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 Даугавпилсская краевая дума вручила выдающимся жителям края 
Поощрительные грамоты и награду «Человек года»

15 ноября, в преддверии Латвийского государственного праздника, в 
Центре культуры Даугавпилсского края состоялись торжества „Ievijies Lat-
vijas rakstā”, посвященные 95-ой годовщине Провозглашения Латвийской 
Республики. На праздничном мероприятии чествовали тех, кого в Даугав-
пилсском крае ценят как трудолюбивых и самоотверженных в своем труде 
людей.

Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска в торжест-
венном обращении произнесла, что „в нашем крае есть предприимчивые 
люди, за это им огромное спасибо, потому что они – те, кто дает деньги и 
хлеб нашим людям. Это те, кто вызывает уверенность в завтрашнем дне. 
Каждый наш житель, где бы он ни жил, даже в самых отдаленных угол-
ках, заслуживает доверия, справедливого и честного отношения. Это наши 
собственные дома, где люди хотят быть уверенными. Накануне Государст-
венного праздника хочу поблагодарить всех жителей края - за терпение, 
понимание, за доверие и за хорошо выполняемую повседневную работу. 
Для развития и роста края нужны знания, опыт, талант и  любовь к труду 
людей всех поколений. Каждый из нас способен сделать Даугавпилсский 
край краше, привнося краски в свою повседневную работу; ярче, зажигая 
свечи в праздники, и любимее, вызывая звучание струн принадлежности 

и гордости.” 
Даугавпилсская краевая дума наградила 23 человек Поощрительными 

грамотами за труд на благо самоуправлению и его жителям: тренера  Да-
угавпилсской краевой спортивной школы Андрея Андриянова, директора 
Даугавпилсского краевого Центра культуры Инту Ушкане, руководителя 
молодежного танцевального коллектива Малиновской волости „Druvāni” 
Антру Домбровску, руководителя хозчасти Свентской средней школы Свет-
лану Мейнерте, члена Скрудалиенского сиротского суда Лилию Терен-
тьеву, специалиста по земельным делам правления Ликсненской волости 
Маргариту Крауце, руководителя Науенской Народной библиотеки Диа-
ну Чижевску, руководителя Бюджетного отдела Финансового управления 
Даугавпилсской краевой думы Светлану Лукшу, архитектурного техника 
Строительного управления Даугавпилсского края Ольгу Иванову, руково-
дителя правления Науенской волости самоуправления  Даугавпилсского 
края Инару Миглане, директора Науенской музыкально-художественной 
школы Даугавпилсского края Сподриса Качанса, директора Вабольской 
средней школы Элиту Скрупску, учителя музыки Лачской основной шко-
лы Аэлиту Новицку, учителя 
начальной школы Силенской продолжение на 7-ой стр.  ►►►

Начался Адвент.
Зажжем первую свечу в венке Адвента. 

Даугавпилсская краевая дума желает благословения, 
согласия, мира и любви во время ожидания 

Рождества Христова вместе со своими 
любимыми и близкими людьми.
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

АУКЦИОНЫ

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ
Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
16.12. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00

14.00-18.00
Арвид Куцинс
09.12. Вабольское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
09.12. Науенское волостное управление 15.00-18.00
16.12. Науенская народная библиотека, 

п. Крауя 17.00-19.00

Янис Белковскис
02.12. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
16.12. Вишкское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
03.12. Общественный центр "Лауцеса", 

Лауцесская волость 09.00-11.00
09.12. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00
Евгений Гридасов
10.12. Таборское волостное управление  10.00-12.00
18.12. Калкунское волостное управление 16.00-18.00
Валерий Храпан
11.12. Деменское волостное управление  13.00-15.00
18.12. Скрудалиенская основная школа 13.00-15.00
Роберт Йонанс
10.12. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
09.12. Малиновское волостное управление 13.00-15.00
16.12. Науенское волостное управление 13.00-15.00
Едгар Куцин
04.12.  ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

11.12. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
Молодежно - спортивный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш
02.12. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

16.12. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

Янина Курсите
09.12.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
16.12.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
02.12. Салиенское волостное управление 09.00-10.30
02.12. Вецсалиенское волостное управление 11.00-12.30
16.12. Центр социальной помощи, Науене, 

п. Вецстропи 16.00-17.30

Анита Милтиня
09.12. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 13.00-17.00
16.12. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
Айварс Расчевскис
02.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
16.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
06.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
17.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
27.12. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

Изменения в 
обязательных правилах 

„О льготах на недвижимое 
имущество для 

налогоплательщиков 
Даугавпилсского краевого 

самоуправления” 
17 октября 2013 года  Даугавпилсская краевая 

дума утвердила, а 15 ноября 2013 года, в соответ-
ствии с полученным заключением из Министер-
ства охраны среды и регионального развития, 
уточнила обязательные правила „О льготах на 
недвижимое имущество для налогоплательщи-
ков Даугавпилсского краевого самоуправления”. 
Обязательные правила определяют порядок, в 
котором определенным категориям налогопла-
тельщиков Даугавпилсского края присвоены на-
логовые льготы  на недвижимое имущество.

Обязательные правила предусматривают льго-
ты для участников ликвидации последствий Чер-
нобыльской аварии; для одиноких лиц с первой 
или второй группой инвалидности и для пенси-
онеров; для домашних хозяйств, которые ведут 
лица, состоящие в браке с лицами, имеющими 
первую или вторую группу инвалидности, или с 
пенсионерами; для малообеспеченных лиц; для 
сирот или детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; для  юридических лиц, которые в пре-
дыдущем году вложили средства в улучшение 
общественно доступной муниципальной инфра-
структуры, в приведение в порядок окружающей 
среды или ее уборку; для предприятий обрабаты-
вающей промышленности, для обществ и фондов, 
которые имеют статус общественной благотвори-
тельной организации.

Обязательные правила вступят в силу 1 ян-
варя 2014 года. Более подробный анализ обя-
зательных правил в следующем номере газеты 
„Daugavpils novada vēstis” 

31 октября  2013 года  на заседании принято 
50 решений:

• Были утверждены обязательные правила „О 
пошлинах самоуправления Даугавпилсского края”, кото-
рые вступят в силу 01.01.2014.

•  Были утверждены административные комиссии 
самоуправления, а также положения оценочных комис-
сий по проектам тарифов на теплоэнергию, водоснабже-
ние, канализационные услуги и сбор бытовых отходов.

• Были внесены поправки в Положение Ваболь-
ской средней школы.

• Присудили премию краевой думы „Человек 
года - 2013” Анне Егоровой в номинации „Здравоохране-
ние  и социальное обеспечение”, Станиславе Лоцике в но-
минации „Работа самоуправления”, Станиславу Ружану 
в номинации „Культура”,  Ивану Галяшу в номинации 
„Спорт”  

• Было решено поддержать подачу проекта прав-
ления Медумской волости „Уход за молодым лесом в 
Медумской волости” в рамках Программы развития села 
«Улучшение экономической ценности леса» на открытый 
конкурс проектов. 

• Были внесены поправки в решение краевой 
думы от 25.02.2012 Nr.162 “О принятии участия в проекте 
„Восстановление экологического состояния общественной 
водной емкости на муниципальных территориях пригра-
ничья Латвии и России””, принято название проекта в 
новой редакции и утверждена смета доходов и расходов 
основного бюджета.

• Были внесены поправки в решение краевой 
думы от 13.06.2013. Nr.618 „О передаче собственности са-
моуправления  в безвозмездное пользование ГАО „Лат-
вийский центр Государственного радио и телевидения””, 
с уточнением адреса переданных в использование поме-
щений. 

• Было принято решение взять кредит в Государ-
ственной кассе в размере  671048,54 латов для муници-
пального агенства „Višķi” для финансирования строитель-
ства котельной в поселке Вишкского техникума.

• Было принято решение об отчуждении автогрей-
дера DZ-512, принадлежащего муниципальному  агенству 
„Višķi”, определив способ отчуждения – продажа на аук-
ционе.

• Было принято решение продать муниципальное 
недвижимое имущество Васарницас в Калкунской воло-
сти и  Юрийс в Скрудалиенской волости. 

• Было принято решение об отчуждении муни-
ципального недвижимого имущества „101”, Целтниекс в  
Калкунской волости, Лаздыни, Аустиняс, Огас и Манга-
ли в Ницгальской волости.    

• Было выделено правлению Амбельской  воло-
сти 703.95 лата и правлению Таборской волости - 1208,43 
латов из средств, полученных в результате отчуждения 
недвижимого имущества: ул. Вишкю 11  - 12, Амбели; 
„Cibuļovka 4”-3, Цибулевка, ул. Озолу 2B-2, Таборе; зе-

мельный участок в Таборской волости.
14 ноября 2013 года  на заседании было при-
нято 50 решений:

• Были утверждены обязательные правила 
„Изменения в обязательных правилах Даугавпилсской 
краевой думы Nr. 13 „О символике Даугавписского края” 
от 12 мая 2011 года”. Обязательные правила после полу-
чения заключения Министерства охраны среды и реги-
онального развития вступят в силу на следующий день 
после опубликования их в муниципальном бесплатном 
издании „Daugavpils novada vēstis”.

• Были утверждены обязательные правила „Из-
менения в обязательных правилах Даугавпилсской кра-
евой думы Nr. 29  „О применении налога на недвижимое 
имущество” от 27 декабря 2012 года”, которые вступят в 
силу 01.01.2014.

• Были внесены поправки в обязательные прави-
ла краевой думы Nr.37 „О льготах на недвижимое иму-
щество для налогоплательщиков Даугавпилсского кра-
евого самоуправления” от 17.10.2013. по рекомендации 
Министерства охраны среды и регионального развития.

• Были внесены поправки в Положение Свент-
ской средней школы.

• Было решено поддержать подачу  проекта 
„Уход за молодым лесом в Деменской волости” правле-
ния Деменской волости в рамках Программы развития 
села 2007-2013 г.г. «Улучшение экономической ценности 
леса» на открытый конкурс проектов с общим финанси-
рованием 3320.05 латов. 

• Было решено перенять с баланса правления 
Деменской волости на баланс краевой думы расходы по 
упрощенной реновации крыши и навеса Кумбульского 
дома собраний с балансовой стоимостью 34 420.68 латов.

• Было выделено правлению Калупской  волости 
2 462.91 лата из средств, полученных в результате от-
чуждения недвижимого имущества Ирбитес, Гриезес и 
Курми.

• Был утвержден протокол аукциона недвижи-
мого имущества, находящегося по ул. 18 Новембра, 426, 
Вецстропы в Науенской волости.

• Было решено приобрести в собственность само-
управления недвижимое имущество, представляющее 
собой Здание управления, которое находится по ул. Окто-
бра, 2А, Таборе в Таборской волости, за 37000 латов для 
обеспечения автономной функции самоуправления.

• Было решено продать муниципальное недви-
жимое имущество „101”, Целтниекс в Калкунской воло-
сти и „Gundegas 2”, Пески 1 в Лауцесской волости.

• Было принято решение об отчуждении муни-
ципального недвижимого имущества по ул. Ригас, 36, 
Дубна в Дубненской волости, Торнькалнс  в Таборской 
волости и Валентинас крастс в Деменской волости.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправления 
www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”.

20 декабря 2013 года в 9.00 в Малом зале Да-
угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе среди лиц с правом 
преимущественной покупки будет продаваться зе-
мельный участок (чересполосица) с кадастровым 
обозначением 4476 006 0080, площадью 1.67 гa, ко-
торый входит в недвижимое имущество "Mangaļi" 
с кадастровым номером 4476 006 0023 и находится 
в Ницгальской волости Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - Ls 1150.00.
Лица с правом преимущественной покупки, 

упомянутые в первом пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении имущества публич-
ного лица, смогут ознакомиться с правилами аук-
циона и зарегистрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объявления в „Latvijas 
Vēstnesis” до 15.00 часов 19 декабря 2013 года в 
Даугавпилсской краевой думе  в 26-ом кабинете 
(по рабочим дням с 9.00 до 15.00) по адресу: ул. Ри-
гас, 2, Даугавпилс, предварительно уплатив реги-
страционный сбор Ls 10.00 и гарантийный взнос 
в размере 10% от начальной цены выставленного 
на аукционе недвижимого имущества.

Если в объявленный срок лица с правом пре-
имущественной покупки, упомянутые в первом 
пункте четвертой части 4-ой статьи Закона об от-
чуждении имущества публичного лица, не пода-
дут заявку на покупку земельного участка (черес-
полосица) с кадастровым обозначением 4476 006 
0080 площадью 1.67 гa или представят отказ, тог-
да аукцион проводится на общих основаниях.

7 января 2014 года в 9.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с пошагово возрастаю-
щей ценой будет продано недвижимое имущество 
"Торнькалнс", Таборская волость, Даугавпилс-
ский край с кадастровым номером 4492 002 0644, 
которое состоит из трех земельных участков пло-
щадью 0.4214 гa.

Начальная цена объекта – eвро 3000,00 (три ты-
сячи eвро 00 центов) или (2108.41 латов).

7 января 2014 года в 10.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с пошагово возрастаю-
щей ценой среди лиц с правом преимущественной 
покупки будет продан земельный участок (черес-
полосица) с кадастровым обозначением 4450 007 
0414 площадью 0.15 гa, который входит в недви-

жимое имущество "Валентинас крастс" с кадастро-
вым номером 4450 007 0414 и находится в Демен-
ской волости Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - 640.00 eврo  (шестьсот 
сорок eврo  00 центов ) или (449.79 латов). 

Лица с правом преимущественной покупки, 
упомянутые в первом пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении имущества публич-
ного лица, смогут ознакомиться с правилами аук-
циона и зарегистрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объявления в „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской краевой думе  в 26-
ом кабинете (по рабочим дням с 8.00 до 15.30) по 
адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс, предваритель-
но уплатив регистрационный сбор в 14 евро или 
10.00 латов и гарантийный взнос в размере 10% 
от начальной цены выставленного на аукционе 
недвижимого имущества.

Для участия в аукционе отчуждаемого объекта 
необходимо зарегистрироваться в Даугавпилс-
ской краевой думе до 15.00 часов 3 января  2014 
года (Даугавпилс, ул. Ригас, 2) в кабинете № 26 
(по рабочим дням с 9.00 до 16.00), предваритель-
но уплатив  гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на аукцион не-
движимого имущества и регистрационный сбор 
14 евро (четырнадцать евро 00 центов) или 10.00 
латов (десять латов 00 сантимов).

Регистрационный сбор и гарантийный взнос 
надо внести на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  

Телефоны для справок: в Даугавпилсской 
краевой думе: 65476739, 65476827, 26357842, 
29412676; в правление Ницгальской во-
лости - 65471144, 29131129; в правлении 
Таборской волости: 65471219, 26406315; в 
правлении Деменской волости – 65407682, 
26255624.
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2013.gada 17.oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti 
saistošie noteikumi Nr.37(protokols Nr.27., 19.&, lēmums Nr.1051) 
Precizēti ar Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr. 
1200 (protokols Nr. 29., 41.&)
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašu-

ma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa (turp-
māk – nodokļa) maksātājiem Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

3. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem - fi ziskām personām, kas neveic 
saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā un ir deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā piemēro par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek izmantoti 
preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un 
cita veida darbībai par atlīdzību, izņemot zemes izmantošanu lauksaimnie-
cības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī personas īpašumā vai tiesis-
kajā valdījumā esoša mājokļa izīrēšanai vai iznomāšanai dzīvošanai.

4. Atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, piemēro per-
sonām, kurām jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī 
nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro un nav Daugavpils novada pašvaldības bu-
džetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu. 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi fi ziskām perso-
nām, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašval-

dības administratīvajā teritorijā
5. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fi ziskās per-

sonas, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1.pieli-
kums), no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir 
šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

5.1. Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekam - 50%;
5.2. Personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav pilnga-

dīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās 
dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaim-
niecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 90%;

5.3. pensionāram, kuram nav pilngadīgu Civillikumā noteikto likumī-
go apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu 
personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā 
noteiktajiem apgādājamajiem, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70%;

5.4. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
un nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai 
laulātais, bet ir kopēja deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā 
noteiktām apgādājamām personām, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie 
ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu 
– 50%;

5.5. bārenim vai bez vecāku apgādības palikušam bērnam – 90%.
6. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts fi ziskās per-

sonas, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (1.pieli-
kums), no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām mājām (neat-
karīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzī-
vošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības 
telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot smagās tehnikas 
un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo noteikumu punktā 
minētajām ēkām piekritīgo zemi, piešķir šādām nodokļa maksātāju katego-
rijām norādītajos apmēros:

6.1. vientuļai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav 
Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām 
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz mi-
nimālo darba algu – 90%;

6.2. vientuļam pensionāram, kuram Civillikumā noteikto apgādnieku 
un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, 
un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu – 70%;

6.3. mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti vai pensionāri, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
un kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai lau-
lātais, loceklim, ja mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 
reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 50%.

7. Maznodrošinātai personai par periodu, kurā nodokļu maksātājs sa-
skaņā ar Daugavpils novada Sociālā dienesta lēmumu atbilst maznodro-
šinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, piešķir atvieglo-
jumus 90% apmērā no nodokļa summas, kas aprēķināta par dzīvojamām 
mājām (neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos), 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionā-
lā izmantošana ir dzīvošana, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana 
ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām 
un saimniecības telpām), dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām (izņemot 
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžām) un šajā saistošo 
noteikumu punktā minētajām ēkām piekritīgo zemi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi personām, kas 
veic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā
8. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pie-

teikums par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), no visas par taksāci-
jas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir personai, kura saskaņojot 
ar pašvaldību plānotos darbus, atbilstoši Daugavpils novada domes 2013.
gada 17.janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils no-
vada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” noteiktajai kārtībai, iepriekšējā 

taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās in-
frastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā:

8.1. ja ieguldītie līdzekļi pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprē-
ķināto nodokļa summu – 25% apmērā;

8.2. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšē-
jo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā;

8.3. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo 
taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 70% apmērā;

8.4. ja ieguldītie līdzekļi vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšē-
jo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā.

9. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums 
par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), piešķir personai 50% apmērā 
no nodokļa summas, kas par taksācijas gadu aprēķināta par ēkām (telpu 
grupām) un inženierbūvēm, kas tiek izmantotas ražošanas vajadzībām, sā-
kot no gada, kad uzsākta saražotās produkcijas realizācija, bet ne ilgāk kā 3 
(trīs) gadus, vienlaicīgi izpildot visus zemāk minētos nosacījumus:

9.1. uzņēmuma darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko 
darbību statistiskās klasifi kācijas NACE 2.redakcijas sadaļai “Apstrādes 
rūpniecība” (C sadaļa);

9.2. uzņēmuma gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā taksācijas 
gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie.

10. Atvieglojumus par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pie-
teikums par atvieglojumu piešķiršanu (2.pielikums), 90% apmērā no visas 
par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, piešķir biedrībai vai no-
dibinājumam, kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība

11. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Daugavpils novada 
pašvaldības pagasta pārvaldes (turpmāk – Nodokļa administrācija) vadī-
tājs.

12. Lēmums par atvieglojumu piešķiršanu ir administratīvs akts, kas 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nodokļa maksātājam tiek 
izsniegts kā maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

13. Lēmums par atteikumu piešķirt atvieglojumus ir administratīvs 
akts, kas tiek izdots rakstiskā formā un nosūtīts nodokļa maksātājam Ad-
ministratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

14. Nodokļu administrācijas vadītāja lēmums piešķirt atvieglojumus 
ir piemērojams tikai attiecīgās pagasta pārvaldes administratīvās teritori-
jas robežās esošajiem nodokļa objektiem.

15. Nodokļu administrācijas vadītāja lēmumu par atvieglojumu pie-
šķiršanu var apstrīdēt, vēršoties pie Daugavpils novada pašvaldības izpild-
direktora. 

16. Šo saistošo noteikumu 5., 6.punktā un III.daļā noteiktos atviegloju-
mus piešķir, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem par atvieglojumu 
piešķiršanu.

17. Šo saistošo noteikumu 7.punktā noteikto atvieglojumu piešķir, pamatojoties 
uz Daugavpils novada pašvaldības nodokļa administrēšanas sistēmā reģis-
trētajiem datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacīju-
miem.

18. Iesniedzot pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, tam ir jāpie-
vieno šādi dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja atbilstību atvieglo-
jumu piešķiršanas nosacījumiem:

18.1. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktos at-
vieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja Černobiļas avā-
rijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.2. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.2. un 6.1. apakšpunktā no-
teiktos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja inva-
liditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informāciju par pieteikuma iesnie-
dzējam iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas 
apmēru;

18.3. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.3. un 6.2. apakšpunktā noteik-
tos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja pensionā-
ra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras sagatavotu informāciju par pieteikuma iesniedzējam iepriekšējos 
12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru;

18.4. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.4.un 6.3. apakšpunktā noteik-
tos atvieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja invaliditā-
ti apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinā-
lu) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informācija par 
pieteikuma iesniedzējam iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos izmaksai 
nosūtīto pensijas apmēru, kā arī pieteikuma iesniedzēja laulātā invaliditāti 
apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotu informāciju par 
laulātajam iepriekšējos 12 (divpadsmit)  mēnešos izmaksai nosūtīto pensi-
jas apmēru;

18.5. lai saņemto šo saistošo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. un 6.3. apakš-
punktā noteiktos atvieglojumus, pieteikumā norāda to personu datus (vār-
du, uzvārdu, personas kodu), ar kurām pieteikuma iesniedzējam ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta;

18.6. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktos at-
vieglojumus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja bāreņa vai bez 
vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju nodrošināšanas apliecī-
bas kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.7. lai saņemtu šo saistošo noteikumu III.daļā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno pieteikuma iesniedzēja Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības vai Valsts ieņē-
mumu dienesta izsniegtu nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju 
(uzrādot oriģinālu);

18.8. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 8.punktā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno Daugavpils novada pašvaldības publiski pie-
ejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sa-
kārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjomu pamatojošo dokumentu 
kopijas (uzrādot oriģinālus);

18.9. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 9.punktā noteiktos atviegloju-
mus, pieteikumam pievieno informāciju par gadu, kad tika uzsākta sara-
žotās produkcijas realizācija nodokļa objektos, par kuriem iesniegts pietei-
kums par atvieglojumu piešķiršanu;

18.10. lai saņemtu šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktos atvieglo-
jumus, pieteikumam pievieno lēmuma par sabiedriska labuma organizāci-
jas statusa piešķiršanu kopija (uzrādot oriģinālu).
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumiem 

Nr. 37   „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā” , kas precizēti ar Daugavpils novada domes 

2013.gada 14.novembra lēmumu Nr. 1200 (protokols Nr. 29., 41.&)
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli» 

5.panta trešo daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti 
nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kate-
gorijām. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kār-
tību Daugavpils novadā ir reglamentējuši Daugavpils novada domes 2010.gada 
25.februāra saistošie noteikumi Nr.8 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.8), kuros noteiktas 
nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi, kā arī apmērs un kārtība, kādā tie piešķirami. Sakarā ar nepie-
ciešamību pārskatīt nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nodokļa 
atvieglojumi, nosakot arī kārtību, kādā šie jaunie atvieglojumi tiks piemēroti, 
un izstrādājot vienkāršotu procedūru atvieglojumu piešķiršanai jau patlaban 
noteiktajām kategorijām, nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos no-
teikumos pārsniegtu 50% no normatīvā akta apjoma, tādēļ saskaņā ar Ministru 
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 «Normatīvo aktu projektu sa-
gatavošanas noteikumi» 140. un 186.punktu nepieciešams izdot jaunus pašvaldī-
bas saistošos noteikumus.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
(turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 
nodokļa) maksātāju kategorijām. 

Saistošajos noteikumos saglabātas šādas līdz šim spēkā esošās nodokļa atvieg-
lojumu kategorijas:

1) Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieki (atvieglojumi 50% par 
visu īpašumu),
2) vientuļas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti (atvieglojumi 
90% par mājokli un tam piekritīgo zemi),
3) vientuļi pensionāri (atvieglojumi 70% par mājokli un tam piekritīgo 
zemi),
4) maznodrošinātas personas (atvieglojumi 70% par mājokli un tam piekri-
tīgo zemi),
5) juridiskās personas, kuras saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2013.gada 17.janvāra noteikumos Nr.1 
„Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā un tās budžeta ies-
tādēs” noteiktajai kārtībai, iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījušas līdzek-
ļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās 
vides sakārtošanā un sakopšanā (par visu īpašumu, ja ieguldītie līdzekļi ir 
vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa apmērā – 25%, 
ja ieguldītie līdzekļi vismaz divas reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas 
gadu aprēķināto nodokļa summu – 50%, ieguldītie līdzekļi vismaz trīs reizes 
pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa summu – 70%, 
ja ieguldītie līdzekļi vismaz četras reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas 
gadu aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā).

Saistošajos noteikumos ieviestas šādas jaunas no nodokļu maksātāju katego-
rijas:

1) vientuļas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti ar apgādāja-
majiem (atvieglojumi 90% par visu īpašumu),

2) vientuļi pensionāri ar apgādājamajiem (atvieglojumi 70% par visu īpa-
šumu),

3) mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās gru-
pas invaliditāti vai pensionāri, kuriem nav citu apgādnieku kā tikai laulātais, 
locekļi (atvieglojumi 50% par mājokli un tam piekritīgo zemi),

4) mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās gru-
pas invaliditāti vai pensionāri, kuriem nav citu apgādnieku kā tikai laulātais, 
bet ir apgādājamie, locekļi (atvieglojumi 50% par visu īpašumu),

5) bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (atvieglojumi 90% par 
visu īpašumu),

6) uzņēmumi, kuru darbības veids ir apstrādes rūpniecība un kuros ie-
priekšējā taksācijas gadā vidēji bija vismaz 10 nodarbinātie (atvieglojumi 50% 
par ēkām, kas tiek izmantotas ražošanas vajadzībām),

7) biedrības un nodibinājumi, kam noteikts sabiedriskā labuma organizāci-
jas statuss (atvieglojumi 90% par visu īpašumu).

Saistošajos noteikumos atceltas šādas nodokļu maksātāju kategorijas:
1) daudzbērnu ģimenes (personu kategorijai atvieglojumi ar 15.11.2012.

grozījumiem noteikti likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”),
2) juridiskās personas, kuras palielinājušas strādājošo skaitu uz pilnu slo-

dzi ne mazāk par diviem cilvēkiem, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ja 
šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā,

3) jaunizveidotas juridiskās personas, kuras ir reģistrētas tekošā taksācijas 
gada laikā, izveidojot vismaz divas pilna darba laika darba vietas. 

Saistošie noteikumi nosaka, ka atvieglojumi tiek piemēroti par visu taksāci-
jas gadu, par kuru saņemts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, 
izņemot atvieglojumus maznodrošinātām personām, kas tiek piemēroti par pe-

19. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un 
šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šajos saistošajos noteikumos 
paredzēto nosacījumu pamata, Nodokļa administrācija piešķir atviegloju-
mus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam, nosacīju-
mam.

20. Ja Nodokļa administrācija taksācijas gada laikā konstatē, ka atvieg-
lojumi piešķirti pamatojoties uz nepatiesi sniegtu informāciju par atvieg-
lojumu piešķiršanas pamatu vai atbilstību atvieglojumu piešķiršanas no-
sacījumiem, amatpersona, kura bija pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu 
piešķiršanu attiecīgo lēmumu atceļ, veicot par taksācijas gadu aprēķinātā 
nodokļa pārrēķinu.

V.   Noslēguma jautājumi
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē 

Daugavpils novada domes 2010.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.8 
„Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem”. 

riodu, kurā nodokļu maksātājs, saskaņā ar Daugavpils novada Sociālā dienesta 
lēmumu, atbilst maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 
panta trešo daļu, nosakot atvieglojumus, pašvaldība ir ievērojusi:

• objektīva grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai 
nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem,

• efektivitātes principu, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa ad-
ministrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem,

• atbildīgas budžeta plānošanas principu, saskaņā ar kuru pašvaldība sa-
lāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem.

• uzņēmējdarbības atbalsta principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto 
nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbī-
bas veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.de-
cembra regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 
minimis atbalstam nosacījumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 
panta ceturto daļu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus kopsa-
karā ar nodokļa likmi vai likmēm, pašvaldība ievēro sociālās atbildības principu, 
saskaņā ar kuru tā it īpaši ņem vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un 
trūcīgo iedzīvotāju grupām.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
2013.gadā piemērojot atvieglojums, aprēķinātais nodoklis, pamatojoties uz 

saistošajiem noteikumiem Nr.8 ir samazināts par Ls 1626, t.sk., piemērojot at-
vieglojumus Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem par Ls 226, per-
sonām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti - Ls 72, vientuļiem pensionāriem 
vecumā līdz 70 gadiem - Ls 54, vientuļiem pensionāriem vecumā virs 70 gadiem 
- Ls 43 un daudzbērnu ģimenēm - Ls 1231.

Ņemot vērā, ka par 2013.gadu aprēķinātais nodoklis kopā veido Ls 695872, uz 
saistošo noteikumu pamata piešķirtie atvieglojumi samazina pašvaldības iespē-
jamos budžeta ieņēmumus par 0,2%.

Pašvaldība, izdodot jaunus saistošos noteikumus, neparedz būtisku piešķirto 
atvieglojumu apjoma palielināšanos. Plānotais uz saistošo noteikumu pamata 
piešķirto atvieglojumu apjoms 2014.gadā ir 0,3% no aprēķinātā nodokļa.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Saistošajos noteikumos ir paredzēti atvieglojumi personām, kas veic saimnie-
cisko darbību Daugavpils novada teritorijā. Atvieglojumu mērķis ir veicināt ap-
strādes rūpniecības attīstību pašvaldībā un sadarbību ar uzņēmējiem pašvaldī-
bas infrastruktūras uzlabošanā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīva-
jām procedūrām

Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā 

daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo 

noteikumu projektu 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-

vada domes mājas lapā www.dnd.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Daugavpils 
novada domē.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 28.novembris

 В Демене состоялась 
презентация идеи строительства 

когенерационной станции по 
производству биогаза

12 ноября в правлении Деменской волости был представлен проект стро-
ительства биогазовой когенерационной станции.

Строительство биогазовой когенерационной станции на земле, являю-
щейся собственностью «Šakališki»  Деменской волости Даугавпилсского 
края, послужило предметом общественного обсуждения, которое прово-
дилось с 29 октября по 26 ноября. Эта территория располагается рядом с 
Южнолатгальским полигоном утилизации отходов и рекультивированной 
свалкой города Даугавпилса. Инициатором строительства выступает ООО 
„Bīstamo Atkritumu Serviss”, а проектировщиком –  ООО „ARH Stadija”. 

Предполагаемая тепловая мощность станции, согласно проекту строи-
тельства, составляет 208 киловатт (kW), а электрическая мощность – 230 
кВт. В качестве сырья для биогазовой станции планируется использовать 
зеленую массу и биоразлагаемые отходы. Необходимое количество сырья - 
13,5 тонн в сутки, что в год составляет около 5 000 тонн.

Мнение большинства пришедших на обсуждение жителей не было од-
нозначным - жительница Деменской волости Рита Лукьянова, дом кото-
рой находится недалеко от места строительства, активно выступает против 
планируемой биогазовой станции. Рита Лукьянова считает, что биогазовая 

станция негативно будет влиять на качество воздуха, распространяя раз-
личные запахи, к тому же, автомашины, которые будут доставлять на стан-
цию сырье, испортят дорожное покрытие.

В волости есть также жители, которые считают, что строительство биога-
зовой станциии не принесет вреда, поэтому поддерживают эту идею.  Кази-
мир Янушкевич считает, что до  строительства станции, будет приведена в 
порядок территория свалки, кроме того, биологические отходы будут пере-
рабатываться в энергию.

В Даугавпилсском крае уже действуют две биогазовые когенерационные 
станции, поэтому исполнительный директор краевого самоуправления 
Ванда Кезика выразила обеспокоенность, не будет ли территория перегру-
жена такими производствами? В.Кезика подчеркнула, что «дома находятся 
далеко от места строительства станции, поэтому закупка теплоэнергии бу-
дет очень дорогостоящей, кроме того,  надо учитывать опыт Скрудалиен-
ской  биогазовой станции, которая пока не продает теплоэнергию и также 
не построила запланированные теплицы. В Салиене, где тоже работает 
биогазовая когенерационная станция, для рационального использования 
теплоэнергии планируется построить  лесосушилку, но и это в настоящее 
время остается только на уровне идеи”.

Представитель ООО „Bīstamo Atkritumu Serviss” Хенрийс Букс-Вайвадс 
выразил мнение, что „в данный момент скептическое отношение жите-
лей коренится в незнании и в отсутствии понимания. Когенерационная 
станция дает большой вклад в развитие зеленого движения, помимо этого 
уменьшится объем  пищевых отходов и запахов ”.

Авторы идеи ссылаются на успешные, реализованные до этого проекты 
– на подобные биогазовые когенерационные станции в Цесвайне, Вирца-
ве, Нице и Бене. Председатель правления Деменской волости Валентина 
Гадзане рассказала участникам общественного обсуждения, что она связа-
лась с представителями Бене и Вирцавы, „в обоих самоуправлениях, где 
уже работают аналогичные биогазовые станции, жители подчеркивают, 
что проблемы наблюдаются только в двух аспектах - дважды в год, когда со 
станций вывозится дигестат, распространяется неприятный запах, кроме 
того, тяжелые грузовые машины, которые доставляют исходное сырье, не-
гативно воздействуют на состояние дорог”.

В.Гадзане выразила опасение, что во время вывоза дигестата могут быть 
загрязнены ближайшие колодцы, кроме того, неясность вызывает вопрос о 
добыче сырья, так как на существующем полигоне отходов не имеется до-
статочно большого количества биоразлагаемых отходов, необходимых для 
станции.

Общественное обсуждение закончилось 26 ноября, когда заполненные 
жителями анкеты были обобщены и переданы на рассмотрение в Даугав-
пилсскую краевую  думу.
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Знакомство с депутатом

Назовите, пожалуйста, те 
сферы или вопросы, которые 
Вы считаете приоритетными 
в Даугавпилсском крае? 

Таких вопросов несколько – во-
первых, приоритетными являются 
все те проекты, которые в настоя-
щее время прошли закупку. Про-
ект реновации школ определенно 
охватывает по меньшей мере по-
луторагодичный период. Другие 
актуальные вопросы связаны с 
Вишкской профессиональной сред-
ней школой, а также с бюджетом на 
следующий год. Хотя мы детально 
не изучали еще одну актуальную 
проблему, но есть подозрение, что 
количество учеников в крае может 
вызвать обеспокоенность. Жителей 
становится меньше, соответствен-
но, - и учеников, и эта тенденция 
прослеживается не только в тече-
ние одного года. Лично я не вижу, 
что государство использует какие-то инструменты, чтобы удержать людей 
в стране, особенно в приграничных районах. К счастью, у нас есть еще Дау-
гавпилс, большой город в масштабе Латвии, хотя в городе имеется и много 
слабых мест - он не может аккумулировать трудоспособных людей.

Вы упомянули, что в государстве нет  инструментов, которые 
удержали бы людей от отъезда; некоторые депутаты думы гово-
рят, что реализуемая государством программа носит слишком 
общий характер, вследствие чего она является неэффективной, 
также они утверждают,  что Даугавпилсскому краю необходи-
ма региональная программа, которая была бы непосредственно 
направлена на сокращение эмиграции жителей Даугавпилсского 
края. Вы согласны с таким мнением?

Я думаю, что Даугавпилсскому краю не нужна специальная программа, 
но может быть общая региональная программа для всей  Латгалии. Про-
грамма необходима не только для предотвращения эмиграции жителей в 
поисках  работы  за рубежом, но и для тех предпринимателей в волостях, ко-
торые бы имели возможность более или менее расширять свой бизнес и опла-
чивать рабочую силу. Налоговое бремя для предпринимателей в будущем 
будет  только увеличиваться, об этом мы услышали от премьер-министра на 
Вабольском празднике книги, а переход на евро значительно повысит цены 
на товары повседневного спроса. Изучая  цены на отдельные товары, мы 
этого сразу не заметим, но значительно возрастет общая сумма расходов. Я 
очень скептически отношусь к введению евро.  Хотя наши государственные 
мужи и утверждают, что это один из инструментов для того, чтобы мы жили 
лучше, однако я так не думаю. Swedbank и многие другие банки уверяют, 
что надо потратить очень много средств, чтобы ввести евро. Каждый из нас 
является клиентом  какого-либо банка, и следует осознавать, что эти част-
ные учреждения не будут создавать себе убытков, потраченные деньги на 
введение евро они вернут через своих клиентов.  Если бы государство по-
крыло расходы, которые понесут предприниматели, тогда, возможно, цены 
бы не выросли. Рост цен является лишь одной из причин, почему молодые 
люди, окончив школу, уезжают. Конечно, часть выпускников, поступает 
в высшие учебные заведения, но все-таки слишком многие уезжают. Еще 
часть молодых людей поступает в высшие учебные заведения, изучает там 
простейшие предметы, а затем с высшим образованием уезжает за границу 
и работает в сельскохозяйственной сфере или на перерабатывающих пред-
приятиях. Статистика свидетельствует, что безработица сокращается, но за 
счет чего она уменьшается? Жители трудоспособного возраста уезжают, и 
на этом фоне снижается уровень безработицы. На мой взгляд, Даугавпилс-
скому краю не требуется специальная программа, потому что я не хотел бы 
выделять его среди других  краев Латвии. Такие же проблемы есть в  Кра-
славе, Лудзе, Балви, Прейли и в других местах, единственно, что они лишь 
немного лучше приспособились, хотя на самом деле в некоторых местах си-
туация иногда еще тяжелее. У нас есть большое подспорье - город, большая 
часть жителей края ориентируется на город. Это и минус, и плюс, так как в 
социальной сфере мы должны идти в ногу с городом, нам нельзя отставать  
в наборе тех продуктов и услуг, которые предлагает город, основываясь на 
свой большой бюджет. 

Мы должны заботиться о том, чтобы все учреждения края были жизне-
способными. Жизнь идет вперед, и инфраструктура стареет, так что это-
му аспекту надо уделять значительное внимание. Устаревает транспорт, 
школьные автобусы ... А, чтобы  их обновить, необходимы десятки тысяч 
латов. В каждой волости есть так называемые жизненные артерии, которые 
должны поддерживаться в хорошем состоянии.

Какие общие и отличительные черты у депутатов Даугавпилс-
ской краевой думы двух последних созывов Вы могли бы назвать? 

Я их не сравнивал - как в прошлом, так и в нынешнем созыве есть новые 
депутаты, себя я мог бы причислить к бывалым. Многие остались с прош-
лого созыва, таким образом, депутатское ядро составляют опытные люди, 
которые знают, что происходит в крае и как должно быть. Без сомнения, у 
некоторых новых депутатов имеются сферы деятельности, которые им не-
обходимо еще освоить, но один-другой из них были волостными депутата-
ми, и хотя здесь планка гораздо, гораздо выше, по сравнению с волостным 
уровнем, тем не менее у них уже есть база знаний, поэтому новые депутаты 
определенно «вработаются».

Что бы Вы пожелали или посоветовали  депутатам краевой 
думы этого созыва? 

Я не могу прочесть их мысли или изменить их действия, но призываю 
всегда смотреть в оба глаза и быть активными. На заседаниях думы мы, 
слава Богу, шоу не устраиваем, не знаю, как будет в следующем году,  когда 
будут приближаться выборы в Саэйм и Европейский парламент, но пока 
тем депутатам, которые молчат и не задают вопросов, предлагаю глубже 
вникать в документы, задавать вопросы в комитетах, и тогда работа пойдет 
совсем по-другому. В комитетах любой депутат  может задавать интересую-
щие его вопросы, и, чем глубже и серьезнее дискуссия по какому-либо пово-
ду, тем лучше конечный результат.

В рубрике «Знакомство с депутатом» есть также несерьезная 
часть, поэтому следующий вопрос надо воспринимать с юмором. 
Расскажите, за что Вас последний раз оштрафовала дорожная 
полиция? 

Трудно сказать… Это было в позапрошлом году. Во-первых, тот год в пла-
не езды был для меня несчастливым, я припарковал машину за Дубровин-
ским парком у белой линии, так как у Даугавпилсской краевой думы не 
было места, где можно было ее поставить, и после этого  я получил штраф в 
30 латов. Я занимаюсь сельским хозяйством, и в том же несчастливом году, 
15 августа, в Дубненской волости я спешно вез мастера, чтобы он отремон-
тировал мой комбайн, и превысил скорость  – я ехал со скоростью 72 км/ч 
вместо разрешенной  50 км/ч. Это мое последнее нарушение, если говорить 
о правилах дорожного движения. 

Вы упомянули, что занимаетесь  сельским  хозяйством, скажи-
те, пожалуйста, чем Вы занимаетесь тогда, когда не исполняе-
те обязанности заместителя председателя краевой думы?

Я живу в сельской местности, в Дубенской волости, и сельское хозяйство 
является моим хобби, которое помогает отключиться от основной работы. 
Есть соприкосновение и с сельскохозяйственными «железками», и с выра-
щиванием  зерна. В зимние месяцы у меня немного свободнее, но весной 
и осенью, как и для любого сельскохозяйственника, очень напряженное 
время. У тех сельскохозяйственников, которые имеют животных, весь год 
напряженный, мне, к счастью, в зимние месяцы немного легче.

Что бы Вы сказали Богу, если бы у Вас была такая возмож-
ность?

Такой провакационный вопрос… Что я сказал бы Богу? Я обычно никог-
да Богу не задаю вопросов, потому что нам всем  известны 10 заповедей, и 
этим все уже сказано. 10 Божьих заповедей никто не может изменить, а то, 
что мы принимаем на заседании думы, в будущем уже можно изменить, 
если это не работает. Это наши заповедиi. Я все-таки Богу не задавал бы 
вопросов! 

В продолжение рубрики „Знакомство с депутатом” предлагаем узнать 
больше об идеях, целях, приоритетах, а также о хобби заместителя пред-
седателя Даугавпилсской краевой думы Арвида Куцина
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основной школы Валентину Дубину, заместителя 
директора в сфере образования Шпогской средней 

школы Надежду Лиепу, руководителя Калупского центра социальных 
услуг и социальной помощи Социальной службы Лигиту Лиепиню, глав-
ного бухгалтера ООО „Meliors Krauja” Эмариту Стрейкусе, жителя Калуп-
ской волости Хенрихса  Кивлиниекса, председателя профсоюза Латвийских 
железнодорожников и путей сообщения Савелия Семенова, руководителя 
Отделения легочных заболеваний и туберкулеза ООО  „Даугавпилсской ре-
гиональной больницы” Глафиру Николаеву, владелицу крестьянского хо-
зяйства  „Ceriņi” Веру Куцину, зубного фельдшера ООО „Ģrīvas poliklīnika”  
Эмилию  Лазучонок и  председателя совета ООО „Antaris” Антония Самбу-
ра.

Награда  «Человек года» 
в этом году вручалась по 
четырем номинациям.
   В номинации „Спорт”  пре-
мия  была вручена обществен-
ному тренеру сборной команды 
по гиревому спорту  Даугав-
пилсского края Ивану Галяшу.

Воспитанники Ивана Галя-
ша, гиревики края, показали 
высокие результаты на лат-
вийских и международных со-
ревнованиях. На молодежных 
Европейских чемпионатах за 
последние два года они завое-
вали 20 медалей разного досто-
инства. В этом году его ученик 
Алексей Васильев из Бикерни-
екской волости занял 1-е место 
в Европейском чемпионате по 

гиревому спорту по подъемам в длинном цикле.
Иван Галяш является тренером многократного  чемпиона Латвии,  Евро-

пы и мира среди юниоров Эдгара Павловскиса из Лауцесской волости. Эд-
гару принадлежит 8 Латвийских рекордов в двоеборье и в длинном цикле 
для юниоров. Всего же воспитанники Ивана Галяша установили 14 рекорда 

Латвии в гиревом спорте.
В номинации „Здраво-

охранение и социальное 
обеспечение” награду по-
лучила руководитель Соци-
альной службы Даугавпилс-
ского края Анна Егорова.
   Анна Егорова уже более 20 
лет руководит социальной 
работой в Даугавпилсском 
крае. Как руководитель она 
является душой социального 
учреждения, которую заботит 
судьба каждого взрослого и 
ребенка. Она со своими иде-
ями и замыслами, умением 
слушать способна поощрять, 
укреплять, убеждать и сов-
местно решать появляющиеся 
проблемы.

Уже много лет Анна являет-
ся председателем правления 
объединения „Центра поддер-

жки Калупской общины  „Vitrāža” и членом правления „Женского клуба 
„Astras””, где она по своей инициативе реализовала ряд проектов, внося 
свой вклад в порядок, развитие и благосостояние жителей Калупской 
волости и края.

В номинации „Культура” награда 
была вручена Станиславу Ружану, 
автору книги  “Ницгальская земля 
и люди во времена коллективного 
хозяйства”.

Станиславс Ружанс 23 года своей 
жизни работал  агрономом в колхозе 
“Nīcgale” Даугавпилсского района. 
За период с 1952 года по 2009 год он 
опубликовал в различных издани-
ях 594 статьи, а также написал  не-
сколько книг. В этом году увидела 
свет его книга “Ницгальская земля 
и люди во времена коллективно-
го хозяйства”. Материал для своей 
книги он собирал в течение 50 лет. 
В ней описываются события тех лет, 
обобщаются документы того време-
ни, приводятся воспоминания лю-
дей, фотографии и факты, представ-
ленные в прессе и литературе того 
времени. Станиславс Ружанс своим 
примером  побуждает маленьких и больших ницгальцев ходить в библи-

отеку и копить свет знаний.
В номинации „Работа самоу-

правления”  награду получила 
председатель Науенского сирот-
ского суда Станислава Лоцика.
В самоуправлении Науенский во-
лости  Станислава Лоцика  рабо-
тает с 1996 года. Будучи председа-
телем сиротского суда Науенский 
волости, она заботится  о том, что-
бы оставшиеся без родительской 
опеки дети росли в семьях. Под ее 
руководством организованы меро-
приятия по социальной поддер-
жке приемных семей и опекунов. 
Жизненный опыт и стаж педагоги-
ческой работы помогает ей понять 
любую ситуацию, прочувствовать 
семейные проблемы и решить их 
совместно со своими подопечными. 
Главные ценности Станиславы -  
человеческие отношения, взаимо-

уважение, доброта, помощь и способность сочувствовать. Станислава Лоцика 
уже в течение многих лет председательствует в правлении Езуповской като-
лической общины и ведет церковное хозяйство. Она активно участвует в куль-
турной жизни волости, являясь членом фольклорного общества „Rūžeņa”.
    Государственный  праздник открыли своими  песнями  смешанный хор 
«Latgale» Центра культуры Даугавпилсского края (руководитель Анита За-
ране) и вокальная  студия  Центра культуры Даугавпилсского края «Stage 
on» (руководитель Татьяна Ларионова), вьющимися и быстрыми танцеваль-
ными шагами порадовал ансамбль народного танца «Līksme» Центра куль-
туры Даугавпилсского края (руководитель Айя Даугеле).

►►► с 1-ой стр.

 Презентован сборник ученических исследовательских работ „Моя школа”
14 ноября, накануне государственного праздника, в культурном центре края 
состоялись торжества, на которых презентовали сборник ученических иссле-
довательских работ Даугавпилсского края „Моя школа”, а также чествовали 
успешных учеников.
Конкурс исследовательских работ „Моя школа” предоставил возможность 
каждому школьнику принять участие в изучении истории системы образова-
ния Даугавпилсского края, а кроме того, найти свое место на рубеже веков, 
испытать радость от сотрудничества и участия в исследовании, сохранении,  
пополнении и передаче молодому поколению педагогического наследия. 
Учащиеся из 16 учебных  учреждений  приняли участие в укреплении го-
сударственного духа краевых образовательных учреждений, документируя 
исторические свидетельства и частные воспоминания о родной школе и об 
образовательных традициях Даугавпилсского края.
В преддверии 95-ой годовщины Провозглашения Латвийской Республики 
были представлены ученические работы, выполненные в 2012 и 2013 г.г. и 
изданные в двух томах. Это сделало возможным приблизиться на шаг к ос-
новной задаче – к созданию единой экспозиции „Система образования Дау-
гавпилсского края на изломе веков”. Все краевые учебные учреждения по-
лучили по два сборника - „Моя школа в период советской оккупации (1946 
- 1990)» и «Моя школа в восстановленном Латвийском государстве (1991 - 
2012)”. 
На торжествах чествовали учителей и школьников, которые в этом году были 
особенно старательными и успешными. Государственный центр содержания 
образования Министерства образования и науки наградил Поощрительны-
ми грамотами за патриотизм и укрепление государственной идентичности 
132-ой Калупский мазпулкс и его руководителя Иниту Ивдру, Ницгальскую 
основную школу и ее директора Антию Вевере, Науенскую основную школу 
и ее директора Павла Бровкина, учителя истории Медумской основной шко-
лы Миропию Петкуне, выпускницу 2013-ого года Скрудалиенской основной 
школы Неллию Лапинску, Таборскую основную школу и ее директора Ва-
лентину Вавжиняк, Шпогскую среднюю школу и ее директора Яниса Бел-
ковского, а также Земгальскую среднюю школу и ее директора Александра 
Петкевича. 
За хорошую успеваемость и активную общественную работу заслужили Бла-
годарности от Даугавпилсской краевой думы многие ученики края:

- Maрия Богданова (Бикерниекская основная школа);
- Лиана Трофимова (Бирзниекская основная школа);
- Лига Григорьева (Калупская основная школа);
- Анита Карделе (Лачская основная школа);
- Диана Грибусте (Медумская основная школа-интернат);
- Владимир Горшантов (Медумская основная школа);
- Саманта Вайкуле (Науенская основная школа);

- Дина Сома (Ницгальская основная школа);
- Ирина Илишко (Ранденская основная школа);
- Эланс Девялтовскис-Гинтовтс (Салиенская средняя школа);
- Александра Височина (Силенская основная школа);
- Сергей Коновалов (Скрудалиенская основная школа);
- Инга Мукане (Свентская средняя школа);
- Санта Петерсоне (Шпогская средняя школа);
- Надежда Станкевич (Таборская основная школа);
- Ласма Рубине (Вабольская средняя школа);
- Элина Барановска (Земгальская средняя школа).

Методист по образованию по интересам Управления образования Даугав-
пилсской краевой думы, автор идеи конкурса Иоланта Урбане подчеркнула, 
что „мы не намерены останавливаться на достигнутом, и в этом году мы уже 
объявили конкурс ученических исследовательских работ „Моя школа во вре-
мя Второй мировой войны».
Судя по тому интересу, который ученики проявляют к традициям и истории 
образования, мы можем заключить, что в наших школах учатся патриоты 
своего края и страны, вдохновляющие ближних своей активной работой.
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Средства ЕС инвестируют в образовательные учреждения Даугавпилсского края
Вита Рутиня 
Руководитель Отдела  раз-
вития 

Подписано соглашение с Государственным агентством регионального раз-
вития о финансировании проекта „Улучшение конкурентоспособности и  по-
вышение доступности услуг образования образовательных учреждений Да-
угавпилсского края” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), которое будет реа-
лизовано в рамках  дополнения 3.6.2.1. „Поддержка комплексного развития 
самоуправлений края” к Программе действий „Инфраструктура и услуги”.

В соответствии с проектом будут проведены мероприятия по улучшению ин-
фраструктуры образовательных учреждений в восьми школах Даугавпилсско-
го края: в зданиях Бикерниекской, Калупской, Медумской, Лачской основных 
школ; в зданиях Салиенской, Земгальской, Шпогской средних школ и в зда-
нии начальной школы Вабольской средней школы. 

Главная цель проекта - улучшить инфраструктуру образовательных уч-
реждений на территории Даугавпилсского края, повысить  эстетическое и 
функциональное качество физической среды, в том числе улучшить качество 
образовательных услуг и сократить расходы самоуправления на содержание 
школьных зданий.

Во всех включенных в проект  школах запланированы работы по реконструк-
ции внутренних помещений и инженерных систем, во многих школах будут 
проведены работы по утеплению фасадов и замене кровельного покрытия, в 
некоторых школах будут реконструированы системы отопления и котельные. 

Проект также предусматривает модернизацию школьных кухонь. Помимо 
ремонтных работ, кухонные блоки во многих школах будут оснащены новым и 
современным стационарным кухонным оборудованием, что значительно улуч-
шит условия труда персонала и качество школьного питания.

Конечно, важна также и окружающая среда школ, которая обеспечивает не 
только эстетическое наслаждение, но и безопасность учеников. В большинстве 
школ, например, в начальной школе Вабольской средней школы, в Калупской 

и Лачской основных школах, в Шпогской средней школе, будут осуществлены 
различные работы по благоустройству территории - вымощены булыжником 
дорожки, посажены газоны, оборудованы детские игровые площадки, установ-
лены заборы и др. работы.

Общая стоимость проекта составляет 4 036 646,62 латов, в т.ч. финанси-
рование Европейского фонда регионального развития – 2 606 304,00 латов 
(64,57%), дотации из государственного бюджета – 121 099,40 латов (3%) и со-
финансирование Даугавпилсской краевой думы – 1 309 243,22 лата (32,43%).
Краевая дума, согласно результатам объявленного открытого конкурса  „Рено-
вация и реконструкция образовательных учреждений Даугавпилсского края” 
(идентификация закупки DND Nr. 2013/1/ERAF) в рамках проекта „Улуч-
шение конкурентоспособности и  повышение доступности услуг образования 
образовательных учреждений Даугавпилсского края” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/007), уже подписала   первые строительные договоры со строитель-
ными организациями о начале работ по реконструкции образовательных уч-
реждений:
   - упрощенная реновация здания Медумской основной школы - ООО „LAGRON”;
   - упрощенная реновация здания Земгальской средней школы - ООО „LAGRON”;
   - реконструкция здания Калупской основной школы - ООО „RBSSKALS 
Būvsabiedrība”;
   - реновация здания начальной школы Вабольской средней школы - 
Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”;
   - упрощенная  реновация здания Салиенской средней школы - ООО „Defass-D”. 
   Договоры об упрощенной реновации здания  Шпогской средней школы, 
о реконструкции Лачской основной школы (1этап) и об упрощенной рено-
вации здания  Бикерниекской основной школы (1этап) будут заключены 
в соответствии с требованиями Закона о публичных закупках и после про-
цесса закупки до проведения проверки в учреждениях сотрудничества в  
Государственном агентстве регионального развития.

Срок  реализации проекта - 15 июля 2015 года, однако большая часть 
работ по реконструкции школ может быть завершена до конца 2014 года.

Ликсненская волость включилась во Вселатвийский проект „Garā pupa” 

Дети получили эксклюзивную возможность принять участие в съемке ви-
деоклипа песни „Paldies Latiņam!” группы „Ārzemnieki”.

В продолжении экскурсии произошло знакомство со Старой Ригой - Риж-
ский Домский собор, художественный музей „Rīgas Birža” и церковь Св. Пет-
ра. Панорамой Старой Риги дети наслаждались из гостиницы Radisson Blue.

В конце дня проектная группа Ликсненской волости посетила кукольной 
театр.

Экскурсию организовало и оплатило в полном объеме общество „Ascendum” 
(Ascendo от латин. – «вверх»). „Ascendum” поддерживает те проекты, собы-
тия и людей, в которых наблюдается потенциальный рост. Цель общества 
“Ascendum” – способствовать подъему Латвии, экономическому, духовному и 
социальному, целенаправленно поддерживая культуру, науку, образование 

и гражданское общество. Сейчас под эгидой „Ascendum” находятся три про-
екта - “Mans doms”, “Satori” и “Garā pupa”.

Детский культурный проект „Garā pupa” старается привлечь внимание об-
щественности к важности культурного опыта в успешном развитии детей, он 
уже четвертый сезон работает над тем, чтобы включать в культурные про-
цессы детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые из-за регионального и соци-
ального неравенства или родительского бездействия не принимают участия 
в Латвийских театральных, художественных, музыкальных и внешкольных 
образовательных процессах.  

Чтобы способствовать вовлечению детей в культурную среду и пониманию 
значимости этого для развития личности ребенка, уже второй год организует-
ся кампания „Я буду следующим”, послами которой стали пианист Вестардс 
Шимкус, актер Каспарс Знотиньш, писательница Нора Икстена, художница 
Катрина Нейбурга, балерина Элза Леймане-Мартынова и режиссер Янис 
Стрейчс. В рамках  этой кампании в 2013 году была объявлена новая акция 
накопления пунктов, участвуя в которой и посещая культурные мероприя-
тия  партнеров, дети могут получать специальные призы (больше об акции 
на домашней странице www.garapupa.lv). 

Так, в рамках проекта „Garā pupa” был создан уникальный инструмент – 
календарь, в котором можно найти почти все детские культурные мероприя-
тия в Риге и регионах.

Для культурного и художественного образования детей из неимущих се-
мей каждый сезон устраиваются экскурсии в Ригу, где детям предоставляет-
ся возможность бесплатно посещать различные музеи, оперу, съесть горячий 
обед, а также посмотреть какой-либо спектакль Латвийского театра кукол.

Правление Ликсненской волости включилось 
во Вселатвийский проект „Garā pupa” и органи-
зовало 9 октября для детей из малообеспечен-
ных семей поездку в Ригу.

Во время экскурсии у детей была возможность 
познакомиться с культурными учреждениями 
в Риге. Сначала они посетили Латвийскую На-
циональную оперу. Здесь дети ознакомились с 
повседневной работой оперы – увидели, как обо-
рудуется сцена для спектакля и где хранится 
реквизит, а также посмотрели репетиции бале-
та и симфонического оркестра. Экскурсанты по-
обедали в кафе Оперы.

В Даугавпилсском крае в рамках проекта Программы 
приграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Белоруссии 
создается современный Информационный центр природы

Инара Мукане
Руководитель Управления культуры Даугавпилсского края
Координатор проекта в Даугавпилсском крае 

Управление охраны окружающей среды в сотрудничестве с Институтом 
биоресурсов Белорусской академии наук, с администрацией Националь-
ного парка  “Браславские озера” и Даугавпилсской краевой думой работа-
ет над реализацией финансируемого проекта “Создание приграничной 
охраняемой природной территории “Аугшдаугава-Браславские 
озера” и условий ее интегрированного управления” (LLB-2-258) в 
рамках Европейского инструмента соседства и партнерства Программы  
приграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Белоруссии. 

Цель проекта – внести вклад в эффективность управления пригранич-
ной охраняемой природной территории проведением взаимосогласован-
ных мероприятий.

4 и 5 ноября представители Даугавпилсского края приняли участие в 
проводившемся в Браславе (Белоруссия) заседании, где партнеры озна-
комились с природоохранной деятельностью Национального парка “Бра-
славские озера”,  а также договорились о выполнении задач при реализа-
ции проекта.

Проект  LLB-2-258 “Создание приграничной охраняемой природ-
ной территории “Аугшдаугава-Браславские озера” и условий ее 
интегрированного управления” будет способствовать народному обра-
зованию, будет разработана общая концепция управления приграничной 
охраняемой природной территорией “Аугшдаугава-Браславские озера”, 
будет создана общественная административная структура для дальней-
шего управления территорией и обмена информацией. Создание пригра-
ничной охраняемой природной территории предоставит существенный 
опыт в осознании и решении проблем устойчивого развития территории 
и охраны природы на межгосударственном уровне, а также создаст пред-
посылки для более целенаправленной деятельности в сети Европейских 
приграничных охраняемых природных территорий.

До сентября 2014 года в На-
уенском краеведческом музее 
Даугавпилсского края будет 
оборудован современный Ин-
формационный центр приро-
ды. Здесь, с использованием современных технологий и интерактивных 
коммуникационных решений, будет доступна самая широкая информа-
ция о природном и культурном наследии на трансграничной охраняемой 
территории “Аугшдаугава-Браславские озера”. В свою очередь, команда 
экспертов под руководством ассистента проекта Иоланты Бары разрабо-
тает план управления особо охраняемыми природными территориями - 
охраняемым ландшафтом “Аугшдаугавы”. 

Программа  приграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Белорус-
сии Европейского инструмента соседства и партнерства является продол-
жением Южного приоритета Программы соседства IIIA INTERREG IIIВ 
региона Балтийского моря 2007 – 2013 г.г. Общая стратегическая цель 
Программы заключается в содействии территориальной когезии пригра-
ничных регионов Латвии, Литвы и Белоруссии, в обеспечении высокого 
уровня защиты окружающей среды и социально-экономического благо-
получия, а также в содействии межкультурному диалогу и культурному 
многообразию.

Программа охватывает Латгальский регион в Латвии, Паневежскую, 
Утенскую, Вильнюсскую, Алитскую и Каунасскую области в Литве, а так-
же Витебскую, Могилевскую, Минскую и Гродненскую области в Бело-
руссии. Министерство внутренних дел Литовской Республики выступает 
общим органом управления Программы. Официальный сайт Программы 
в интернете www.enpi-cbc.eu. 

За  содержание данной публикации полную ответственность несет 
Управление  охраны природы, и она  никак  не может быть использована 
для отражения точки зрения Европейского Союза.
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Ирена Тимшане
Руководитель Финансового управления 
С учетом того, что в Латвии с 1 января 2014 года евро будет официаль-

ным платежным средством, сейчас здесь делается все, чтобы для жителей 
переход на евро был простым, удобным и безопасным.

Для более удобного введения евро призываем жителей использовать 
расчетные счета коммерческих банков и государственного акционерного 
общества „Latvijas Pasts”, где 1 января латы автоматически и без комис-
сионной платы будут конвертированы в евро в соответствии с определен-
ным 9 июля 2013 года Советом Европейского Союза официальным курсом 
- 0,702804 лата за 1 eврo.

С 10 декабря во всех отделениях Латвийской почты и в филиалах бан-
ков жители смогут приобретать стартовые комплекты евро по цене 10 ла-
тов за 14,23 евро, однако за одну покупку можно будет получить не более 
пяти таких комплектов. Уже  сообщалось, что в стартовый комплект ев-
ромонет включены две монеты достоинством в два евро, четыре монеты 
-  в один евро, семь 50-центовых монет, восемь 20-центовых монет, семь 
десятицентовых монет, пять пятицентовых монет, шесть двухцентовых 
монет, а также шесть одноцентовых монет. Стартовые комплекты будут 
предложены жителям для того, чтобы ознакомить их с Латвийскими ев-
ромонетами и удовлетворить  в первые же дни перехода на новую валюту 
спрос на евромонеты.

Латвийская почта призывает жителей использовать возможность во 
всех своих отделениях со 2 января по 14 января  2014 года вносить латы 
без комиссионной платы и получать соответствующую сумму в евро до 31 
января бесплатно. По возможности евро будут выплачены в течение четы-
рех рабочих дней после получения заявки на Латвийской почте. 

Призываем жителей помнить, что, начиная со дня введения евро, все 
зарплаты, пенсии, пособия и другие  выплаты будут производиться уже 
в евро. В местах торговли жители смогут расплачиваться наличными и в 
латах, и евро еще до 14 января 2014 года, однако продавцы будут выда-
вать сдачу только в евровалюте.

Просим жителей принять во внимание основные принципы, которые 
обеспечат плавный  переход наличных денег,  с 1 января 2014 года латы 
можно будеть обменять на евро по официальному курсу  - 0,702804 лата 
за 1 евро:

- в течение шести месяцев во всех коммерческих банках;
- в течение трех месяцев в почтовых отделениях Латвии;
- без ограничения срока, или вечно, в Банке Латвии - в Риге, Даугав-

пилсе и Лиепае.
Таблица 1. Место обмена наличных денег в Даугавпилсском крае, а также 

дата (с какого числа после 1 января) начала приема платежей от жителей  
кассами волостных правлений Даугавпилсского края.

Nr.
p.k.

Даугав-
пилсский 

край

Касса 
правления 

волости 
начнет 
прием 

платежей

Возможность 
обмена наличных 

денег 

Общественный тран-
спорт

 1. Амбельская 
волость с 7 января Амбельское 

почтовое отделение x

2.
Бикер-
ниекская 
волость

со 2 
января – 

Есть общественный 
транспорт до Науенско-
го почтового отделения 
(9 км)

3. Деменская 
волость с 7 января Деменское почтовое 

отделение x

4. Дубненская 
волость 

со 2 
января

Дубненское 
почтовое отделение x

5. Калкунская 
волость с 6 января

– (Приглашаем 
внести латы на 
расчетный счет 
Латвийской почты в 
Калкунском почто-
вом отделении)

Есть общественный 
транспорт до города 
Даугавпилса (5 км)

6. Калупская 
волость с 6 января Калупское почтовое 

отделение x

7. Лауцесская 
волость 

со 2 
января

Лауцесское 
почтовое отделение x

8.
Лик-
сненская 
волость

с 7 января

– (Приглашаем 
внести латы на рас-
четный счет Латвий-
ской почты в Лик-
сненском почтовом 
отделении)

Есть общественный 
транспорт до Ваболь-
ского почтового отделе-
ния (8 км)

9. Малиновс-
кая волость

с 7 января Малиновское 
почтовое отделение

x

10.

Медумская 
волость

с 7 января – (Приглашаем 
внести латы на 
расчетный счет 
Латвийской почты 
в Медумском почто-
вом отделении)

Есть общественный 
транспорт до города 
Даугавпилса (16 км)

11. Науенская 
волость

со 2 
января

Науенское почтовое 
отделение 

x

12.
Ниц-
гальская 
волость

со 2 
января

Ницгальское почто-
вое отделение x

13. Салиенская 
волость

со 2 
января

– (Приглашаем 
внести латы на 
расчетный счет 
Латвийской почты в 
Салиенском почто-
вом отделении)

Есть общественный 
транспорт до города 
Даугавпилса (26 км)

Nr.
p.k.

Даугав-
пилсский 

край

Касса 
правления 

волости 
начнет 
прием 

платежей

Возможность 
обмена наличных 

денег 

Общественный тран-
спорт

14.
Скруда-
лиенская 
волость

с 3 января Силенское почтовое 
отделение 

Есть общественный 
транспорт от пос. Си-
лене до Даугавпилса 
(23 км) и  от пос. Скру-
далиена до Даугав-
пилса (14 км) или от 
пос.  Скрудалиена до 
Силенского почтового 
отделения (8 км)

15. Свентская 
волость с 3 января Свентское почтовое 

отделение x

16. Таборская 
волость

со 2 
января – 

Есть общественный 
транспорт до города 
Даугавпилса (11 км)

17. Вабольская 
волость с 6 января Вабольское 

почтовое отделение x

18.
Вецсали-
енская 
волость

с 2 января – 
Есть общественный 
транспорт до Салиен-
ского почтового отде-
ления (17 км)

19. Вишкская 
волость

со 2 
января

Вишкское почтовое 
отделение x

Предупреждаем, что  кассы волостных правлений Даугавпилсского края 
не производят обмен наличных денег, они обеспечивают только прием пла-
тежей (до 14 января и в латах, и евро, выдавая сдачу только в евровалюте).

В тех волостях, где нет прямой возможности произвести обмен наличных 
денег в Латвийском почтовом отделении, сеть  общественного транспорта 
позволяет сделать это в ближайших волостях или в Даугавпилсе.

Возможные поправки к Закону 
«О приватизации земли в 

сельской местности»

24 октября на заседании Государственных секретарей был объявлен 
законопроект „О внесении изменений в закон „О приватизации земли 
в сельской местности””, который предусматривает изменение поряд-
ка проведения сделок с землей сельскохозяйственного назначения с 
01.05.2014 года.

Если законопроект будет принят, тогда те земельные участки, где пре-
обладают земли сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земли, полученной или по наследству, или в связи с процессом неплате-
жоспособности, может приобрести в собственность:

1) физическое лицо:
a) которое зарегистрировано в Службе государственных доходов как 

производитель хозяйственной деятельности;
б) которое по меньшей мере в течение последних трех лет подряд 

получало доходы в Латвии от сельскохозяйственного производства и ко-
торое соответствует условиям  получения единовременного платежа;

в) которое сможет подтвердить использование этой земли в течение 
трех лет и далее после ее приобретения в сельскохозяйственных целях; 

2) юридическое лицо:
а) которое зарегистрировано в Службе государственных доходов как 

налогоплательщик;
б) которое по меньшей мере в течение последних трех лет подряд 

получало доходы в Латвии от сельскохозяйственного производства и ко-
торое соответствует условиям  получения единовременного платежа;

в) которое нанимает работников с сельскохозяйственным образова-
нием или у работника которого – у физического лица – сельскохозяйст-
венное или приравненное к нему образование, или которое по крайней 
мере три года подряд получало доход в Латвии от сельскохозяйственного 
производства и которому принадлежит более 50 процентов долей устав-
ного капитала, или  эти условия выполняют многие держатели долей, 
которым принадлежит вместе более чем 50 процентов частей от устав-
ного капитала, или у работника юридического лица которого – у фи-
зического лица – есть сельскохозяйственное или приравненное к нему 
образование, или которое по крайней мере три года подряд в Латвии 
получало доход от сельскохозяйственного производства и которому при-
надлежит более 50 процентов долей уставного капитала, или  эти усло-
вия выполняют многие держатели долей, которым принадлежит вместе 
более чем 50 процентов частей от уставного капитала;

г) которое может подтвердить использование земли в течение трех 
лет и далее после ее приобретения в сельскохозяйственных целях;

3) молодые сельскохозяйственники, которые могут подтвердить ис-
пользование земли сельскохозяйственного назначения в течение трех 
лет и далее после ее приобретения в сельскохозяйственных целях.

Информация о введении евро

Инара Натарова 
1-й заместитель исполнительного директора 
Даугавпилсской краевой думы
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Выражаем соболезнование  
близким умерших

рина Оборуне с бизнес-планом „Apēd Foto!”.
Конкурсанты в ходе конкурса имели возмож-

ность принять участие в различных практических 
семинарах:

- „Разработка бизнес-плана и исследование рынка”;
-  „Планирование финансов”;
-  „Заполнение бланков бизнес-плана и денеж-

ных потоков”;
- „Финансирование ЕС и другие возможности 

поддержки предпринимателей”;
-  „Сотрудничество предпринимателя с банком и 

возможности,  предлагаемые банками”.
Кроме этого, они посетили бизнес-инкубаторы 

в Даугавпилсе и Резекне, а также побывали в 
Восточно-Латвийском центре творческих услуг  
„Zeimuļs”.

В конкурсе мог принять участие любой молодой 
человек или группа молодых людей из Латгалии 
в возрасте от 16 до 30 лет с четко определенной 
идеей развития бизнеса. С момента объявления 
результатов конкурса прошло несколько месяцев, 
и его победительница Карина Оборуне с удоволь-
ствием рассказала, как развивалась ее идея. 

«Apēd Foto” предлагает уникальные съедобные 
фотографии, притом это единственное такого рода 
предложение в Латвии! У предприятия имеется  
как собственное бюро, так и домашняя страница, 
кроме того, оно активно работает в социальных 
сетях, предоставляя возможность заказать и по-
лучить продукцию, не выходя из дома. Съедобные 
фотографии и открытки заказывают не только жи-
тели Даугавпилсского края и города, этим продук-
том интересуются люди со всей  Латвии и Европы 
и даже с других континентов, например, из США, 
Канады, Израиля, Аргентины и Австралии. 

Как рассказала K. Оборуне, „Apēd Foto” первы-
ми в мире предложили съедобные открытки из 
белого шоколада, а также они являются первыми 
в Восточной Европе, у кого есть технология фор-
мата A3. Съедобные фотографии заказывают в 
основном кондитеры и рестораны. Услуги „Apēd 
Foto” часто используют различные предприятия, 
так как съедобные почтовые открытки и фотогра-
фии служат оригинальным сувениром , а также 
рекламным или презентационным материалом.

Победа в  конкурсе бизнес-идей  Даугавпилсско-
го края „Будь предпринимателем - 2013” не един-
ственная,  которой может гордиться  „Apēd Foto”,  
совсем недавно эта идея принимала участие в 
конкурсе „Ejam Gaisā!”, организованном Латвий-
ским университетом. Она также победила в этом 
конкурсе и выиграла финансирование инвесторов 

для приобретения технологий формата A3 и A4 
для расширения своего бизнеса и создания фили-
ала в Риге. 

С октября каждый вторник по вечерам на LTV1 
можно смотреть ТВ-соревнования молодых пред-
принимателей «Секрет фирмы», которые призва-
ны показать латвийский бизнес-потенциал и, от-
ражая процесс запуска бизнеса от идеи до готового 
бизнес-плана, побуждать других начать свой соб-
ственный бизнес. В этом конкурсе успешно проя-
вили себя „Apēd Foto”, которые уверенно предста-
вили свой бизнес-проект - съедобные открытки, 
- выдержали жесткую конкуренцию и убедили 
жюри, что их исходная идея разовьется в успеш-
ный бизнес. Выступление „Apēd Foto” зрители мо-
гли видеть 12 ноября.

K. Оборуне подчеркнула, что участие в конкур-
се „Будь предпринимателем - 2013” было  для них 
очень ценным и важным опытом, „сначала счита-
ли, что съедобные фотографии останутся только 
на уровне идеи, но, участвуя в конкурсе, мы поня-
ли, что это продукт, который можно продавать по 
всей Латвии, а также экспортировать в зарубеж-
ные страны “.

„Apēd Foto” является прекрасным примером для 
всех, у кого имеются  хорошие, инновационные 
идеи. Совсем недавно получили приглашение от 
Немецко-Балтийской торговой палаты и Латвий-
ского агентства инвестиций и развития заключить 
договор  о сотрудничестве и принять участие в раз-
личных международных выставках,  „Apēd Foto” 
полны решимости завоевать международный ры-
нок. Поэтому всем молодым людям, у которых есть 
бизнес-идеи, остается только  дождаться конкурса 
„Будь предпринимателем” в следующем году! 

В феврале за-
кончился конкурс 
бизнес-идей Дау-
гавпилсского края 
„Будь предприни-
мателем - 2013”, а 
в мае определили 
его победителей. 
Напомним, что 
3-е место занял 
Элмарс Анцвей-
рис с бизнес-пла-
ном „Vedam pirti”, 
2-е место – Евге-
ния Жигисова с 
бизнес -планом 
„Interaktīvās sienu 
uzlīmes bērnu 
istabās”, а 1-е ме-
сто завоевала Ка-

 День Лачплесиса в Калупе

В патриотическом и спортивном духе прошло 
мероприятие, посвященное Дню Лачплесиса, в 
Калупской основной школе, в котором приняли 
участие ученики и их родители.

В торжественной части мероприятия учащиеся 
исполняли песни и чествовали воинов, павших в 
борьбе за освобождение Латвии. Искренние по-
здравления получил ученик 9-ого класса Калуп-
ской основной школы Юрис Шварновичс, заняв-
ший 2-е место в конкурсе сочинений Олимпийско-
го дня - 2013 „Мы - спортивная семья”.

В течение дня ученикам объясняли, насколько 
важно заботиться о своем здоровье, быть активны-

ми и спортивными, так как лишь здоровыми и бо-
дрыми мы в состоянии делать добро людям и своей 
родине. Поскольку день был посвящен здоровью и 
спортивному образу жизни, Калупскую основную 
школу посетили студенты Даугавпилсского уни-
верситета с преподавателем Центра укрепления 
здоровья, которые вместе с учениками выполняли 
различные упражнения. Дети узнали, что такое 
правильная осанка и как важны правильное ды-
хание и регулярная физическая активность.

Каждая страна, как большая семья, но каждая 
семья является маленькой страной, поэтому в 
День Лачплесиса ученики смогли показать, на-

сколько их семья спортивная и 
сплоченная. Дети вместе с роди-
телями участвовали в эстафетах 
ловкости, а также мерились си-
лами в волейбольном матче от-
цов и сыновей.

Директор Калупской основной 
школы Инара Онзуле расска-
зала, что традиция  проводить 
День Лачплесиса в спортивном 
духе появилась потому, что Ла-
чплесис символизирует силу. 

День Лачплесиса завершился 
в Калупе факельным шествием 
и минутой памяти у Мемори-
ального камня и на кладбище 
Балтачу. Здесь сверкающими 
факелами, свечами, цветами и 
патриотическими песнями по-

чтили память участника Первой мировой войны, 
кавалера Военного ордена Лачплесиса Бронисла-
ва Шаршуна.

Депутат Даугавпилсской краевой думы 
Айварс  Ращевскис призвал заботиться о 
том, чтобы никогда не зарастали  пути, ко-
торые ведут к местам памяти наших героев.
Во время Патриотической недели в Калупе еже-
годно проходят различные праздничные меропри-
ятия. Дети и молодые люди с особым воодушевле-
нием и пониманием отмечают как  День Лачпле-
сиса, так и День провозглашения Латвийской 
Республики.

Победитель конкурса „Esi uzņēmējs 2013” начал успешную деятельность

 Этот мир покинули   
В Амбельской волости 

Салцевичс Валдис (1954 г.)
Кониплева Зента (1940 г.)

В Бикерниекской волости
Ермаков Aлексей (1940 г.)
Романов Степан (1960 г.)
В Калкунской волости 

Сонтоцкис Иосифс (1940 г.)
Гладышева Мария (1927 г.)

В Калупской волости 
Кашицин Анатолий (1939 г.)
Лаздане Наталия (1933 г.)

В Ликсненской волости
Скринда Казимирс (1933 г.)

В Медумской волости
Юхневич Бронислава (1925 г.)

В Науенской волости
Федорова Таиса (1952 г.)
Кожокар Федор (1948 г.)
Матуле Регина(1935 г.)

В Ницгальской волости 
Евдокимов Антоний (1945 г.)
Малначс Ромуалдс (1946 г.)

В Свентской волости 
Цине Любовь (1927 г.)

В Таборской волости
Микулова Аля (1930 г.)
Швабе Мария (1949 г.)

В Вабольской волости
Лаздане Венеранда (1925 г.)
В Вецсалиенской волости 

Барч Владимир (1959 г.)
Казимировс Янис (1929 г.)

В Вишкской волости 
Волкова Агрипина (1934 г.)

Идзане Винцинтина (1917 г.)

Информация о необработанной земле сельскохозяйственного назначения
Янис Ванагс
 Руководитель отдела доходов Финансового 
управления

Южно-Латгальское региональное управление 
сельского хозяйства Службы поддержки села пере-
дало Даугавпилсской краевой думе информацию 
о результатах обследования земли сельскохозяй-
ственного назначения в Даугавпилсском крае. Об-
следуя земельные участки, где площадь земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
зарегистрированными данными по состоянию на 1 
февраля 2013 года в Кадастровой информационной 
системе превышает 1 га, Служба поддержки села 
выявила земельные участки, где удельный вес нео-
бработанной сельскохозяйственной земли в момент 
обследования превышал 30 % от общей площади 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Приглашаем жителей использовать возможность 
ознакомиться с результатами обследования, кото-
рые доступны на домашней странице Даугавпилс-
ской краевой думы www.dnd.lv в разделе Новости, 
а также размещены на информационных стендах 
волостных правлений, и напоминаем, что «Закон 
о налоге на недвижимое имущество» на основе ин-
формации Службы поддержки села возлагает обя-
занность на самоуправление применять к необрабо-
танным землям сельскохозяйственного назначения 
дополнительная ставку к налогу на недвижимое 
имущество в размере 1,5%. 

В случае, если статус необработанной земли сель-
скохозяйственного назначения определен необосно-
ванно, просим обращаться в соответствующее во-
лостное правление или в Даугавпилсскую краевую 
думу до того момента, пока не будут подготовлены 
платежные сообщения о налоге  на недвижимое 
имущество за 2014 год и пока не будет рассчитан на-

лог на необработанную сельскохозяйственную зем-
лю в 2013 году, чтобы у местного самоуправления 
была возможность запросить у Службы поддержки 
села повторное обследование земельных участков, 
в соответствии с полученными претензиями о нео-
боснованном присвоении статуса  необработанной 
земли.
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 Янис Гиптерс: „Игру на гармошке освоил, повторяя на слух сыгранное отцом”
Народный музыкант, участник Вабольского латгаль-

ского театра „Nagaidama prīca”, водитель школьного 
автобуса, руководитель общества „Baltezers D”, лауреат 
премии „Gada cilvēks 2011”, участник этнографического 
ансамбля „Vabaļis” и свадебный музыкант – столь мно-
госторонним является полный оптимизма житель Вабо-
ле Янис Гиптерс.

Всегда улыбающийся Янис – это яркий пример того, 
как много может сделать один человек, если только у 
него есть энергия и желание работать. Обаятельного го-
сподина характеризует талант играть на гармони так, 
что душа поет и ноги сами идут в пляс.

Вы себя чувствуете больше музыкантом, 
участником театра или работником правле-
ния волости?

Я не знаю, кажется, немного каждым из них. Если 
все это сложить вместе, то, наверное, что-то получится. 
Одно знаю наверняка, я не художник, первичным яв-
ляется работа в волости, все другие интересы и отдых 
подчинены этому. К сожалению, времени так  мало, так 
что для всего, что я хотел бы сделать, его не хватает.

Как Вы успеваете добросовестно работать в 
волости, музицировать, играть в театре и еще 
много чего другого?

Наверное, успеваю за счет того, что дома какие-то 
работы остаются несделанными. Но так много того, что 
хотелось бы успеть, например, поехать на рыбалку, по-
играть в театре, принять участие в слете музыкантов 
или отдохнуть. 

Как начинался Ваш путь музыканта?
Это началось уже в детстве, мой отец был музыкан-

том, играл на вечеринках. Он также заложил в меня са-
мые основы. Играл на аккордеоне , гармони, или как го-
ворят у нас – на гармошке. Я попробовал, и дело пошло. 
Отец сыграл несколько песен, и, пока он был на работе, 
я учился в это время. Все, что отец играл, учил на слух. 
Позже я играл в духовом  оркестре, у нас в школе духо-
вой оркестр был на очень высоком уровне. Всякий раз, 
когда мы ездили на смотры, у нас не было низких мест 
- только первые или третьи. У нас был очень хороший 
учитель – Карлис Струпайс, который уже, к сожалению, 
скончался. Большое спасибо надо сказать и армии - в 
течение двух лет я служил в духовом оркестре. Я посту-
пил в музыкальную школу, но там надо было начинать 
учиться только после восьмого класса, и выходило, что 
учиться надо в течение длительного времени, почти до 
тридцати лет. Отец умер рано, мы остались одни, и надо 
было зарабатывать деньги, поэтому я бросил музыкаль-
ную школу. Проучился только один курс, а затем ушел 
работать водителем, чем и занимаюсь до сих пор. Сна-
чала работал в колхозе, но, когда изменилась власть, 
меня попросили пойти работать в волость водителем 
микроавтобуса.

На каком инструменте Вы играли  в духовом 
оркестре?

В школьном духовом оркестре играл на тубе. На ин-
струменте с самым низким звучанием. В армии играл 
на баритоне. 

На каких инструментах Вы играете?
Мне уже самому кажется, что лучше всего у меня по-

лучается играть на гармошке, умею также на аккорде-
оне, но делаю это не так профессионально, как хотелось 
бы, путаются пальцы. Пока еще не получается. В раз-
личных местных ансамблях играл и на гитаре. Когда-то 
была небольшая капелла, с нами вместе играл Атис Ау-
занс, и я играл на кларнете. Еще были тромбон, цитра 
и аккордеон. В таком составе ездили концертировать 
вместе с университетским танцевальным коллективом 
„Laima”. Один из концертов был, если не ошибаюсь, не-
далеко от Одессы. Много где играли вместе с Илмаром 
Мелначсом (народный музыкант из Ваболе; прим.инт.), 
были в Витебске, на Белорусском фестивале „Славян-
ский базар”, играли и в Риге и в других местах. Больше 
всего мне запомнился предыдущий Праздник песни и 
танца, в котором я участвовал вместе с этнографиче-
ским ансамблем „Vabaļis”, и совершенно случайно выш-
ло так, что надо было заполнить паузу между выходами 
хористов. Втроем – Артурс Ушканс, Марис Муктупавелс 
и я  – сыграли польку Казейша. И хоть играли недолго, 
но это очень запомнилось. 

Как начался Ваш путь в этнографическом ан-
самбле „Vabaļis”?

В начале был проект, в рамках которого „Vabaļis” 
пели псалмы. Были приглашены певцы из Ликсны и 
Калупе, но, вероятно, их манера пения немного не под-
ходила к нам, и в конце концов они стали петь  одни. 
Сейчас, действительно, даже не помню, откуда  пришел 
импульс, что должен быть ансамбль, но дело пошло, 
и Артурс Ушканс был приглашен руководителем ан-
самбля. После этого меня попросили играть аккомпа-
немент, и  так вот начался мой путь в ансамбле. Есть 
песни, которые не требуют сопровождения, и есть, ко-
нечно, такие, которым подыгрываю с удовольствием. 
Все началось с женщин Вабольской волости, которые 
пели псалмы, теперь уже семь лет принимаем участие 
в различных концертах и фестивалях. Еще есть слеты 
народных музыкантов – благодаря им познакомился 
поближе с Артуром Ушканом. За десять лет я не пропу-
стил ни одного слета народных музыкантов.

Как это – быть единственным господином сре-
ди стольких дам?

На протяжении многих лет, музицируя вместе, мы 
хорошо друг друга узнали. Понимаем друг друга с по-
луслова - перед общими песнями бывает так - они уже 
ждут, как только начинаю играть, сразу начинают «зву-
чать». И мы собираемся вместе! Вместе с ансамблем 
„Vabaļis”  я уже восьмой год. В начале года даже за-
писали диск (в марте 2013 года вышел первый альбом 
Вабольского этнографического ансамбля «Vabaļis» «Pa 
celeņu...»; прим. инт.). 

Вы упомянули, что за десять лет не пропусти-
ли ни одного слета народных музыкантов. А это 
правда, что у слета народных музыкантов есть 
свой гимн – полька Казиша – только благодаря 
Вам?

Когда я был совсем еще маленьким, с нами по сосед-
ству жил Казимирс Пуданс. Помню, что он играл эту 
польку, и мне очень нравилось. Я тоже научился иг-
рать. Говорят, что у этой песни есть слова, но я их не 
помню. Совсем недавно родственница Казимира сказа-
ла, что по крайней мере один куплет она знает, пообе-
щала найти слова, но пока мы  играем  без слов.  Мы 
играем , играем, но когда спрашивают, что именно вы 
играете, то отвечаем по-латгальски - польку Казейша. 
Настоящее название не знаю, определенно автор песни 
дал ей совершенно другое название, так что мы с Арту-
ром (Артурс Ушканс; прим. инт.) решили, что назовем  
ее полькой  Казейша, и все. В первые годы мы играли 
эту песню с Илмаром на слетах народных музыкантов. 
Чаще всего  выступали первыми, играли одну - две пе-
сни, и тогда публика уже начинала требовать польку 
Казейша. Так и пошло, что играли ее в начале и также 
в конце, и полька Казейша стала гимном. Конечно, все 
это произошло с помощью Артура.

Вы также свадебный музыкант, можете ска-
зать, сколько сыгранных свадеб в Вашей копилке?

Ой, много уже! Я не считал, но очень  много.  На 
свадьбах  играем вдвоем с Илмаром, к тому же без уси-
лителей или любой другой аппаратуры, есть только гар-
мошка, голос и велла барабаны (латышский народный 
музыкальный инструмент, прим. инт.). Однажды пое-
хали играть в гостевой дом за Илуксте, пока молодые 
были в церкви, мы подъехали к месту праздника, вы-
ходит хозяйка и говорит, чтобы мы подъехали поближе, 
они помогут разгрузить аппаратуру. Когда  мы сказали, 
что у нас нет никакой аппаратуры, все были поражены. 
Обычно мы играем на мероприятиях только до пятиде-
сяти человек, потому что в больших компаниях играть 
без усилителей трудно. В прошлом году мы играли на 
100-летнем юбилее одной дамы, где было около шести-
десяти гостей, или даже больше. На второй день я по-
шел, чтобы спросить, слышно ли нас было, но сказали, 
что все слышали очень хорошо. Мы играем на различ-
ных мероприятиях, а не только на свадьбах, и на юби-
леях, и на семейных торжествах и других праздниках. 
Давно не приходилось играть на крестинах, хотя когда-
то приглашали часто.

Играть на свадьбах всегда интересно. Собираются 
свадебные гости, приходят хозяйки и говорят музыкан-
там: „ Вы поболтайте, дайте людям усесться!” - как буд-
то музыкант не человек. Такие веселые случаи бывают 
часто. И от других музыкантов слышали всевозможные 
истории. У нас на свадьбах принято подшучивать над 
хозяйками и устраивать  множество розыгрышей. В 
других случаях музыканты помогают воровать капусту, 
чтобы свадьба  продолжалась дольше. На одной свадьбе 
видели такую шутку – оселок оплетают перьями и опу-
скают в дымоход, когда топят печь, нельзя видеть дым 
из трубы, потому что перья вращаются и выгоняют дым. 
Так обычно делали, когда хозяйка собиралась разогре-
вать капусту, чтобы можно было дольше праздновать. 
Когда едем играть на свадьбу, Илмар всегда сначала 
идет знакомиться с хозяйками, так как знает, что тогда 
хозяйки определенно угостят.

Точно не могу сказать, на скольких свадьбах я играл, 
самые первые свадьбы сейчас трудно вспомнить. Было 
также много юбилеев и балов или, как у нас говорят, ве-
черинок. На первом празднике играл, когда мне было, 
кажется, лет четырнадцать.

Вы сами объединили основную работу и музы-
ку, а как Вы считаете, народные музыканты в 
Латвии могут обеспечить себя только одной му-
зыкой?

Трудно сказать, все зависит от того, насколько хорошо 
ты играешь, как активно участвуешь  в мероприятиях,  
приглашают или не приглашают играть на торжествах. 
Все это очень важно. Мне кажется, что должна быть и 
какая-то основная работа. Я не профессиональный му-
зыкант, все освоил самоучкой, обучаясь уже с детства. 
Также армия была мне хорошей школой, набрался там 
опыта. Недавно начал сам ремонтировать  музыкаль-
ные  инструменты, по крайней мере, пытаюсь. Совсем 
недавно принесли мне один аккордеон, дали и сказали, 
чтобы попробовал починить. Кто-то на инструмент на-
ступил ногой, так что аккордеон надо было полностью 
разобрать. За такой  сложный ремонт я не взялся, это 
лучше доверить опытному мастеру.

Свою первую гармошку купил здесь же, в Даугав-
пилсе, очень хорошо звучит. Удачно удалось купить, 
это тульская гармонь, считается самой лучшей. Легко 
играть, и хорошо звучит. Теперь у меня уже четыре 
гармошки, к тому же все пришли ко мне по-разному. 

Попросили меня поиграть у одной дамы на 50-летнем 
юбилее. Соседи юбилярши слушали, слушали, а затем 
поехали  домой, привезли гармошку и очень просили, 
чтобы поиграл и на их инструменте. Сыграл, кажется, 
Катюшу и еще какую-то русскую народную песню. Со-
седи были так счастливы, что, уезжая домой, подарили 
мне эту гармошку. Так, за игру я получил еще один  ин-
струмент. Еще одно Ваше увлечение - это театр, 
расскажите об этом немного больше!

Зимой  театр занимает большую часть времени. Не-
давно мы дожили  до своего названия - „Nagaidama 
prīca”, наш режиссер Айна Паберза. Мы играем уже 
около десяти лет, если не больше, и постановки только 
на латгальском языке. Каждый год в Пасхальное вос-
кресенье мы показываем свои новые постановки. Наш 
театр музыкальный, и все песни также на  латгальском  
языке. Режиссер для каждой постановки ищет наиболее 
подходящие песни, дает мне ноты, и тогда я учусь иг-
рать, сначала сыграть  на пианино, затем на гармош-
ке,  позже уже поем  все вместе. Вместе мы выучили 
около пятидесяти, а, может быть, сотни песен. Были на 
гастролях в Елгаве, где нас очень хорошо принимали. 
Зрители отзывчивы, особенно, если в представлении мы 
разыгрываем ситуации из реальной жизни. 

Последней постановкой была пьеса Эмилии Калване 
“Rupucs zam deča”, вероятно, это наша лучшая работа, с 
ней мы побывали в очень многих местах. Если пригла-
шают, то никогда не отказываем и едем со спектаклем. 
Последний раз нас приглашали, когда  был праздник 
в полиции. Полицейским понравилось наше представ-
ление. В этой постановке я играл соседа одинокой сель-
ской женщины, которая решила с помощью объявления 
о знакомстве найти супруга. На объявление откликнул-
ся молодой человек из Риги, который приехал к  ней в 
деревню, но в конце концов обманул даму, ограбил и 
сбежал обратно в Ригу. Я, как сосед-помощник, всегда 
прихожу и помогаю по хозяйству в случае необходимо-
сти, что-то ремонтирую, за что моя жена, конечно, рев-
нует. В двух словах о том, что там происходит, но все 
рассказать нельзя, надо смотреть самим.

Расскажите, что Вы делаете тогда, когда не 
играете в театре, не даете концертов и не рабо-
таете в волости?

Свободного времени немного, но, когда есть, тогда ры-
бачу. Особенно зимой, стараюсь выехать в воскресенье. 
Был на Чудском озере не один раз. Дома у меня кро-
лики, в данный момент, если не ошибаюсь, тридцать. 
Как-то мои кролики болели, но я нашел лекарство, кото-
рым вылечил их. Оказалось, что очень хорошо подходит 
топинамбур. Не знаю, или так получилось, или как, но 
покормил их корнями топинамбура, и кроликам стало 
лучше. Выращиваю больше для себя, не для продажи. 
Если кто-то попросит, я, конечно, продаю за символиче-
скую плату. Иногда привожу друзьям, родственникам, 
в волость. 

Недавно отметили  государственные празд-
ники, и совсем скоро придет Рождество – какие 
традиции Вы соблюдаете во время Адвента и 
Рождества?

Если говорить о праздниках в общем, то надо сказать, 
что я не признаю те праздники, которые заимствованы 
из-за рубежа, например, Хэллоуин. Этот праздник от-
мечают те, кто был за границей или позаимствовал его 
из фильмов, раньше такого праздника у нас не было. А 
вот Рождество – это да, для меня это большой праздник. 
Придерживаюсь тех традиций, которые были в детстве. 
В лес за елкой еду только 24 декабря, а не за неделю 
или месяц. Приезжаем домой, ставим елку и вечером 
идем в церковь. Елку украшаем только тогда, когда воз-
вращаемся из церкви. В детстве, когда бабушка была 
жива, мы так делали. Помню, что ходили с отцом в лес 
за елочкой. Всегда собирались и шли с отцом.

С Янисом Гиптерсом беседовала Марта Киве.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

 Поздравляем новобрачных!
• Инету Ялинску и Георгия Доманова 
• Елену Григорьеву и Павла Леончика
• Марите Салцевич и Андриса Грейданса 
• Анну Гиневич и Александра Леонова 
• Наталью Иванову и Армандса Бейде 

 В крае родились
В Амбельской волости 

Адрианс Зимелс (11 ноября)
В Ликсненской волости

Оскарс Зихманис (22 октября)
Микелис Язепс Кудиньш (31 октября)

В Медумской волости 
Валерия Иванова (1 ноября)

В Науенской волости
София Понизник (26 октября)

Алина Гасина (3 ноября)
В Скрудалиенской волости 

Даниил Коновалов (21 октября)
В Свентской волости

Эвангелина Эжмале (12 ноября)
В Таборской волости

Эдвинс Мужниекс (28 октября)
В Вецсалиенской волости

Юлия Станкевич (24 октября)

Правление Салиенской 
волости приглашает 
на работу кочегара 

котельной 
Правление Салиенской волости приглашает на 

работу кочегара котельной (код профессии 8182 
04) на определенное время и полную рабочую 
ставку, с местом работы в Салиенской волости Да-
угавпилсского края, Салиене, ул. Централес, 21.

Рабочие обязанности:
– чистка и топка дровами отопительного котла;
– работы по технической профилактике котель-
ного оборудования по окончании отопительного 
сезона.

Требования к претендентам:
– основное, среднее или среднее профессиональ-
ное образование;
– технические знания;
– опыт работы с отопительными котлами;
– свидетельство кочегара котельной (если имеет-
ся).

CV и копии документов об образовании присы-
лать до 2 декабря 2013 года на адрес правления 
Салиенской волости (ул. Централес, 24, Салиена, 
Салиенская волость, Даугавпилсский край) или 
приносить лично в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Контактная информация по тел. 29187651 (ру-
ководитель правления) или 26940854 (руководи-
тель коммунального отдела).

Разработан логотип 
муниципального 
агентства „TAKA” 

Даугавпилсского края
Цвета логотипа симво-

лизируют туризм, отдых 
и культуру, являющиеся 
главными направления-
ми деятельности агенст-
ва.

Автор логотипа - ху-
дожница Управления 
культуры Даугавпилсского края Олга Гжибовска.

Волость Способ распространения газеты „Daugavpils novada vēstis”

Амбели
Газета доступна: в Доме культуры, в правлении волости, в библиотеке, в магазинах. 
Способ распространения: безработные, работники правления волости на автомаши-
не правления. 

Бикерниеки Газета доступна: в правлении волости, в Доме культуры, в библиотеке.
Способ распространения: безработные.

Демене

Газета доступна: в здании правления волости, в Деменском Доме культуры, в Де-
менской библиотеке, в Земгальской средней школе, в Кумбульском Центре обслу-
живания жителей, в магазине ООО „Laiva” (Кумбули), в магазине Nr. 26  ООО 
фирмы „Antaris” (Демене), в Кумбульском Доме собраний Деменской волости, в 
мастерских коммунальной службы правления Деменской волости.
Способ распространения: в дальние поселки доставляют автоводители правления 
волости. В поселках Кумбули, Яунциемс и Демене газету разносят безработные (в 
почтовые ящики).

Дубна
Газета доступна: персонально всем владельцам домашних хозяйств или в почто-
вых ящиках. 
Способ распространения: на автомашине правления. Безработные разносят вместе 
со счетами. 

Калкуне
Газета доступна: в здании правления волости, в Калкунской библиотеке, в Ранден-
ской основной школе, в магазине.
Способ распространения: жителям многоквартирных домов в поселках Калкуне, 
Рандене, Муйта доставляют в почтовые ящики.

Калупе

Газета доступна: На 1-ом и 2-ом этажах в правлении волости, в амбулатории, в 
аптеке, в школе. 
Способ распространения: работники волости - по почтовым ящикам в пос. Калупе 
- безработные; на остальной территории волости – водитель микроавтобуса правле-
ния волости.

Лауцесе
Газета доступна: в библиотеке, в общественном центре “Laucesa”, в Доме культуры, 
в школе, часть остается в правлении волости. 
Способ распространения: по почтовым ящикам разносят безработные. 

Ликсна

Газета доступна: в почтовых ящиках, в помещении правления волости, в библиоте-
ке, у социального работника, в магазинах. 
Способ распространения: по почтовым ящикам жителей развозят работники прав-
ления волости, используя автотранспорт правления; в распространение газеты во-
влечены также и безработные.

Малинова
Газета доступна: в библиотеке, в правлении волости, в почтовом отделении, в трех 
магазинах (в пос. Малинова и Янчиски).
Способ распространения: по почтовым ящикам разносят безработные. 

Медуми

Газета доступна: в магазинах  ООО “Tikka”  и  К/Х “Griezes”; в Медумской средней 
школе; в Медумской специальной основной школе-интернате; в Медумской библи-
отеке;  у делопроизводителя и социальных работников в правлении Медумской 
волости; в двух автобусах для перевозки школьников; в фельдшерско-акушерском 
пункте Медумской волости; в почтовых ящиках многоквартирных и частных домов 
в пос. Медуми. 
Способ распространения: по почтовым ящикам разносят безработные и работники 
волости.

Науене

Газета доступна: в поселках Науене, Крауя, Вецстропы, Лоцики, Вилюши, Стропы, 
в Науенской и Лачской основных школах, в Науенской народной библиотеке, в 
Науенском дошкольном образовательном учреждении „Rūķītis”, в Центре социаль-
ных услуг и социальной помощи, в Науенской музыкально-художественной шко-
ле, в Науенском Центре молодежной инициативы и спорта, в Науенском центре 
культуры, в ООО „NPS”, в магазинах в Лоцики, Крауя, Вецстропы, Науене, Цир-
ши, Дунски, Жидино, а также в местах врачебной практики в Крауе, Вецстропах и 
Лоциках, в автомагазине. Остальные экземпляры распределяются в здания адми-
нистрации Nr.1., 2., 3.
Способ распространения: по почтовым ящикам разносят рабочие на временной 
оплачиваемой общественной работе.

Ницгале

Газета доступна: в правлении Ницгальской волости, в Ницгальской волостной би-
блиотеке, в Ницгальской основной школе, в  Ницгальском дошкольном образова-
тельном учреждении, в Народном доме Ницгальской волости, в магазине „Antaris”.
Способ распространения: на территории многоквартирных домов распространяет 
дворник, на остальной административной территории Ницгальской волости до 
придорожных почтовых ящиков развозят на микроавтобусе.  

Салиена
Газета доступна: в правлении Салиенской волости, в Салиенской волостной библи-
отеке.
Способ распространения: безработные.

Скрудалиена
Газета доступна: Территория Скрудалиенской волости разделена на участки, со-
ставлены списки проживающих там жителей, которые каждый месяц получают 
газеты. Газеты доступны также в библиотеках и в здании правления волости.
Способ распространения: безработные.

Свенте
Газета доступна: в правлении волости, в библиотеке, в Свентской средней школе.
Способ  распространения: в пос. Свенте по почтовым ящикам разносят безработные; 
в дальних поселках – ученики Свентской средней школы и водители автобусов.

Таборе
Газета доступна:  владельцам домашних хозяйств - в почтовых ящиках, собствен-
никам многоквартирных домов - в школе, в правлении, в библиотеке. 
Способ распространения: работники волости. 

Ваболе
Газета доступна: в правлении волости, в библиотеке, в средней школе, в магазине 
„Antaris”.
Способ распространения: по почтовым ящикам в пос. Ваболе – безработные; на 
остальной территории волости – водитель микроавтобуса правления волости. 

Вецсалиена
Газета доступна: в библиотеке, в фойе замка, у секретаря и руководителя правле-
ния волости, в клубе, в магазине, в школьном автобусе. 
Способ распространения: безработные.

Вишки

Газета доступна: в Силавишкском пункте выдачи книг, в Вишкской библиотеке, в 
правлении волости, в Шпогской средней школе (у секретаря).
Способ распространения: Газету распространяют в пос. Вишки  - библиотекарь. В 
пос. Виганти – руководитель Общественного центра A. Ефимова, вместе с учетчи-
ком PA „ Višķi”. В пос.  Višķu tehnikums – работники правления и безработные. В 
пос. Шпоги  – работники правления. В окрестностях Виганти (в сельской местности) 
– почтальон. В окрестностях Шпоги (в сельской местности)- работники и почтальон. 


