домашней страницы 
краевой думы, местной газеты 
«Латгалес лайкс» и латгальского 
регионального телевидения. Но 
не у всех жителей края дома есть 
интернет. До территориальной 
реформы жители во многих 
волостях получали официальные 
газеты, и поэтому краевая 
дума решила пойти навстречу 
просьбе жителей создать свою 
бесплатную информационную 
газету «Daugavpils Novada Vēstis». 
Цель газеты – информировать 
о решениях думы, о работе 
учреждений и других актуальных 
событиях в самоуправлении. 
 Я хочу рассказать немного о 
проделанном в 2010 году и о событиях, 
ожидаемых в этом году. Все еще не 
стихают разговоры о результатах и

п о с л е д с т в и я х 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
р е ф о р м ы . 

Даугавпилсский край – большой 
край, и в этом я вижу несколько 
плюсов. В первую очередь, край с 19 
волостями дает больше возможностей 
для привлечения инвестиций. Размер 
бюджета Даугавпилсского края, в 
отличие от  маленьких самоуправлений, 
позволяет нам участвовать со своим 
долевым финансированием во многих 
проектах ЕС. Положительно можно 
оценить и тот факт, что в край не 
входит город, поэтому практически все 
средства бюджета и ЕС направляются 
на развитие села. И это дает надежду 
на его дальнейшую жизнь.
   В прошлом году удалось организовать 
процесс оборота документов краевой 
думы и работу учреждений, а также 
обеспечить доступность услуг для 
населения. На данный момент самым 
актуальным является вопрос принятия 
бюджета на 2011 год. К сожалению, 
из-за высокого уровня безработицы 
упал уровень жизни жителей, поэтому 
особое удовлетворение вызывает то, 

что нам в этом году удалось увеличить 
социальный бюджет.
 Старались бюджет создать так, 
чтобы он не был только бюджетом 
«выживания», но и предусматривал 
бы долгосрочное развитие. В будущем 
наша задача состоит в том, чтобы 
продолжать работу над проектами 
европейских структурных фондов 
и над приграничными проектами, 
поскольку каждый вложенный таким 
способом лат возвращается в двойном 
объеме.
    Хочу также поблагодарить жителей 
края за выдержку и терпение, 
проявленные в эту холодную и снежную 
зиму. Особенно тяжелым был январь, 
когда оказалось, что для большого 
количества снега наша техника 
недостаточно мощна. К сожалению, 
стремительно таяли также и средства 
нашего дорожного фонда. Чтобы 
обеспечить перевозку школьников 
и крестьянской продукции, чтобы в 
крае не была прервана экономическая 
деятельность, на помощь были 
привлечены дополнительные силы с 
более тяжелой техникой.

Уважаемые жители края! С помощью 
газеты самоуправления мы хотим не 
только рассказывать о работе думы, 
но и поддерживать связь с вами. 
Приглашаю вас быть активными и 
подавать свои предложения о том, 
как можно улучшить работу думы и 
жизнь в крае, поскольку только вместе 
мы можем способствовать развитию 
Даугавпилсского края.

Уважаемые жители края!

РЕШЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ
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Из отчета о проделанной работе в 2010 году 
24 февраля на заседании 
Даугавпилсской краевой 
думы депутаты 
заслушали отчет 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
д и р е к т о р а 
самоуправления Ванды 
Кезики о работе, 
проделанной в 2010 году. 
Годовой отчет станет 
хорошей базой, чтобы 
п р о а н а л и з и р о в а т ь 
проделанное и работать 

в 2011 году над решением проблем. Предлагаем 
выдержки о важнейших фактах и событиях в каждой 
отрасли в прошлом году.

Структура и задачи краевого самоуправления
  • В Даугавпилсском крае работает 51 учреждение, 
в том числе 19 волостных управлений, 3 учреждения 
социального обслуживания, 5 сиротских судов, 
20 учебных заведений, 3 учреждения культуры 
и агентство самоуправления «Вишки», а также 
2 ООО («Науенский сервис услуг» и Гривская 
поликлиника).
 • Всего в учреждениях самоуправления работа-
ют 1050 человек. В краевой думе как руководящем 
учреждении, которое обеспечивает выполнение 
всех определенных законом «О самоуправлениях» 
функций, работают 78 человек.
 • В 2010 году был принят первый бюджет 
самоуправления Даугавпилсского края, целью 
которого было максимально сгладить различия 
между учреждениями и волостными управлениями.
 • Продолжалась работа по количественной 
оптимизации и качественному улучшению состава 
работающих в крае.
 • Для информирования жителей о работе думы 
были подготовлены 124 новостных сюжета для 
портала www.dnd.lv, который в сутки посещают от 
950 до 1000 человек. Было подготовлено 49 новостей 
для трансляции на Латгальском региональном 
телевидении и сделаны 9 записей в студии, а также 
было организовано 13 пресс-конференций.
Финансовая ситуация
 • Доходы бюджета самоуправления составили 14 
841 925 латов, расходы - 14 401 721 лат.
 • Структура доходов бюджета самоуправления:  
Подоходный налог с населения – 24%, налог 
на недвижимую собственность – 3%, платные 
услуги – 9%, неналоговые доходы – 1%, 
трансферты государственного бюджета (дотация и 
финансирование по проектам ЕС) – 62%.
 • Структура расходов бюджета самоуправления: 
Образование – 34%, всеобщие управленческие 
службы – 20%, обслуживание собственности – 
16%, социальная защита – 14%, культура и спорт 
– 7%, экономическая деятельность – 5%, охрана 
окружающей среды – 3%, здравоохранение – 1%.
 • Большая часть расходов бюджета 2010 года 
составляет вознаграждение – 47% (по сравнению с 
2009 годом уменьшилось на 1 млн.), 22% - услуги и 
товары, 19% - капитальные расходы. Значительная 
часть бюджета направлена на развитие территории.
Капиталовложения и реализация проектов ЕС
 • В 2010 году общая сумма всех реализованных 
проектов составляла 4 268 340 латов. На 
средства из государственного бюджета и бюджета 
самоуправления выполнены работы на сумму 264 
338 латов.
 • На средства проектов улучшена инфраструктура 
природного парка «Излучины Даугавы» („Dauga-
vas loki”): произведен ремонт дорог, реконструкция 
оград кладбыщ, оборудование стоянок у Элернского 
костела, Сикельской кирхи и Яунборнского костела 
(на общую сумму 255 157  латов).
 • В четырех средних школах (Земгальской, 
Свентской, Вабольской и Шпогской) проведена 
модернизация кабинетов естествознания (общая 
стоимость - 309 221 лат). В Медумской специальной 
основной школе-интернате и Шпогской средней 
школе проведены работы по приспособленности 
среды на общую сумму 225 705 латов.
  • Реализованы 8 проектов по приведению в поря-
док волостных дорог, 5 проектов по реконструкции 
Домов культуры и общественных центров и 1 проект 
по реконструкции спортивной площадки (общая 
сумма - 1 815 461 лат).
 • Проект повышения энергоэффективности 
реализован в Науенском дошкольном учебном 
заведении и Силенской основной школе (на общую 
сумму – 325 004 лата).
    • Развитие инфраструктуры водоснабжения 
(общая сумма - 1 815 416 латов).
  • При поддержке швейцарского пра-вительства 
приобретены 8 школьных автобусов: для 
Амбельской, Деменской, Калкунской, 
Калупской, Медумской, Ницгальской, 
Вецсалиенской и Салиенской волостей.
  • Подготовлены, поданы и утверж-
дены проекты, осуществление которых 
продолжится в 2011 году, в размере
1 011 848 латов. Запланированные 
проекты: реконструкция 
котельной в Свентской волости,  

реконструкция эстрады и стадиона в Вишках  и еще 6 
проектов от фонда рыбного хозяйства в Амбельской, 
Калупской, Таборской, Деменской, Калкунской и 
Скрудалиенской волостях
 • Вместе с Даугавпилсской региональной больни-
цей будет осуществляться проект по созданию 
условий для диагностики и лечению рака груди на 
сумму 1 746 250 латов. Совместно с Даугавпилсской 
городской думой будет осуществлен проект по 
приспособленности территории Даугавпилсского 
аэропорта на сумму 2 095 500 латов.
 • Во всех проектах финансирование ЕС составля-
ет 85-90%.
Экономическая деятельность 
 • Была организована работа над программой 
развития Даугавпилсского края на 2010-2017 гг., 
в разработке которой активно принимали участие 
жители края и обсуждение которой, начиная с 
марта, начнется во всех управлениях.
  •  В конце 2010 года в крае зарегистрировано 144 
индивидуальных коммерсанта, 230 ООО и АО, 5817 
крестьянских хозяйств, 47 обществ и кооперативных 
обществ.
 • В крае активизировалось строительство: на 
15,8% выросло количество выданных разрешений 
на строительство юридическим лицам; выдано 48 
разрешений на строительство физическим лицам; 
в эксплуатацию принят 131 объект от физических 
лиц, в том числе 9 новых жилых домов.
 • Все еще высокий уровень безработицы в 
самоуправлении, на 1.01.2011 г. – 2620 безработных 
(13,8%). Самый высокий уровень безработицы: 
Бикерниекская волость (20,47%), Вецсалиенская 
волость (19,54%) и Малиновская волость (18,55%). 
Самый низкий – в Науенской волости (10,2%), 
Вишкской волости (10,94%) и Калкунской волости 
(11,16%).
Поддержка малообеспеченных жителей края
 • В 2010 году приняты 3220 решений о 
предоставлении статуса неимущей семьи, 3648 
решений о предоставлении социальной помощи, 
680 – о льготах на предоставление медицинской 
помощи, 24 – об уходе на дому и др.
  • Пособия гарантированного минимального дохода 
выплачены в размере 228 708 латов (деньгами и 
натурой), квартирные пособия – 37 209 латов.
 • 5 детям-сиротам выделена жилплощадь, 
оказана помощь 7 лицам, освобожденным из мест 
заключения.
 • В 2010 году в крае работа предоставлена 4926 
безработным. В течение года было создано 748 
рабочих мест. Безработным выплачено стипендий в 
размере 411 342 латов.
Жители и демография
 • С 1.01.2010 г. начал работу Даугавпилсский 
краевой отдел ЗАГСа. Оборудовны 2 места 
регистрации актов гражданского состояния: в замке 
Червонки и в Науенском волостном управлении.
  •  В течение года составлено 815 регистров актов 
гражданского состояния, в том числе 163 рождения, 
189 бракосочетаний и 463 смерти.
 •  В крае на 17.02.2011 г. проживают 7 человек 
старше 100 лет, 106 – старше 90 лет и 988 – старше 
80 лет. Количество жителей до 70 лет – 24691.

Образование
 • На территории края работают 10 основных школ 
(1615 школьников), 6 средних школ (375 учеников), 2 
дошкольных учреждения (с 546 детьми в дошкольных 
учебных заведениях и группах при школах).
 • В очереди на места в Науенское дошкольное 
учебное заведение стоят около 70 детей. Только 53,7% 
выпускников продолжают учебу в вузах. 107 учителей 
получают стипендии по проектам ЕС.
  •  Около 200 учеников участвовали в 19 олимпиадах. 
Отличных результатов добилась ученица Земгальской 
средней школы К. Бейнарович, которая получила 
бронзовую медаль на олимпиаде проектов об 
окружающей среде в Турции.
  •  Калупская, Лачская, Науенская основная школы 
и Медумская специальная основная школа-интернат 
при внешней оценке получили оценку «очень хорошо».
  • На Х Латвийском празднике песни и танца школь-
ной молодежи край представляли хор Науенской 
основной школы, 6 народных танцевальных 
коллективов и духовой оркестр Науенской музыкальной 
и художественной школы, который получил статус 
«золотого» лауреата.
Культура
  • В сфере культуры к бюджетному финансированию 
дополнительно привлечены проектные средства в 
размере более 46 тысяч латов.
 • Реализованы 8 крупных мероприятий, в Домах 
культуры края работает 6 танцевальных коллективов, 
2 смешанных хора, 9 вокальных ансамблей и 
6 фольклорных коллективов. В течение года 
аккредитованы 6 волостных библиотек.
  • Активно работают музеи края. В Доме Райниса в 
течение года организовано 17 мероприятий, музей 
посетили 3146 человек, в том числе 201 иностранный 
гость. Музей рода Скринд посетил 1001 человек, 
организованы 8 больших мероприятий. Науенский 
краеведческий музей посетили 4296 человек и 
организованные музеем выставки – около 2500 человек.
Спорт
 • В 2010 году увеличилось количество жителей, 
которые занимаются в спортивных группах и клубах 
(1559 жителей).
 • Проведены 6 комплексных спортивных меро-
приятий, в 16 волостях работают организаторы 
спортивной работы.
 • Самых больших достижений на чемпионатах 
Европы, мира, Балтии и Латвии добились гиревики 
Эдгар Павловский (Лауцесская волость) и Илья 
Яковлев (Бикерниекская волость), легкоатлеты Лаура 
Орловская и Максим Петраков (Вишкская волость), 
Екатерина Красовская (Деменская волость), а также 
в вольной борьбе – Юрий Незямов (Ликсненская 
волость), Роман Граммовой и Марк Иванов (Науенская 
волость). Из краевых команд игрового спорта самыми 
успешными были: команда по мини-футболу «Лауцесе», 
мужская сборная команда края по баскетболу, краевая 
футбольная команда «Калупе» и хоккейная команда 
Калупской волости «Айсберг».

Более подробно о достижениях и проблемах каждой 
отрасли в 2010 году можно узнать на домашней 
странице Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv
в разделе “Attīstība”.

Уважаемые жители края! Приглашаем вас активно участвовать в собраниях, чтобы получить 
информацию о работе, проведенной волостной управой в 2010 году и планах на 2011 год, а также 

задать вопросы руководству краевой думы и специалистам.

Ванда Кезика
исполнительный директор 
самоуправления

ВРЕМЯДАТАВОЛОСТНАЯ УПРАВА
09.0009.03.Амбельская волостная управа
14.0009.03.Скрудалиенская волостная 

управа
09.3011.03.Бикерниекская волостная управа
17.0011.03.Свентская волостная управа
16.0015.03.Деменская волостная управа
14.0018.03.Дубнская волостная управа
10.0022.03.Вабольская волостная управа
17.0022.03.Калкунская волостная управа
10.0025.03.Вецсалиенская волостная управа
16.0025.03.Таборская волостная управа
10.0029.03.Вишкская волостная управа
16.0029.03.Лауцесская волостная управа

ВРЕМЯДАТАВОЛОСТНАЯ УПРАВА
11.0001.04.Ликсненская волостная управа 
16.0001.04.Калупская волостная управа 
15.0005.04.Малиновская волостная управа 
14.0008.04.Медумская волостная управа 

15.00
18.00 
18.00 
18.00 

12.04.
12.04.
15.04.
19.04.

Науенская волостная управа 
               - поселок Науене  
               - п. Крауя   
               - п. Лоцики  
               - п. Старые Стропы 

14.0013.04.Ницгальская волостная управа 
10.00 19.04.Салиенская волостная управа 
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Откроется мастерская 
«От шерсти до ниток»

    Шерсть – материал животного происхождения. 
Наши предки использовали овечью шерсть, чтобы 
сделать одежду. Переработка шерсти занимала 
много времени и требовала тщательной работы, 
для того, чтобы долгими зимними вечерами можно 
было вязать узорчатые варежки, носки, кофты 
и ткать покрывала. Шерсть, переработанная в 
домашних условиях, имеет большую ценность, 
ведь в наши дни даже на селе редко кто умеет 
прясть и сучить пряжу. Поэтому и возникла 
идея создать мастерскую по переработке шерсти, 
занятия в которой будут проходить 5, 12, 19 и 26 
марта с 11.00 до 14.00.
  Мастерская по переработке шерсти будет 
работать в рамках «Школы традиционных 
искусств». Участников мастерской будут знако-
мить с подготовкой шерсти к работе, на занятиях 
можно будет получить навыки обработки шерсти 
и заняться практикой. Мастерские проводятся 
при поддержке Даугавпилсского краевого 
управления культуры Центра культурного и 
нематериального наследия.
Желающие могут до 3 марта подавать заявки 
на занятия в мастерской по тел. 29272200  или 
berkenele@inbox.lv.

Сохраним традиции!
Анна Лаздане 
директор Музея рода Скринд

   Музей рода Скринд в Вабольской волости 
начал работу над проектом, целью которого 
является обобщение информации о свадебных 
музыкантах в Даугавпилсском крае, 
фиксирование их уникальности и вклада в 
культурно-историческое развитие. 
  В рамках проекта планируется провести 
фотовыставку с описаниями, документальными 
свидетельствами и проводить видеозапись, 
документируя воспоминания людей о роли 
свадебных музыкантов на свадьбе.
        С радостью будем ждать также и информацию, 
имеющуюся в вашем распоряжении. Это 
могут быть и фотографии, и воспоминания, и 
разные другие документальные свидетельства 
о свадебных музыкантах и традициях их 
игры, знакомых вам известных свадебных 
музыкантах.
   Контактное лицо: Анна Лаздане – директор 
Музея рода Скринд, тел. 5471009, моб. 
26420547,   skrindu_muzejs@inbox.lv.

 Cālis 2011
Анита Аузане 
менеджер Центра культуры
Даугавпилсского края

   26 марта 2011 года в 11.00 в Даугавпилсском 
краевом Центре культуры (ул. Добелес 30, г. 
Даугавпилс) состоится 2-й тур конкурса юных 
вокалистов «Cālis 2011» (1-й тур проходит в 
Центрах и Домах культуры до 13 марта 2011 
года, выдвигая на 2-й тур 1-3 певцов от каждой 
волости).
   Анкеты-заявки можно подавать до 21 марта.
    Также как и в прошлом году и в этом году у 
двух лучших поющих цыплят Даугавпилсского 
края будет возможность участвовать в 
межкраевом конкурсе юных вокалистов «Cāļu 
cālis», который пройдет 25 апреля в 13.00 в 
Даугавпилсском краевом Центре культуры.
   Более подробную информацию можно найти 
на домашней странице www.dnd.lv или по 
тел. 65431867, моб. 26362572. 

 Антия Вевере
председатель общества „Cinītis” 
 В обществе Ницгальской волости 
Даугавпилсского края „Cinītis”при финансовой 
поддержке программы латвийско-
швейцарского сотрудничества реализуется 
проект „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.
   Проектом предусматривается предоставить 
возможность детям, молодежи и сениорам, 
которые подвержены риску социальной 
отчужденности и бедности, научиться 
шить, рисовать, изучать языки, поварское 
искусство, деревообработку и осваивать другие 
полезные навыки, чтобы стать самозанятыми, 
самодостаточными гражданами. Занятия буду 
проходить в помещениях центра развития 
интересов и образования.
      Время реализации проекта – c 1 февраля 2011 
года по 31 января 2012 года. Всех желающих 
приглашают звонить по тел. 65471100 или 
29510495.

    О с н о в н о й 
принцип, которым 
р у к о в о д с т в о в а л и с ь 
при создании бюджета 
Даугавпилсского края на 
2011 год, - обеспечение 
о с у щ е с т в л е н и я 
обязательных функций 
самоуправления и 
в ы д е л е н и е 
финансирования начатым 
запланированным на 
будущее проектам, 
которые направлены 

на экономию ресурсов, развитие территории края и 
приведение в порядок инфраструктуры.
    Доходная часть бюджета в 2011 году запланирована 
в размере 13,8 миллиона латов, в свою очередь 
расходная часть – 15,6 миллиона латов. На покрытие 
расходов будет использован остаток средств на начало 
года в размере 1,8 миллиона латов.
  58,2% от общего бюджета составляют платежи, 
полученные из государственного бюджета, 30,5% 
от налоговых поступлений, от пошлин и разных 
неналоговых поступлений – 0,7%, доходы бюджетных 
учреждений от платных услуг – 10,6%.
    Доходы основного бюджета Даугавпилсской краевой 
думы на 2011 год запланированы из расчета на одного 
человека в размере 462 латов (количество жителей 
на 1.01.2010 г. – 28420). Главный источник основного 
бюджета самоуправления – подоходный налог с 
населения, составляющий 25,6% доходов основного 
бюджета. Доход от налогов в 2011 год прогнозируется 
в размере 4 миллиона латов. Поскольку в 2011 году 
подоходный налог с населения уменьшается на 7,3% и 
доходы от него в 2011 году составят 3,4 миллиона латов. 
Доходы от налога на недвижимое имущество состоят из 
налога на землю, на здания и инженерные строения, 
оплаты долгов, а также дополнительно насчитанный 
налог за необработанную в 2010 году используемую 
в сельском хозяйстве землю. В 2011 году доходы от 
налога на недвижимое имущество запланированы в 
размере 0,6 миллиона латов.
   Неналоговые доходы в 2011 году прогнозируются в 
размере 0,1 миллиона латов. Платные услуги  и  другие 
собственные доходы в 2011 году прогнозированы в 
размере 1,4 миллиона латов.
     Дотации и целевые дотации, которые будут получены 
из государственного бюджета в 2011 году, 
прогнозируются в размере 7,5 миллиона латов, из них 
1,6 миллиона латов в сфере образования, на социальную 
сферу – 0,3 миллиона латов, финансовая помощь на 
реализацию разных проектов – 1,8 миллиона латов 
и дотация из фонда финансового выравнивания – 3,8 
миллиона латов, что на 0,2 миллиона латов меньше, 
чем в 2010 году.
  Дотацию из фонда финансового выравнивания 
определяют по оценке объема оцениваемых доходов и 
финансовой необходимости. Для Даугавпилсского края 
в 2011 году определенные Министерством финансов
оцениваемые доходы составляют 3793579 латов, а 
рассчитанная финансовая необходимость – 7849642 
лата, разница покрывается из фонда финансового 
выравнивания, обеспечивая 95% от финансовой 
необходимости. В 2011 году выравниваемые 
оцениваемые доходы на одного жителя составляют 262 
лата, что является одним из самых низких показателей 
среди латвийских самоуправлений. При расчете 
финансовой необходимости учитывается количество 
жителей и структура на 1.01.2010 г.
    Доходы в бюджет края из других самоуправлений за 
услуги учебных заведений прогнозируются в размере 
0,1 миллиона латов. В свою очередь Даугавпилсский 
край за обучение задекларированных на нашей
административной территории  детей в учебных 
заведениях других самоуправлений заплатит 0,4 
миллиона латов, что составляет 4% от общих расходов 
края.

     Расходная часть основного бюджета
     Бюджет Даугавпилсского края направлен на 
сохранение имеющейся инфраструктуры, поднятие 
эффективности выполняемой работы учреждений 
самоуправления, реализацию начатых проектов, 
которые получили финансовую поддержку структурных 
фондов ЕС, что в контексте глобального финансового 
кризиса является единственным рациональным 
планом использования средств самоуправления.
   Динамика расходов по отраслям в период времени 
с 2009 по 2011 гг. представлена на диаграмме. 
Самые большие расходы предусмотрены в сфере 
образования – 27%, на обслуживание жилищ и 
территорий – 22%, административные расходы – 20%, 
на социальную сферу – 16%, на отдых, культуру и спорт 
– 8%, на экономическую деятельность – 4%, на охрану 
окружающей среды – 3%.
     Наблюдающееся сокращение расходов на образование 
связано с тем, что целевая дотация на зарплату 
педагогам определена на 8 месяцев.
  Увеличение расходов на обслуживание жилищ и 
территорий связано с тем, что во многих волостях в 2011 
году будут реализованы проекты по развитию систем 
водоснабжения.
  Административные расходы увеличились в связи 
с тем, что в 2011 году запланировано завершить 
переоборудование здания медпункта в Малинове в 
здание волостного управления, которое, как известно, 
сгорело в 2010 году. Из расходной части служб общего 
управления финансируются также и расчеты с 
другими самоуправлениями за услуги, оказываемые их 
учебными заведениями.
   В 2011 году запланированы также и расходы на 
издание газеты края «Daugavpils Novada Vēstis».
   Административные расходы увеличились в связи 
с тем, что в 2011 году запланировано завершить 
переоборудование здания медпункта в Малинове в 
здание волостного управления, которое, как известно, 
сгорело в 2010 году. Из расходной части служб общего 
управления финансируются также и расчеты с 
другими самоуправлениями за услуги, оказываемые их 
учебными заведениями.
     В социальной сфере расходы запланированы больше, 
чем в прошлом году, поскольку с каждым годом в 
Даугавпилсском крае растет количество безработных, 
а значит и растет количество малоимущих лиц или 
семей. На 1.01.2010 г. уровень безработицы составлял 
11,48% (2167 безработных), а на 1.01.2011 г. – уже 
13,90% (2616 безработных). С ростом малоимущих лиц 
растет и количество людей, запрашивающих пособие.
     Рост расходов на отдых, культуру и спорт по сравнению 
с 2010 годом связан главным образом с тем, что в 
2011 году будет реализован проект по реконструкции 
Амбельского Дома культуры.
    Меньшие расходы на экономическую деятельность по 
сравнению с 2010 годом связаны с тем, что в прошлом 
году реализовывали несколько проектов при поддержке 
Службы поддержки села по ремонту дорог, которые в 
2011 году будут продолжены, но в меньшем объеме.
 В сфере охраны окружающей среды уменьшение 
расходов по сравнению с 2010 годом связано с тем, что 
на завершающей стадии находится реализация проекта 
«Способствование долгосрочному развитию с помощью 
улучшения использования и обслуживания ресурсов 
природного парка «Излучины Даугавы» (”Daugavas 
loki”).
 Долгосрочные бюджетные обязательства  
Даугавпилсской краевой думы составляют 5 миллионов 
латов, из которых в 2011 году нужно выплатить 0,8 
миллиона латов. Объем обязательств в процентах 
к доходам основного бюджета составляет 10,7%. 
Выделенные в 2011 году Государственной кассой займы 
в объеме 0,7 миллиона латов планируется использовать 
на реализацию начатых проектов.
 Бюджет Даугавпилсского края составлен как 
бездефицитный, предусмотрен также и резервный 
фонд на 2011 год в размере 0,1 миллиона латов на 
чрезвычайные и непредвиденные случаи.

Ирена Тимшане
руководитель Управления 
финансов

И ма л пенек,  д а воз 
опрокидыв ает

0

10

20

30

40

50

60

Образование Обслуживание 
собственности

Административ
ные службы

Социальная 
защита и 
здоровье

Отдых, 
культура и 

религия

Экономическая 
деятельность, 

общественный 
порядок и 

безопасность

Охрана 
окружающей 

среды

2009.g. 5491386 2215489 3378698 1136845 949110 1277470 64122

2010.g. 4912068 2372095 2915888 2061492 948163 723918 467827

2011.g.* 3926154 3324646 2998335 2401698 1254708 640645 362975

LV
L

x 
10

00
00

Динамика расходов самоуправления
Даугавпилсского края

D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 3

Бюджет на 2011 год

В САМОУПРАВЛЕНИИ



Отвечает Янис Ванагс 
руководитель отдела доходов Финансового управления

 Получил извещение на оплату налога на 
недвижимость, в котором указано, что к 
находящемуся в моей собственности участку 
земли применена дополнительная ставка налога 
на недвижимость в размере 1,5% за то, что 
используемая в сельском хозяйстве земля не была 
обработана. Я не согласен с дополнительным 
начислением, поскольку земля в 2010 году 
была обработана. Можно ли пересмотреть 
примененное дополнительное начисление?

Ответ:
    Если используемая в сельском хозяйстве земля, на 
которую применена дополнительная ставка налога 
на недвижимую собственность, в 2010 году была 
обработана, т.е. на ней хотя бы один раз косили 
траву, убирали ее или измельчали и разбрасывали, 
то вы должны в соответствующее волостное 
управление  или Даугавпилсскую краевую думу 
подать заявление. На основании вашего заявления 
самоуправление попросит Службу поддержки села 
повторно оценить, обрабатывалась ли используемая 
в сельском хозяйстве земля. И если будет 
подтверждено, что дополнительная ставка налога 
была применена необоснованно, она будет отменена.

   Я продал недвижимое имущество другому лицу, 
но продолжаю получать извещения на оплату 
налога за недвижимое имущество.

Ответ:
 Обязанность оплаты налога на недвижимое 
имущество прекращается со следующего 
таксационного года после окончания прав 
собственности или владения. По закону «О налоге 
на недвижимое имущество» смена владельцев 
произошла тогда, когда смена собственника 
зарегистрирована в Земельной книге. Значит, 
возможно, покупатель еще не занес сделку в 
Земельную книгу. В таком случае покупатель 
должен в письменном виде проинформировать 
самоуправление о получении прав владения.

    
   Приглашаем жителей задавать Даугавпилсской 
краевой думе вопросы, которые интересуют, 
посылая их по электронной почте vestis@dnd.lv 
или оставляя их в фойе здания Даугавпилсской 
краевой думы на ул. Ригас 2 в специальном 
ящике для писем.
    Вопросы и ответы будут опубликованы в номере 
ежемесячной газеты и на домашней странице 
Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv.

29 марта 2011 года в 13.00 в малом зале 
Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 
д. 2, г. Даугавпилс) на устном аукционе (с 
восходящим шагом) будут выставлены на 
продажу следующие квартиры в Науенской 
волости Даугавпилсского края.

  Двухкомнатная квартира № 14 общей площадью 
39 кв. м, и условная часть общей собственности 
371/26849 многоквартирного жилого дома и 
прикрепленного к жилому дому земельного участка 
на ул. Виенибас, д. 7 в Лоциках, которая находится 
на 5-ом этаже. Стартовая цена – 1472 лата.

  Однокомнатная квартира № 5 общей площадью 
38,3 кв. м, и условная часть общей собственности 
385/46310 многоквартирного жилого дома и 
прикрепленного к жилому дому земельного участка 
на ул. Межа, д. 4 в Крауе, которая расположена на 
1-ом этаже. Стартовая цена – 1440 латов.

   Участники аукциона на участие в аукционе могут 
регистрироваться до 16.30  25 марта 2011 года в 
Даугавпилсской краевой думе: ул. Ригас, д. 2, г. 
Даугавпилс, в 38, 41 каб. (по рабочим дням с 8.00 
до 16.30), предварительно внеся регистрационный 
взнос в размере 10.00 латов и страховой взнос в 
размере 10% от стартовой суммы объекта.

   Регистрационный взнос и страховой взнос нужно 
внести на расчетный счет LV37TREL9807280440200, 
Даугавпилсской краевой думы, рег. № 90009117568, 
код Государственной кассы: TRELLV22.

   Тел. Для справок: 65476739, 65476745, 26357842.

Началась перепись населения

  В 2011 году Даугавпилсская краевая дума вместе 
с Даугавпилсской городской думой и Витебским 
областным исполкомом начнут реализацию 
проекта, цель которого – восстановить территории 
в окрестностях Даугавпилсского и Витебского 
аэропортов. В рамках проекта планируется улучшить 
инфраструктуру подъездных путей и инженерных 
коммуникаций, в том числе реконструировать 
подъездные дороги Даугавпилсского аэропорта 
протяженностью 3,27 км в п. Лоцики Науенской 
волости. Общая стоимость проекта составляет 
примерно 3 000 000 евро.
   Это начало общего плана развития и реконструкции 
Даугавпилсского аэропорта, чтобы обеспечить 
включение услуг аэропорта в международную сеть 
логистики и привлечь инвестиции в приграничный 
регион.

 Перепись населения является важнейшим 
статистическим проектом десятилетия. Перепись 
будет проводиться с 1 марта по 31 мая. Региональные 
координаторы просят жителей быть отзывчивыми, 
отнестись к этому с пониманием и не мешать 
переписчикам делать их работу. Жители должны дать 
правдивую информацию.
   Переписчики могут посещать дома в период вре-
мени с 7.00 до 21.00, при этом они должны предъявить 
выданное Центральным статистическим управлением 
удостоверение с фотографией. В случае сомнений 
можно звонить на бесплатный телефон 80000777. С 1 
по 10 марта анкеты переписи населения можно будет 
заполнить и в интернете.

Слет фольклорных групп 
„На заговенье в гости ездил”

Анита Аузане 
менеджер Даугавпилсского краевого Центра культуры

   Наши прапрадеды перед Великим постом ездили в 
гости к родственникам, чтобы как следует повеселиться 
и попеть от души, а молодежь собиралась вместе, чтобы 
успеть насладиться забавами уходящей зимы. И цель 
мероприятия – изучение традиций, их популяризация 
и сохранение в Даугавпилсском крае. 
  
   В программе: 
 - в 12.00 – катание на конных упряжках, катание с 
горы на санках, разные веселые проделки.
 - в 14.00 в Вабольском Доме культуры зрителей 
порадуют концертом фольклорные группы и 
этнографические ансамбли.

 Кроме того, в Доме культуры будет также 
представлена и выставка варежек, связанных 
участниками фольклорных групп, под названием 
«Какие цветы на лугу, такие и на моей варежке».
   Более подробную информацию можно получить по 
тел. 65475850, моб. 29447114, или www.dnd.lv

Развитие аэропорта

Масленица – встреча весны
  Масленица — это озорное и весёлое прощание 
с зимой и встреча весны, несущей оживление в 
природе и солнечное тепло.
Полным ходом идет подготовка к традиционному 
гулянию на масленицу, которое состоится 6 марта 
на центральной площади в Скрудалиенской волости.
 В 11.00 каждый желающий приглашается 
участвовать в разных веселых конкурсах и играх, 
отведать блины и другие лакомства, попытать 
счастье в лотерее и насладиться концертной 
программой в исполнении местного вокального 
ансамбля «Līgaviņas» («Невестушки»). Гуляние 
завершится традиционным сжиганием соломенной 
масленицы.
    Встретим долгожданную весну вместе!

Пусть ваши сердца не стареют
И бьются, любви не тая.
И пусть год от года
Живет всех дружнее
Счастливая ваша семья!

Поздравляем молодожёнов края 
вступивших в брак!

  • Светлану Черномордую и Юрия Горшонтова
  • Светлану Чистякову и Алексея Копылова
  • Кристину Даукште и Яна Яковицкого
  • Ольгу Гракович и Вилниса Русиньша
  • Елену Григорьеву и Волдемара Литавниекса
  • Ольгу Гржибовскую и Игоря Авласина
  • Ольгу Миронову и Валерия Айзпуриетиса
  • Елену Петрову и Сергея Яковлева
  • Кристину Скриму и Ромуальда Митрофанова

Растите, родители, вы малыша,
Теплом согревая и лаской,
Пусть хватит вам сил 
воспитать крепыша,
А мир для него будет сказкой!

Поздравляем родителей с рождением 
малыша!

   • Валентину Абразевич и Сергея Петренко 
      с рождением сына Дмитрия
   • Даце и Гайтиса Дуковских 
      с рождением дочери Агнессе
   • Оксану и Сергея Галавецких 
      с рождением дочери Татьяны
   • Диану Гербе и Сергея Рыжего 
      с рождением дочери Анастасии
   • Наталью и Айвара Гретс 
      с рождением сына Айгара
   • Диану и Сергея Игнатьевых 
      с рождением дочери Каролины
   • Надежду и Валдиса Кокиных 
      с рождением сына Николая
   • Ирину и Эдгара Ляхов 
      с рождением дочери Аманды
   • Наталию и Александра Ниедра 
      с рождением сына Евгения
   • Светлану и Андрея Никитиных 
      с рождением дочери Анны
   • Оксану Петрову и Владимира Тенча 
      с рождением дочери Анны
   • Людмилу Савицкую и Сергея Попкова 
      с рождением сына Андрея
   • Екатерину и Валерия Соловей 
      с рождением сына Альберта
   • Ольгу Семёнову и Виталия Алфёрова 
      с рождением дочери Алины
   • Аллу Старе с рождением дочери Даниэлы
    • Валентину Шестунову с рождением сына Никиты
   • Алену Тумашевич с рождением сына Артура
   • Наталью Завьялову и Андрея Иванова 
      с рождением дочери Виктории

Желаем радости, любви, здоровья, терпения, 
выносливости в воспитании детей!

В отделе записи актов гражданского состояния 
Даугавпилсского края с 01.01.2011 до 25.02.2011 
зарегистрированы  71  смертей жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование близким умерших.

Поздравление

С первыми весенними днями 
наступило 8 марта – Международный 
женский день. Сердечно поздравляем 

вас, милые женщины, с этим 
красивым праздником. Желаем вам 

благополучия, любви и удачи во всем.

Даугавпилсская краевая дума
Даугавпилсская краевая дума 

утвердила логотип края
   Изображенное на 

логотипе солнце 
символизирует то, 
что Даугавпилсский 
край является самой 
отдаленной южной 
точкой Латвии; орнамент 
несет в себе символ 
этнического богатства; 
надпись в нижнем 
правом углу дополняет 
значение символов и 

приглашает смотреть на Даугавпилсский край как 
на открытый, солнечный сельский край с красивыми 
природными и культурными ценностями.
  Авторами логотипа являются художница 
Силва Линарте и руководитель отдела культуры 
Даугавпилсской краевой думы Инара Мукане.
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