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„День теней - 2014”

11 учеников, ставших «тенями» ис-
полнительного директора Даугав-
пилсского краевого самоуправле-
ния и председателя краевой думы, 
они могли наблюдать за работой 
юридического отдела, Центра ин-
формационных и технологических 
компетенций, отдела  „Daugavas 
loki” Природного парка, спортив-
ного отдела, отдела информации и 
общественных отношений, а также  
за работой социальной службы Да-
угавпилсского края и управления 
образования. «Тенями» в Даугав-
пилсской краевой думе были уче-
ники не только из школ Даугав-
пилса и Даугавпилсского края, но 
и из Прейли. 
В этом году интерес к участию в 
“Дне теней” в Даугавпилсской 
краевой думе выразили 40 школь-
ников, которые указали в своих 
заявках, что эта акция дает им 
прекрасную возможность заранее 
познакомиться со своей будущей 
желанной профессией. В это вре-

мя ученики не только пассивно наблюдали за по-
вседневной работой органов самоуправления, но 
и активно участвовали в их работе и могли найти 
ответы на свои вопросы.
 „Тени” охотно следовали за своими наставника-
ми, чтобы воочию видеть работу в избранной сфе-
ре. В завершение дня теней ученики еще более 
укрепились в мысли, что в будущем они хотят ос-

воить профессию именно „оттененной” ими пер-
соны. 
В заключение акции каждый ученик получил 
подтверждение о своем участии в „Дне теней”. 
Делясь впечатлениями об увиденном и пережи-
том в течение дня, школьники признавались, что 
„оттенять” было интересно, увлекательно и по-
лезно. 

12 марта в Даугавпилсской краевой думе прошла 
уже ставшая традиционной акция „День теней”, 
в ходе которой ученики получили возможность 
узнать о буднях работников краевой думы и по-
знакомиться с должностными обязанностями от-
раслевых специалистов и получить представле-
ние о будущей желанной профессии.
В целом в Даугавпилсской краевой думе гостили 

Хор „Latgale” отметил 50-летний юбилей 

В субботу 15 февраля в Центре культуры Дау-
гавпилсского края состоялся концерт смешанного 
хора „Latgale” в честь своего 50-летнего юбилея, 
хористы порадовали слушателей духовными пес-
нями, латгальскими народными песнями и песня-
ми латгальских современных композиторов. 

Целый полк поздравляющих чествовал хор со 
знаменательным юбилеем: участники хора „Lašu” 
Илукстского края, фольклорная группа „Svātra” 
Даугавпилсского Латышского культурного цен-
тра, а также многочисленные коллективы Цен-
тра культуры Даугавпилсского края – ансамбль 
народного танца „Līksme”, вокальный ансамбль 

„Stage On”, фольклорная группа «Dyrbyni» – пред-
ставители Даугавпилсской музыкальной средней 
школы, председатель Варкавской краевой думы и 
многие другие.

Образ, душу и звучание хора „Latgale” создают 
его певцы – каждый своим голосом и личностью. 
Они собрались из разных мест – из Ликсненской, 
Шпогской, Ницгалской, Лауцесской, Науенской 
и Двиетской волости, а также из городов Даугав-
пилс и Илуксте. Среди них есть люди, которые 
поют в хоре двадцать, тридцать и даже сорок лет: 
Лиде Ванага, Антонс Сомс, Вита Стапкевича, Зоя 
Москаленко,  Луция Вайводе, Евгений Остров-

скис, Ирена Анцане,  Ли-
лия Лозда, Силвия Глория 
Купчикиене и Амандис По-
диньш. Ветераны хора полу-
чили похвальные грамоты 
Латвийского национального 
центра культуры.   

Председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина 
Ялинска и исполнительный 
директор самоуправления 
Ванда Кезика воздали дань 
уважения участникам хора 
за  личный вклад каждого 
в творческую работу хора 
и вручили благодарности. 
Руководство края вырази-
ло признательность хору за 
поддержание традиционных 
культурных ценностей в Да-
угавпилсском крае и поже-
лало, чтобы и в дальнейшем 
у певцов были силы и добрая 
воля быть причастными к 
культурной жизни края!

Много сердечных поздрав-
лений и добрых пожеланий были адресованы 
дирижерам хора: Аните Заране, которая руково-
дит хором уже тринадцатый год, и Терезии  Бро-
ка, «маме» Латгальской песни, которая с хором 
„Latgale” в течение 22 лет исполняла прекрасные 
песни нашего края и которая являлась главным 
дирижером Вселатвийского  Праздника песни и 
танца.

Слушатели пожелали хору „Latgale”  достичь 
100-летнего юбилея,  звучать  долгие годы, чтобы 
объединять бесчисленные поколения латгальцев!
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

   Решения Даугавпилсской краевой думы

АУКЦИОНЫ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
03.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00

14.00-18.00

10.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

17.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

24.03. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
17.03. Даугавпилсская краевая дума 14.00-17.00
Алена Аннишинец
10.03. Науенское волостное управление 16.00-18.00
17.03. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
03.03. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
17.03. Вишкское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
10.03. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00

18.03. Общественный центр "Лауцеса", 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Евгений Гридасов
12.03. Амбельское волостное управление 17.00-19.00
24.03. Свентское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпан
05.03. Скрудалиенская основная школа    13.00-15.00
19.03. Деменское волостное управление 15.00-17.00
Роберт Йонанс
11.03. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
03.03. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
10.03. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
17.03. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
24.03. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-15.00
Эдгар Куцин
12.03. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
03.03. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
04.03.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
18.03.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
05.03. Ницгальское волостное управление 13.30-15.00
26.03. Салиенское волостное управление 13.00-15.00
26.03. Деменское волостное управление 16.00-17.00
Анита Милтиня
10.02. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
18.02. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 15.00-17.00
Айварс Расчевскис
03.03. Ницгальское волостное управление 13.00-15.00
12.03. Центр молодежи, Малиновская волость 10.00-12.00
18.03. Ликсненское волостное управление 10.00-12.00
18.03. Дубнское волостное управление 13.00-15.00
18.03. Вишкское волостное управление 16.00-18.00
19.03. Вабольское волостное управление 14.00-15.00
Александр Сибирцев
14.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00
25.03. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.03. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

25 марта 2014 года в 9.00 в Малом зале Да-
угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижимое  имуще-
ство Baltmāja под кадастровым номером 4460 
003 0390, состоящее из одного земельного участ-
ка площадью 2224 m2, кадастровое обозначение 
которого 4460 003 0390, и одного двухэтажного 
здания площадью 387.9 m2 под кадастровым обо-
значением 4460 003 0390  001, находящегося по 
адресу:  ул. Дарза, 55, Рандене, Калкунская во-
лость, Даугавпилсский край. Недвижимое иму-
щество располагается на территории застройки 
жилых домов, на расстоянии 1.0 км от городской 
границы Даугавпилса, подъездные дороги в хо-
рошем состоянии, заасфальтированы. Террито-
рия ухожена, вблизи находится продуктовый 
магазин, остановка общественного транспорта. 
Значительное транспортное движение, умерен-
ное пешеходное движение, свободное размеще-
ние транспорта.

Начальная цена объекта - EUR 22 422.00. 
25 марта 2014 года в 9.30 в Малом зале Да-

угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться имущество – двухком-
натная квартира Nr. 3 общей площадью 48 m2, 
под кадастровым номером 4474 900 0398 и вхо-
дящие в имущество идеальные доли 4797/53563 
многоквартирного дома и земли (кадастровое 
обозначение 4474 006 0431), – которое находится 
на первом этаже трехэтажного 12-квартирного 
жилого дома по адресу:  ул. Даугавас, 21, Крауя, 
Науенская волость, Даугавпилсский край. 

Квартира находится в тихом привлекательном 
поселке Крауя, есть детский сад, магазин, док-
торат, библиотека, Молодежный центр, 100 м от 
Даугавы, до центра Даугавпилса 10 км, очень хо-
рошее транспортное сообщение (каждые полчаса 
ходит маршрутный автобус), 20 минут до Даугав-
пилса.

Начальная цена объекта - EUR 2504.00.
Участники аукциона могут ознакомиться с 

правилами аукциона и зарегистрироваться до 
15.00 часов 21 марта 2014 года в Даугавпилсской 
краевой думе  в кабинетах №№ 12 и 19 (по ра-
бочим дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 
2, Даугавпилс. Но предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор (EUR 14.00) и гаран-
тийный взнос в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижимого имуще-
ства. 

Телефоны для справок:
в Даугавпилсской краевой думе: 
654 76739,65476827, 26357842, 29412676
в правлении Калкунской волости: 
654 40828, 654 74023, 28348366
в правлении Науенской волости: 
65476840, 65476841, 20219044, 29322587

13 февраля 2014 года  на заседании принято 
46 решений:

• Были внесены изменения в решение Да-
угавпилсской краевой думы от 13 сентября 2012 
года Nr.922 „Об изменениях в решении Nr.1176 „О 
начале разработки планирования территории Дау-
гавпилсского края” Даугавпилсской краевой думы 
от 29 октября 2009 года”, а также передана для пу-
бличного обсуждения 2-ая редакция проекта пла-
нирования территории Даугавпилсского края 2012 
– 2023 г.г.  

• Были уточнены обязательные правила Да-
угавпилсской краевой думы от 28 ноября 2013 года 
Nr.41 „Изменения в обязательных правилах Дау-
гавпилсской краевой думы от 30 мая 2013 года Nr.10 
„О вырубке деревьев вне леса на административной 
территории Даугавпилсского края””.

• Было принято решение заключить договор 
о сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой 
и Илукстской краевой думой для обеспечения до-
ступности услуг здравоохранения и уполномочить 
председателя Даугавпилсской краевой думы Янину 
Ялинску подписать договор о сотрудничестве.

• Были утверждены расходы на содержание 
учреждений социальной опеки Даугавпилсского 
края.

• Были утверждены общие расходы проекта 
„Комплексные решения по уменьшению газовой 
эмиссии парникового эффекта в Бикерниекской 
основной школе” Nr. KPFI-15.2/18 в размере EUR 
213 880,14 и общие расходы проекта „Комплексные 
решения по уменьшению газовой эмиссии парни-
кового эффекта в Шпогской музыкально-художе-
ственной школе” Nr. KPFI-15.2/14 в размере EUR 
170 745,54, а также сметы доходов и расходов этих 
проектов.

• Было принято решение взять кредиты в 
Государственной кассе на осуществление проектов 
„Комплексные решения по уменьшению газовой 
эмиссии парникового эффекта в Бикерниекской ос-
новной школе” Nr. KPFI-15.2/18 в размере EUR 154 
536,00 и „Комплексные решения по уменьшению га-
зовой эмиссии парникового эффекта в Шпогской му-
зыкально-художественной школе” Nr. KPFI-15.2/14 
в размере EUR 142816,00.  

• Была поддержана подача заявки проекта 
„Пополнение рыбных ресурсов Вишкского озера в 
Вишкской волости Даугавпилсского края” на меро-
приятие Рыбного фонда „Увеличение и воспроиз-
водство рыбных ресурсов в общественных водоемах 
и в водоемах, в которых права на рыболовство при-
надлежат государству, а также в других водоемах, 
которые находятся в собственности государства или 
самоуправлений”.

• Было принято решение взять кредиты в 
Государственной кассе в размере 1 546 809 euro для 
увеличения основного капитала ООО „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”, чтобы реализовать про-
ект Фонда кохезии „Создание щеповой котельной 
в Вецстропы Науенской волости и осуществление 
перехода от используемого в производстве тепловой 
энергии фоссильного топлива к восполняемым энер-
горесурсам”,  и кредит в размере 411 896 euro  для 
реализации проекта „Повышение эффективности 
системы теплоснабжения в Вецстропы Науенской 

волости и прокладка новых участков теплотрасс”.
• Было разрешено муниципальному учреж-

дению Даугавпилсского края “Višķu sociālās aprūpes 
centrs” начать актуализацию технического проекта 
„Реновация здания Вишкского центра социальной 
опеки”.  

• Было принято решение объявить 18 февра-
ля 2014 года конкурс бизнес-идей Даугавпилсского 
края „Esi uzņēmējs 2014”, а также были утверждены 
положение конкурса и состав его оценочной комис-
сии.

• Была создана медико-педагогическая ко-
миссия Даугавпилсского края и утверждено поло-
жение комиссии.

• Были внесены изменения в список объектов 
охраняемого культурного наследия Даугавпилсско-
го края.

• Было решено передать из владения Даугав-
пилсской краевой думы 1 квартиру и недвижимое 
имущество (8) во владение правлений Таборской, 
Вишкской, Калкунской, Ликсненской, Медумской, 
Свентской, Науенской и Малиновской волости. 

• Был завершен процесс отчуждения муници-
пального недвижимого имущества Даугавпилсского 
края по адресу: ул. Аглонас, 51, Вишки, Вишкская 
волость, и оно было передано во владение правле-
ния Вишкской волости.

• Было принято решение организовать по-
вторный аукцион по продаже  недвижимого иму-
щества по адресу: ул. Даугавас, 21 – 3, Крауя, На-
уенская волость и Baltmāja, Калкунская волость, и 
утверждены правила аукциона. 

• Было разрешено правлению Дубненской 
волости начать процедуру закупки для приобрете-
ния нового пассажирского микроавтобуса с 8+1 сидя-
чих мест, необходимый для служебных поездок, для 
перевозки учеников и самодеятельных коллективов, 
для выездов детей и молодежи на мероприятия.

• Был присвоен статус социальной квартире 
Nr.9, „Bruņene 24”, Брунене в Скрудалиенской воло-
сти и снят аналогичный статус с квартиры Nr.6 по 
ул. Драудзибас, 13, Демене в Деменской волости.

30 января 2014 года  на заседании принято 
23 решения

• Отчет исполнительных институций само-
управления Даугавпилсского края о проделан-
ном в 2013 году.

• Были сняты с контроля 875 решений Дау-
гавпилсской краевой думы, так как они были вы-
полнены,  и 14 решений были признаны утратив-
шими силу.

• Были внесены изменения в регламент си-
стемы вознаграждения депутатов, руководителей 
и работников учреждений Даугавпилсской крае-
вой думы.

• Были внесены изменения в состав адми-
нистративной комиссии самоуправления Даугав-
пилсского края.

• Были внесены поправки в Положение о 
награждении Даугавпилсской краевой думы и 
был определен размер денежной премии в 75,00 
euro после удержания налогов.

• Были внесены изменения в план меро-
приятий Даугавпилсского края на 2014 год –была 

отменена организация 2 мероприятий края и 
уменьшено финансирование отдельных меропри-
ятий. 

• Были утверждены обязательные правила 
(3) - „Муниципальный бюджет Даугавпилсского 
края на 2014 год”, „Об общественном порядке в 
Даугавпилсском крае” и „Изменения в обязатель-
ных правилах Nr.13 „О символике Даугавпилсско-
го края” Даугавпилсской краевой думы от 12 мая 
2011 года”, которые после получения заключения 
из Министерства охраны среды и регионального 
развития вступят в силу на следующий день после 
опубликования их в муниципальном бесплатном 
издании „Daugavpils novada vēstis”.

• Было поддержано участие органов само-
управления Даугавпилсского края в проекте Ин-
ститута систематической биологии Даугавпилс-
ского университета „Разработка природоохран-
ного плана для природного заказника „Ļubasts” 
и его внедрение”, который планируется подать в 
Латвийский фонд охраны среды на конкурс про-
ектов „Охрана природного и биологического мно-
гообразия, в т.ч. в понимании природного капита-
ла”.

• Был снят статус социальной квартиры у 
неарендованной квартиры Nr.50 по адресу: ул. 
18 Новембра, 389, Вецстропы, Науенская волость, 
Даугавпилсский край.

• Было принято решение продать муници-
пальное недвижимое имущество: „Galdnieki 31a” 
и ул. Дарза 53, Рандене в Калкунской волости.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”.
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15.3. licences kārtas numurs;
15.4. licences derīguma laiks;
15.5. licences cena;
15.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju un tā zīmoga vieta;
15.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
15.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
15.9. licences izsniegšanas datums.

16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Sventes ezerā.

17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu par makšķerēšanas licencēm.

VI. Makšķerēšanas licences realizācijas kārtība
18. Licenču izplatīšanas vietas:

18.1. IU „VETZOOCENTRS”, Lāčplēša iela 14, Daugavpils (no plkst. 9.00-
17.00), tālr.29768455;

18.2. viesu māja „Pakrasti”,  Pakrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
(no plkst. 8.00-22.00), tālr.29768455;

18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils (no plkst. 9.00-
17.00),   tālr.29768455.

19. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils nova-
da pašvaldības Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, 
Daugavpils novads, darba laiks: pirmdien – piektdien no plkst. 7.30 – 16.30) un 
biedrībā „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, tālr. 29768455), uzrādot 
attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši personas 
statusam - invaliditātes apliecību, politiski represētas personas apliecību, pie-
krastes zemes īpašuma robežu plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes lo-
cekļa radniecību apliecinošu dokumentu).

VII. Līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, 
izlietojums

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 
10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu - pārskaitā-
mi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

21. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzētajiem mērķiem (vides un zivju resursu aizsardzība, zivju krājumu pa-
vairošana).

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā 

lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām 
sugām (limitētās sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz 
atsevišķas lapas.

23. Makšķerniekam ar lomu uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās dar-
bības termiņa beigām 1 (viena) mēneša laikā jānodod licences iegādes vietā vai 
jānosūta biedrībai „Sventes pērle” pēc adreses Kandavas iela 19, Daugavpils, 
LV-5401 (tālr.29768455). Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  datu 
nenodošanu biedrībai „Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegā-
dāties vai saņemt licenci makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā 
gadā.

24. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1.februārim licencētās mak-
šķerēšanas organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam 
institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais insti-
tūts”. 

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi 
un pienākumi

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
25.1. sadarbībā ar Daugavpils novada pārvaldi sniegt informāciju ofi ciālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos 
par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu Sven-
tes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Sventes ezera 
piekrastē;

25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas 
licenču realizāciju ezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī 
Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos un Sventes pagasta sabiedriskajās 
vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

25.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
25.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēša-

nas licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII. 
nodaļā noteiktajām prasībām;

25.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

25.6. uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

25.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūša-
nas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzība pasākumos;

25.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zināt-
niskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis-
kais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 24.punktu;

25.9. iepazīstināt makšķerniekus ar Sventes ezera licencētās makšķerēša-
nas nolikumu;

25.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, t.sk., par šī nolikuma X. nodaļā paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

25.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu;
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem šādus pa-

kalpojumus, kas neietilpst licences cenā:
26.1. izīrē laivas;
26.2. izīrē atpūtas līdzekļus;
26.3. sniedz informāciju par makšķerēšanas vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas līgu-
ma prasības, zinātniskās rekomendācijas un „Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus”, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Sventes ezera 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:

2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.42 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1249)

Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pir-

mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – mak-
šķerēšanas kārtība” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Sventes ezers (1.pielikums) 

ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir izno-
māts izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010.
gada 1.martā noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Daugav-
pils novada pašvaldības Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugavpils no-
vada domes vārdā, un biedrību Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Re-
publikas Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licen-
cētās amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” un Sventes ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt Sventes ezera 
zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu iz-
mantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes 
antropogēno slodzi.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, 
Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455).

5. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar saskaņojuma 
lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

6. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-
nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē ofi -
ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada preses 
izdevumos. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi 
no spēkā stāšanās dienas.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
7. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā ezera platībā.
8. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decem-

bra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādiem papildus no-
sacījumiem:

8.1. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk 
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta; 

8.2. makšķerēšana no krasta atļauta jebkurā diennakts laikā;
8.3. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot 

peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem.
9. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, 

un tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm, 
personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (iz-
ņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas li-
cences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām 
personām.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par 
makšķerēšanas licencēm

10. Licences veids un cena:
10.1. vienas dienas licence     - 4,50 euro;
10.2. maija mēneša vienas dienas licence   - 7,50 euro;
10.3. maija mēneša licence (no 1.-31.maijam)   - 21,50 euro;
10.4. mēneša licence     - 14,50 euro;
10.5. trīs mēnešu licence                                    - 21,50 euro;
10.6. pusgada licence     - 28,50 euro;
10.7. gada licence      - 36,00 euro;
10.8. bezmaksas gada licence    - bezmaksas.

11. Licenču derīguma termiņi:
11.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu (izņemot maija mēnesi) 

un atbilstoši makšķerēšanas veidam tā izmantojama šī nolikuma 8.1. vai 
8.2.apakšpunktā noteiktajā diennakts periodā;

11.2. maija mēneša vienas dienas licence – derīga vienu dienu laika periodā 
no 1. – 31.maijam;

11.3. maija mēneša licence – derīga vienu mēnesi no 1. – 31.maijam;
11.4. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā, 

izņemot maija mēnesi;
11.5. trīs mēnešu licence – derīga trīs mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;
 11.6. pusgada licence – derīga sešus mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;
11.7. gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā laika 

periodā, izņemot maija mēnesi;
11.8. bezmaksas gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādī-

tajā laika periodā, izņemot maija mēnesi.
12. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
13. Bezmaksas gada licences paredzētas:

13.1. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
13.2. politiski represētajām personām;
13.3. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
13.4. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
13.5. Sventes ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locek-

ļiem un Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijas maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem, saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu un atbilstoši pašvaldības apstiprinātam 
attiecīgo personu sarakstam. 
14. Šī nolikuma 13.punktā minētajām personām makšķerējot jābūt līdzi per-

sonu apliecinošam dokumentam, kurš dod tiesības izmantot iepriekš minētās 
atlaides pēc tam, kad ir saņemta bezmaksas gada licence saskaņā ar šī noliku-
ma 19. punktā paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.A – 2.G pielikumā) ir stingrās uzskaites veidla-

pa un tajā tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. makšķerēšanas vieta;
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27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:

27.1.1. 2014. gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to kāpurus līdz 
350000 gab.,

27.1.2. 2015. gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 70 000 gab.;
27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:

27.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
27.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude,
27.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 

kontrole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole

28. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī Valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, kā 
arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

29. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pār-
valde, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XII. Noslēguma jautājumi
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas  Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu ēkās.   

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2010.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr.15 „Licencētās makšķe-
rēšanas nolikums Sventes ezerā”.

1. pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Sventes ezera shēma

2.A pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Vienas dienas licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 4,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                     (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                      (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 4,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

2.B pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Maija mēneša vienas dienas licences paraugs makšķerēšanai 

Sventes ezerā
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Maija mēneša vienas dienas licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                           (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                              (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Maija mēneša vienas dienas licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                                             (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.C pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Maija mēneša licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Maija mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                              (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                       (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Maija mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 2.D pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Mēneša licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                   (vārds, uzvārds, paraksts)  
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Mēneša licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.E pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Trīs mēnešu licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                              (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                   (vārds, uzvārds, paraksts)  
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 21,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.F pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Pusgada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, izņemot 

maija mēnesi
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Pusgada licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā, 
izņemot maija mēnesi 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 28,50 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                                   (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                                  (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                                (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Pusgada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

Cena 28,50 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
2.G pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Gada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, izņemot 

maija mēnesi 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                 (paraksts) 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                             (datums) 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                                                    (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

2.I pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Bezmaksas gada licences paraugs makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi
 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Bezmaksas gada licence 

makšķerēšanai Sventes ezerā, 
izņemot maija mēnesi 

 
Licence Nr._____ 

 
 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                         (paraksts) 

 
 
Licence derīga ________________________ 
                                                      (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                   (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Bezmaksas gada licence 
makšķerēšanai Sventes ezerā, 

izņemot maija mēnesi 
 

Licence Nr._____ 
 

 
Licence izsniegta  
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga ________________________ 
                                             (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                                                (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 
 

 

3. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr. 42 (protokols Nr. 31., 2.&, lēmums Nr. 1249)
Makšķernieka lomu uzskaites tabula

    
Datums

Makšķerēšanas 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju 

svars (kg)

Makšķerēšanas licence kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu 1 (viena) 
mēneša laikā pēc darbības termiņa beigām ir jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455).

Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodošanu biedrībai 
„Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci 
makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.
Makšķernieks ______________________________
                                               (vārds, uzvārds)

Paraksts          ______________________________

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajiem no-
teikumiem Nr.42 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Saistošo 
noteikumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus licen-
cētai amatierzvejai — makšķerēšanai un zem-
ūdens medībām — tās administratīvajā teritori-
jā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos 
paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 
2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licen-
cētās amatierzvejas – makšķerēšanas  kārtība” 
13.punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma 
saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saisto-
šajiem noteikumiem . 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt biolo-
ģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli 
izmantot vērtīgo zivju krājumus Sventes ezerā. 
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķe-
rēšanas kārtību, limitus, makšķerēšanas atļau-
ju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Sventes ezerā 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedū-
rām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots www.dnd.lv sadaļā Daugavpils 
novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo no-
teikumu projekti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 12.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.43 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1250)
Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas kārtība” 13.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 7.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2.  Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Sventes ezers (1.pieli-

kums) ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers 
ir iznomāts izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pēr-
le” (2010.gada 1.martā noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp 
Daugavpils novada pašvaldības Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugav-
pils novada domes vārdā, un biedrību „Sventes pērle”).

3. Licencētās zemūdens medības Sventes ezerā tiek organizētas saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem 
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” un 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar nolūku dot 
iespēju Sventes ezerā nodarboties ar zemūdens medībām, kā arī papildināt zivju 
krājumus (vismaz vienu reizi 3 gados), ko izmanto zemūdens medībās un mak-
šķerēšanā. 

4. Licencētās zemūdens medības organizē Daugavpils novada domes pilnvaro-
ta juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455).

5. Licencēto zemūdens medību nolikums pēc tā saskaņošanas ar saskaņojuma 
lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pan-
tā noteiktajā kārtībā.

6. Informāciju par licencēto zemūdens medību vietām, licencēto zemūdens me-
dību organizētāju un zemūdens medību licenču iegādes iespējām pašvaldība ne 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licencēto zemūdens medību sākuma publicē 
ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada pre-
ses izdevumos. Licencēto zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) 
gadi no spēkā stāšanās dienas.

II. Licencēto zemūdens medību noteikumi
7. Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sventes ezera platībā.
8. Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādu 
papildus nosacījumu – licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā dien-
nakts laikā un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

III. Zemūdens mednieka pienākumi
9. Zemūdens medniekam pēc šī nolikuma X. nodaļā norādīto personu pieprasī-

juma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un attiecīgā derīguma termiņa 
makšķerēšanas karte (izņemot personas, kurām atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem nav nepieciešama makšķerēšanas karte), kā arī zemūdens medību licence

10. Zemūdens medniekam katru reizi pirms licencēto zemūdens medību uz-
sākšanas ir iepriekš jāpiesakās pie zemūdens medību organizētāja, konkretizē-
jot plānoto zemūdens medību vietu un laiku. 

IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits 
 un maksa par zemūdens medību licencēm

11. Licences veids un cena:
11.1. vienas dienas licence     - 7,50 euro;
11.2. trīs dienu licence     - 14,50 euro;
11.3. mēneša licence     - 36,00 euro.

12. Licenču derīguma termiņi:
12.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu;
12.2. trīs dienu licence – derīga trīs dienas, licencē norādītajā laika periodā; 
12.3. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā.

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
14. Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegā-

dājas viena no 11. punktā minētajām licencēm.
V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums

15. Zemūdens medību licence (licenču paraugi 2.A, 2.B un 2.C pielikumā) ir 
stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. makšķerēšanas vieta;
15.3. licences kārtas numurs;
15.4. licences derīguma laiks;
15.5. licences cena;
15.6. ziņas par licencēto zemūdens medību organizētāju un tā zīmoga vieta;
15.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
15.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
15.9. licences izsniegšanas datums.

16. Zemūdens medību licences otrajā pusē atrodas lomu uzskaites tabula.
17. Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licen-

cēto zemūdens medību nolikumu Sventes ezerā.
VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība

18. Licenču izplatīšanas vietas:
18.1.  IU „VETZOOCENTRS”, Lāčplēša iela 14, Daugavpils (no plkst. 9.00-

17.00), tālr.29768455;
18.2.  viesu māja „Pakrasti”,  Pakrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads 

(no plkst. 8.00-22.00), tālr.29768455;
18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils (no plkst. 9.00-

17.00),   tālr.29768455.
VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu 

izlietojums
19. No zemūdens medību licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% 

reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro 
pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu vei-
došanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencēto zemūdens medību organizētāja 
rīcībā un tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai un tās pār-
valdes nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencēto zemūdens medību 
nolikumā paredzētajiem mērķiem (vides un zivju resursu aizsardzība, zivju krā-
jumu pavairošana).

VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
21. Zemūdens mednieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē no-

rādītajā lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), norādot lomu kilogramos pa at-
sevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot 
ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Zemūdens medniekam ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās 
darbības termiņa beigām 10 (desmit) dienu laikā jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455). Par lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodošanu 
biedrībai „Sventes pērle” zemūdens medniekam tiks liegta iespēja iegādāties li-
cenci  zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencēto zem-
ūdens medību organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam 
institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais insti-
tūts”. 
IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
24. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:

24.1.  sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju ofi ciālajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada laikrakstos 
par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencētajām zemūdens medī-
bām Sventes ezerā un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Sven-
tes ezera piekrastē;

24.2.  nodrošināt zemūdens medību licenču pieejamību, kā arī zemūdens 
medību licenču realizāciju VI.nodaļā norādītajās izplatīšanas vietās;

24.3.  realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvo aktu prasī-
bām;

24.4.  nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot zemūdens me-
dību licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII.
nodaļā noteiktajām prasībām;

24.5.  iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto zemūdens me-
dību licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attie-
cīgās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos 2 (divas) reizes 
gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6.  uzskaitīt izsniegtās zemūdens medību licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

24.7.  nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūša-
nas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

24.8.  uzskaitīt zemūdens medību lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts 
zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9.  iepazīstināt zemūdens medniekus ar licencēto zemūdens medību noli-
kumu Sventes ezerā;

24.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencēto 
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā 
un uzturēšanā; 

24.11.  veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencēto zemūdens 
medību nolikumu.

25. Licencēto zemūdens medību organizētājs sniedz zemūdens medniekiem šā-
dus pakalpojumus, kuri neietilpst licences cenā:

25.1.  sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sventes ezera 
tuvumā;

25.2.  organizē laivu, apmešanās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
25.3.  sniedz informāciju par zemūdens medību un makšķerēšanas vietām 

Sventes ezerā.
X. Licencēto zemūdens medību un vides aizsardzības kontrole

26. Licencētās zemūdens medību nolikumā paredzēto licencēto zemūdens me-
dību noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aiz-
sardzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā 
arī Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencēto zemūdens medī-
bu nolikumā paredzēto licencēto zemūdens medību noteikumu ievērošanu atbil-
stoši kompetencei uzrauga arī Valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, 
kā arī licencēto zemūdens medību organizētājs.

27. Licencēto zemūdens medību organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pār-
valde, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XI. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas  Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības 
pagasta pārvalžu ēkās.   

29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2010.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 „Licencēto zemūdens 
medību nolikums Sventes ezerā”.

1. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 43 (protokols Nr. 31., 3.&, lēmums Nr. 1250)
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2.A pielikums 
Daugavpils novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Vienas dienas licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455 

 
Vienas dienas licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                                                     (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                      (paraksts) 

 
Licence derīga __________________                                                                                     
                                                               (datums) 
 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Vienas dienas licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                           (vārds, uzvārds, personas kods) 
 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                                                (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 2.B pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Trīs dienu licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā 

Biedrība “Sventes pērle” 
Reģistrācijas Nr. 40008103237 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 
tālr.29768455 

 
Trīs dienu licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā 
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
__________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                              (paraksts) 

 
Licence derīga ____________________ 
                                                (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Trīs dienu licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 14,50 euro 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga _________________ 
                                             (datums) 
 
 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

Mēneša licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                            (paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 
                                               (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle” 

Reģistrācijas Nr. 40008103237 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401 

tālr.29768455 
 

 Mēneša licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
Licence Nr._____ 

 
Cena 36,00 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
                            (vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
 
 
 
 
Licence derīga __________________ 
                                           (datums) 

 
Licences izsniedzējs 
_____________________________________ 
                                 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
3. pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.43  (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula

Datums Zemūdens medību 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju svars 

(kg)

Zemūdens medniekam ar lomu uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās 
darbības termiņa beigām 10 (desmit) dienu laikā jānodod licences iegādes vietā 
vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 
tālr.29768455).

Par zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu ne-
nodošanu biedrībai „Sventes pērle” zemūdens medniekam tiks liegta iespēja ie-
gādāties licenci zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Zemūdens mednieks   ______________________________
                                                       (vārds, uzvārds)

Paraksts                       _____________________________
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.43 „Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencē-
tai amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens 
medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos 
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zve-
jas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām 
(licencēm). Ministru kabineta 2003.gada 14.oktob-
ra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas  kārtība” 13.punkts nosaka, ka 
pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība 
to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem . Minis-
tru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 7.punkts no-
saka, ka makšķerēšana īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju ūdeņos notiek atbilstoši šiem noteiku-
miem un attiecīgo teritoriju individuālajiem aizsar-
dzības un izmantošanas noteikumiem. Zemūdens 
medību rīku izmantošana īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju upēs un ezeros (izņemot privātos ezerus, 
kuros zvejas tiesības nepieder valstij) ir atļauta, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir saska-
ņots un attiecīgajā pašvaldībā pieņemts konkrētās 
ūdenstilpnes zemūdens medību nolikums vai arī 
licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir pare-
dzētas zemūdens medības.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģis-
kās daudzveidības aizsardzību un racionāli izman-
tot vērtīgo zivju krājumus Sventes ezerā. Saistošie 
noteikumi nosaka licencēto zemūdens medību kār-
tību, licenču izsniegšanas kārtību un maksu, lomu 
uzskaites kārtību, kā arī citus nosacījumus licencē-
tām zemūdens medībām Sventes ezerā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privāt-
personām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots www.dnd.lv sadaļā Daugavpils no-
vada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteiku-
mu projekti.

2.C pielikums 
Daugavpils novada domes  2013.gada 12.decembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 (protokols Nr.31., 3.&, lēmums Nr.1250)
Mēneša licences paraugs zemūdens medībām Sventes ezerā

Sventes ezera shēma
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Знакомство с депутатом
Продолжая рубрику „Знакомство с депута-

том”, предлагаем познакомиться с размышле-
ниями о делах и текущих событиях края депута-
та краевой думы, директора Лауцесского Дома 
культуры и председателя правления общества 
„Jaunības spārni” Андрейса Брунса, а также бли-
же познакомиться с его целями, идеями и спосо-
бами проведения досуга.

Расскажите, пожалуйста, о тех сферах де-
ятельности в Даугавпилсском крае, которые 
Вам кажутся приоритетными?

Во-первых, меня беспокоят все вопросы, свя-
занные с молодежью и детьми, - их способы про-
ведения досуга, занятости и др. Столько человек 
уехало, что трудно обеспечить большое количество 
молодежи на каком-либо мероприятии края, по-
этому хочется ее максимально привлечь к различ-
ного рода занятиям. Я считаю, что молодежи надо  
больше доверять, например, я дал возможность 
молодым людям ходить в тренажерный зал цен-
тра (Общественный центр „Laucesa; прим.инт.) в 
удобное для них время. Они обычно приходят поз-
же вечером, им доверяют ключ от запасного входа, 
чтобы они могли быть самостоятельными и почув-
ствовать доверие. Им не надо каждый раз искать 
меня, чтобы просить разрешения заниматься на 
тренажерах.

Меня заботит также вопрос социальной помо-
щи, конкретно - работа социальной службы. Воз-
можно, я ошибаюсь, но мне кажется, что людям, 
которые попали в трудную ситуацию, надо помо-
гать не только социально, но и с просветительской 
точки зрения. Многие не знают, какие социаль-
ные гарантии им полагаются. Не все читают  по-
ложения и законы, особенно русскоязычные. Это-
му должно уделяться дополнительное внимание, 
например, раз в месяц собирать таких людей и 
рассматривать эти вопросы. Что касается актуаль-
ных для меня вопросов, то хочу упомянуть также 
волостные правления, а именно то, что хотелось 
бы, чтобы  волостные администрации проявляли 
большую активность, потому что сейчас не вижу в 

людях желания участвовать в различных досуго-
вых мероприятиях.

В каких сферах деятельности Вы ориен-
тируетесь лучше всего?

Я работаю в комитете по социальным вопросам 
и здравоохранению, а также в  комитете по вопро-
сам образования, культуры и спорта.  Как руково-
дитель дома культуры чувствую себя достаточно 
компетентным в культурной сфере, но и социаль-
ная сфера мне не чужда. Приходилось работать 
также с так называемыми столатовиками, распре-
делять работу и давать им направления.

Вы является депутатом краевой думы, а 
также работаете в волости, как Вы оцени-
ваете сотрудничество между краевой думой и 
волостной администрацией?

Сотрудничество очень хорошее, уже много лет 
работаю в волости. Главное – это идти и расска-
зывать о проблемах или вопросах, тогда они будут 
решены. Надо быть в постоянном контакте.

Каков Ваш в качестве депутата вклад в 
жизнь Даугавпилсского края и его жителей?

Как депутата? Как депутат, наверное, еще мно-
гого не добился, не намерен себя хвалить. Ситуа-
ция с работой в волости является иной, под моим 
руководством реализованы несколько проектов, 
например, проведено уличное освещение в пос. 
Мирный, благоустроен второй этаж общественно-
го центра, а также завершен проект по утеплению 
здания. Общество  „Jaunības spārni”, руководите-
лем которого я являюсь, в 2010 году реализовало 
проект  стоимостью в 9 000 латов, около центра 
была вымощена  площадь. Как депутат стараюсь 
решать проблемы населения, потому что люди 
звонят и обращаются ко мне за помощью

Pасскажите, пожалуйста, об обществе 
„Jaunības spārni”?

Общество работает с 2006 года, в нем состоит око-
ло 15 членов. Пишем различные проекты и стре-
мимся улучшить жизнь в волости. Благодаря объ-
явленным партнерством „Kaimiņi” Даугавпилс-
ского и Илукстского краев проектам, добились  
небольших улучшений в общественном центре. 
Это были относительно небольшие проекты стои-
мостью в 500 и 900 латов. Конечно, есть и более 
амбициозные проекты. Работаем на благо волости 
и жителей.

С какой целью Вы баллотировались на 
должность депутата?

Чтобы у меня было больше возможностей по-
могать людям, чтобы решать вопросы по делам 
молодежи и социальные проблемы. В крае име-
ются такие сферы, которые необходимы привести 
в движение, мне кажется, что депутат может это 
сделать. Надо начинать активнее выявлять про-
блемы и вопросы, которые предстоит решать, в 
противном случае, бытует такое мнение - если ни-
кто не жалуется, то и никаких проблем нет.

Чем Вы занимаетесь тогда, когда не выпол-
няете обязанности депутата и директора 
Лауцесского Дома культуры?

В летний период, когда не нужно быть на работе, 
я точно у озера, на своем любимом месте отдыха. 
Там есть пляж, волейбольная площадка, лодки, 
недавно, благодаря проекту, были приобретены 
новые катамараны. Летом после работы я всегда 
там. Иногда мне нравится порыбачить, но только 
летом. Много думал также и о подледной рыбалке, 
но пока нет никого, кто бы мог меня к этому при-
общить. Это такая маленькая мечта, и еще мне 
очень хотелось бы освоить премудрости сбора гри-
бов. 9 лет я работал лесником, но  так и не научил-
ся определять съедобные грибы. Очень хочется 
научиться этим двум вещам! Может быть, пройдут 
годы, и я это сделаю. Я сибиряк, поэтому с детства 
я люблю баню, жаркую баню. Вместе с молодежью 
часто играю в волейбол, и зимой, и летом. Другие 
виды спорта так сильно не привлекают.

Какое у Вас жизненное кредо?
Ну Вы спросили! Я даже не 

знаю. У меня часто спрашивают, 
когда я уже успокоюсь. Надо ска-
зать, что сейчас я стал спокойнее, 
но, когда я работал в обществен-
ном центре, то мне часто задава-
ли этот вопрос. Жена и близкие 
нередко напоминают, что больше 
надо быть дома с семьей, но я от-
вечаю, что принадлежу всему 
обществу. На протяжении всей 
своей жизни я всегда был обще-
ственно очень активным, не могу 
сидеть в стороне со сложенными 
на коленях руками. Мне всегда 
куда-нибудь надо идти, что-то 
делать. Мог бы просто посидеть в 
кабинете и ничего не делать, но 
не получается. 

Что вас побуждает дей-
ствовать?

Наверное, энтузиазм... Люди 
приходят, обращаются ко мне со 
своими вопросами и проблема-

ми, и мне хочется всем по-
мочь – и пенсионерам, и де-
тям. Не хочу хвастаться, но 
умею находить общий язык 
и с пожилыми, и с детьми, и 
с подростками. Этот талант 
у меня, вероятно, от матери. 
Мама была добрым, забот-
ливым человеком, которая 
всем помогала.

Какие у Вас самые яр-
кие черты характера?

Я мог бы сказать, что кра-
сивый, умный, замечатель-
ный и, самое главное, скром-
ный. Если говорить серьез-
но, то надо отметить добро-
желательность, когда-то был 
довольно чувствительным, 
например, меня легко мож-
но было растрогать до слез. 
Я сострадательный - за боль 
и проблемы других пере-
живаю больше, чем за свои. 
Рабочие дела также воспри-
нимаю очень лично - не могу 
после работы отрешиться от нее и забыть обо всем. 
Часто перед сном обдумываю рабочие проблемы, 
не могу отключиться. На мой характер повлияло 
и то, что я родился в Сибири. Очень много качеств 
во мне от родителей и бабушки. Моя бабушка и ро-
дители родились и выросли в Сибири, я и мои бра-
тья и сестры родились тоже там. Кстати, я шестой 
ребенок в семье, всего нас три брата и три сестры.

Что Вас привело в Даугавпилсский край?
Средняя сестра училась в Риге, после оконча-

ния вернулась в Сибирь, вышла замуж, но позже, 
как это было принято в советское время, была на-
правлена на работу в Латвию, как раз в Лауцес-
скую волость. Устроилась   и пригласила нас также 
перебраться в Латвию. Родителям, конечно, было 
трудно изменить свою жизнь и привыкнуть к но-
вой среде, но в 1977 году мы приехали в Латвию, 
мне было тогда 10 лет. С 1977 года я живу здесь 
и ни разу не был на родине. Раньше было жела-
ние туда съездить, но теперь оно уменьшилось. Не 
знаю, хочу ли поехать только за тем, чтобы уви-
деть деревню, где мы жили.

В нашей рубрике «Знакомство с депута-
том» имеется также несерьезная часть, по-
этому следующий вопрос надо воспринимать 
с юмором. Расскажите, за что Вас в послед-
ний раз оштрафовала дорожная полиция?

Надо честно отвечать? У меня вообще очень хо-
роший контакт с полицией, так как есть место для 
отдыха, но, если говорить серьезно, то последний 
штраф мне выписали пять лет назад, может быть, 
даже раньше. Надо сказать, что в то время штра-
фы были меньше. Стараюсь быть примерным во-
дителем.

Назовите, пожалуйста, три вещи в Даугав-
пилсском крае, которыми Вы больше всего 
гордитесь!

Я точно назову те вещи, которые находятся здесь 
же, рядом – в нашей волости. В Лауцесе есть очень 
красивое место – Гора Любви, которая перешла в 
частную собственность. Жаль, что не использова-
ли возможности создать там общественное место 
отдыха или смотровую площадку. Еще хотел бы 
назвать Лауцесскую усадьбу и Лауцесскую Рим-

ско-Католическую Церковь Св. Петра и Павла. 
Хотя это и католическая церковь, но сам я право-
славный. Видите, такое может случиться - латыш, 
сибиряк и еще православный. К церкви всегда 
отношусь с пиететом и стараюсь помочь всем, чем 
могу, потому что там покоятся мои родители.

 С Андрейсом Брунсом беседовала Марта Kиве
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Знакомство с депутатом
Рубрику „Знакомство с депутатом” продолжает 

депутат краевой думы Евгений Гридасов, кото-
рый охотно рассказал газете „Daugavpils Novada 
Vēstis” о своих приоритетах, целях, а также о се-
мье и своих хобби.  

Каким сферам деятельности в Даугав-
пилсском крае, по Вашему мнению, необхо-
димо уделять дополнительное внимание?

Я думаю, что социальная сфера, безусловно, яв-
ляется приоритетной, т.е. поддержка малообеспе-
ченных жителей, пожилых людей и многодетных 
семей. Я работаю в двух комитетах – в комитете 
по социальным вопросам и здравоохранению, а 
также в комитете по народному хозяйству. Рабо-
та в комитете по социальным вопросам и здра-
воохранению мне кажется очень притягатель-
ной, поскольку она дает возможность помогать 
тем жителям края, которым это необходимо. Я 
представляю объединение политических партий 
„Saskaņas centrs”, и одним из его лейтмотивов яв-
ляется обеспечение социальной помощи, поэтому 
я выбрал работу в этих комитетах.

Как Вы считаете, депутаты думы обе-
спечивают высокую добавочную стои-
мость в развитии края?

Я могу отвечать только за себя. Депутатом я из-
бран сравнительно недавно, и я считаю, что нам 
всем надо больше общаться с жителями, чтобы 
понимать их проблемы. Например, выявлять 
важные для населения вопросы можно во время 
приемов посетителей, и не имеет значения, ка-
кого рода это проблема: с семейным ли врачом 
или какая-то другая. Главное - углубиться, ис-
кать причины этих проблем и их решения,  и до-
водить вопросы для дальнейшего рассмотрения. 
Стараюсь использовать то, что депутатам доступ-
на более широкая информация, и разъяснять 
жителям различные вопросы.

Во многих населенных пунктах края по-
прежнему остается актуальным вопрос улично-
го освещения, во многих деревнях это является 
серьезной проблемой, особенно в самое темное 
время года. Есть деревни, где имеется только два 
фонаря, и это стоит на повестке дня. Надо углу-
бляться в такие вопросы, и их надо решать, так 
как жителям надо перемещаться и после 6 часов 
вечера, когда очень темно. 

Вы уже определили вопросы или пробле-
мы, к решению которых Вы хотели бы об-
ратиться в ближайшее время?

Меня интересуют различные возможности 
поддержки нашей краевой молодежи. Как их 
поощрять оставаться в крае, а не эмигрировать 
за границу. Наверное, необходимо привлекать 
средства фондов ЕС, чтобы обеспечивать всем мо-
лодым людям гарантированную возможность по-
лучить профессию. К тому же, не какие-нибудь, 
а профессии, необходимые здесь, в крае. Надо 
учитывать, что в сельских регионах люди могут 
развиваться, приобретать профессию и учиться 
обрабатывать землю, на которой они живут. Надо 
стараться вовлекать молодежь в волостные ра-
боты, побуждать осваивать профессию, которая 
пригодилась бы в коммунальной сфере. Надо ис-
кать методы, как поощрять желание молодежи 

получить образование, а также как снизить ее от-
ток из края.

Расскажите, пожалуйста, чем Вы зани-
маетесь тогда, когда не выполняете обя-
занности депутата думы?

Когда я баллотировлся на должность депутата, 
работал на предприятии, выполнял  конкрет-
ные обязанности и занимался программирова-
нием. Чаще всего я программировал вязальные 
машины, которые в соответствии с программой, 
создавали те или иные изделия. Предприятие 
экспортировало разнообразные товары - джемпе-
ра, куртки и т.п. Продукция чаще всего отправ-
лялась на запад. На этом предприятии я работал 
недавно, и в результате сокращения штатов я как 
молодой специалист потерял работу.

Что Вас побудило баллотироваться на 
должность депутата?

Одной из целей было выявлять “больные во-
просы» или проблемы, с которыми в  повседнев-
ной жизни сталкиваются жители края. К тому 
же, не просто выявлять эти проблемы, но вместе 
с волостным правлением или муниципальным 
руководством их решать. Чтобы что-то улучшить 
в крае, надо приступить к решению конкретных 
вопросов – доступность медицинских услуг, улич-
ное освещение, дорожное покрытие, уборка улиц 
и дорог и т.д. Считаю, что мне как депутату надо 
помогать людям, особенно в это трудное время.

Какое у Вас хобби?
У меня есть семья и двое детей, которых я очень 

люблю, и, конечно же, большую часть своего вре-
мени я стараюсь посвящать им. Стараюсь углу-
биться в их проблемы, помочь в учебе и т.д. Кроме 
того, мне нравятся разные виды спорта, я закон-
чил Спортивную школу, освоил волейбол. Очень 
люблю этот вид спорта, стараюсь играть по воз-
можности чаще. Друзья научили играть в баскет-
бол, с детства нравится футбол, короче говоря, 
все активные виды спорта. Смотрю различные 
спортивные передачи, поддерживаю команду 
„Dinamo Rīga”, слежу за успехами и неудачами 
Российской сборной по футболу. Меня интересует  
спортивная жизнь не только в Латвии и Даугав-
пилсском крае, но и чемпионаты в России и дру-
гих частях мира.

Кем Вы хотели стать в детстве?
В детстве, когда я учился в школе, мне нрави-

лось заниматься спортом, привлекала также ма-
тематика. Очень хотелось работать по профессии, 
в которой можно было бы использовать математи-
ческие способности. В результате я окончил Госу-
дарственный Санкт-Петербургский университет, 
факультет прикладной математики. Я понял, что 
значит математика, получил определенные осно-
вы в информационной сфере, но это было очень 
давно, и эта область развивается очень стреми-
тельно. Каждый год что-то меняется, и в то вре-
мя я не смог влиться в так быстро меняющеюся 
среду. Мне по-прежнему нравятся работы и зада-

чи, которые необходимо решать математическим 
путем.

А как с обязанностями депутата, там 
тоже нужны математические способно-
сти?

Я охотно соединил бы две эти вещи! 
Обучение в Государственном Санкт-

Петербургском университете – очень ин-
тересный выбор, как Вы к этому пришли?

Мой старший брат - Юрий Гридасов - учился 
в Санкт-Петербурге, в Ветеринарном институте. 
Именно он рассказал мне об университете, я пое-
хал, посмотрел, и мне понравилось. Определенно 
не жалею о своем выборе и годах учебы. Это очень 
интересное место, хорошее учебное заведение.

Вы родились в Даугавпилсском крае?
Да, я местный. Более двадцати лет я жил в по-

селке Вецстропы в Науенской волости, но потом 
с женой и детьми переехал в поселок Свенте в 
Свентскую волость. Хотя эти поселки развива-
лись по-разному, но в некотором роде они очень 
похожи. В детстве мне нравилось жить в Вецстро-
пы, поселок только начинал развиваться, везде 
строили пятиэтажки, и, конечно же, было много 
других детей, с которыми можно было провести 
время. Жизнь в этом поселке была очень активна, 
помню детскую площадку, игру в хоккей и другие 
интересные вещи. Там же рядом был лес, озеро, 
настоящий рай для большой детской компании. 
Но и в Свенте мне нравится, там мои корни. В 
Свентской волости жила моя бабушка, сейчас там 
мои родственники - тетя и сестры, соответственно, 
жизнь в этом месте дает мне возможность быть 
ближе к семье. Поселок все время развивается, 
место очень красивое, к тому же большая Свент-
ская средняя школа как магнит притягивает де-
тей и молодежь, поэтому могу быть спокойным в 
том, что и у моих детей будет такое же интересное 
детство, как и у меня. Стараюсь быть социально 
активным и участвовать в жизни поселка. Вече-
рами посещаю тренажерный зал,  часто бываю 
тренером и показываю детям, как правильно вы-
полнить  то или иное упражнение. Я заметил, 
что дети слушают то, что я говорю, и это, конечно, 
очень приятно.

А в Вашей жизни есть такой человек, к 
мнению которого Вы прислушиваетесь и с 
которого берете пример?

Я очень рано потерял отца, так что моим ав-
торитетом уже с детства был мой старший брат 
- Юрий. Всегда старался равняться на него, 
“превзойти его” и стремиться к успеху. В жизни 
я встречал множество людей, на работе познако-
мился с Элеонорой Кокиной, у которой я очень 
многому научился. К ее мнению всегда прислу-
шиваюсь. Знаю, что я всегда могу обратиться к 
ней за советом - как в повседневной жизни, так и 
в трудные моменты.

С Евгением Гридасовым беседовала Марта Киве
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.46 (protokols Nr.32., 5.&, lēmums Nr.1314)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saisto-

šajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils no-
vada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. onkoloģisko saslimšanu pacientiem.”;
1.2. papildināt ar sadaļu: 

                 „Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem 
23.11.Tiesības saņemt pabalstu ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem, 

kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.
23.12. Pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro apmērā.
23.13. Persona Sociālajā dienestā iesniedz:
23.13.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
23.13.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (for-

ma 027y).”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.46 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Dau-
gavpils novada domes 2009.gada 29.decembra sais-
tošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republi-
kas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi paredz papildināt saistošos notei-
kumus ar sadaļu „Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pa-
cientiem”, kurā noteikts, ka tiesības saņemt pabalstu 
ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā, kā arī tas, ka pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro 
apmērā, personai iesniedzot Sociālajā dienestā iesnie-
gumu pabalsta piešķiršanai un  ģimenes ārsta izrakstu 
no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, ir 
nepieciešami papildus naudas līdzekļi 7114,00 euro.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta tie-
siskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama per-
sonām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils 
novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties 
Daugavpils novada Sociālajā dienestā. Saistošie no-
teikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus, notika konsultāci-
jas ar sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvalšu va-
dītājiem. Saistošo noteikumu projekts un paskaidro-
juma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Repub-
likas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes no-
teikumi” 43.punktu.
Saistošie noteikumi paredz 28.punktā aizstāt ciparu 
un vārdu „128,06 euro” ar ciparu un vārdu „145,00 
euro”.       

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ne-
pieciešami papildus naudas līdzekļi 4780,00 euro.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama saskaņā 
ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, 
Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmu-
miem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar 
bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss 
un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils no-
vada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus notika konsultācijas 
ar sociālajiem darbiniekiem, pagasta pārvalžu vadī-
tājiem, bāriņtiesu locekļiem. Saistošo noteikumu pro-
jekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv

 
2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-

tošie noteikumi Nr.48 (protokols Nr.32., 2.&, lēmums Nr.1316)
Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra sais-

tošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošo noteiku-
mu Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašval-
dībā” grozījumu un aizstāt 5.3.apakšpunktā ciparu un vārdu „213,43 euro” ar 
ciparu un vārdu „230,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.48 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 
29. decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta iz-

maksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2009.gada 29.decembra saistošie notei-
kumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 
Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 
25.panta pirmo daļu.
Saistošie noteikumi paredz 5.3.apakšpunktā aizstāt 
ciparu un vārdu „213,43 euro” ar ciparu un vārdu 
„230,00 euro”.       

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi  ne-
pieciešami papildus naudas līdzekļi 2220,00  euro. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli  mpašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama personām, 
kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils nova-
da administratīvā teritorija.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils no-
vada Sociālais dienests. 

6. Informācija par kon-
sultācijām 

Izstrādājot saistošos noteikumus notika konsultācijas 
ar sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadī-
tājiem, deputātiem. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.dnd.lv

 

Precizēti ar Daugavpils novada domes 2014.gada 13.februāra lēmumu 
Nr.55 (protokols Nr.3., 3.&) 2013.gada 28.novembrī pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.41 (protokols Nr.31., 2.&, lēmums Nr.1249)
Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ār-
pus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajos notei-
kumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīva-

2013.gada 28.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.47 (protokols Nr.32., 6.&, lēmums Nr.1315)

Grozījums Daugavpils novada domes 2010. gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.103 „Audžuģi-
menes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” grozījumu un aizstāt 28. 
punktā ciparu un vārdu „128,06 euro” ar ciparu un vārdu „145,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.47 „Grozījums Daugavpils novada domes 2010. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteiku-
mi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
jā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt saistošo noteikumu 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
„6. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos do-

kumentus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatī-
vajiem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic 
koku apsekošanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsnieg-
šanu vai atteikumu izsniegt atļauju saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

7. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu  
Daugavpils novada domē. Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt tie-
sā.

8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja plānots izcirst kokus Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā  ārpus meža ciema teritorijā.”;

1.2.svītrot saistošo noteikumu 12.punktā lata simbolisko apzīmējumu „(Ls)”;
1.3.  papildināt saistošos noteikumus ar 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:                      

„1.4. svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus „likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu””.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr.41 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā paš-
valdība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu 
ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudē-
jumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, 
kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašval-
dības budžetā.
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, no-
sakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai no-
zīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti atseviš-
ķi saistošo noteikumu punkti.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu grozījumi tika apspriesti darba 
grupā. Saistošo noteikumu izstrādes projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.dnd.lv .

Различия в тарифах на тепловую 
энергию свидетельствуют 
– надо ориентироваться на 

энергоэффективность
В проведенном в конце 2013 года Институтом окружающей среды и тепло-

вых систем исследовании о целях энергоэффективности и о муниципальных 
устойчивых тарифах на тепловую энергию был сделан вывод, что в Латвии не 
существует единых критериев, по которым регулируются тарифы на тепловую 
энергию. В исследовании были проанализированы данные различных лат-
вийских самоуправлений и было установлено, что при производстве тепловой 
энергии с использованием природного газа около 70% тарифа составляют рас-
ходы на природный газ, а остальные 30% - это расходы на ремонт, зарплаты и 
т.д. При использовании древесины в производстве тепловой энергии расходы 
на топливо в тарифе ниже, а большую часть расходов соствляют вложения ка-
питала.

Исследователи подчеркивают, что настал последний момент, чтобы сохра-
нить централизованное теплоснабжение, которое является экологически 
дружелюбным и которое в состоянии обеспечивать более дешевую тепловую 
энергию. Низкие тарифы на тепловую энергию устанавливаются в тех само-
управлениях,  где тепло производится с использованием местного топлива, 
но в целом ситуация в самоуправлениях настолько различна, что определить 
единый уровень тарифов крайне сложно.

Данные тех волостей, в которых имеются системы централизованного ото-
пления, демонстрируют, что тарифы на тепловую энергию различны. Тарифы 
устанавливаются исходя из количества потребляемого топлива и электриче-
ства. Количество потребленного топлива и электичества делится на величину 
площади, таким образом получается конкретная плата за один квадратный 
метр. Также на тариф может влиять и численность персонала, обслуживаю-
щего котельную. 

Так как в графике приводятся обобщенные данные отопительного сезона 
2013/2014 года, то тарифы здесь указаны в латах. В расчетах плата за тепло-
вую энергию указана в евро (расходы конвертированы по установленному об-
менному курсу  0.702804).

Расход тепла (и, следовательно, плата) в жилых домах прежде всего опре-
деляется техническим состоянием здания. Таким образом, эта плата может 
значительно отличаться даже в соседних домах, особенно, если один из них 
утеплен. Потребление тепла в доме тесно связано с управлением соответству-
ющего здания и качеством содержания тепловой системы. Потребление тепла 
также зависит от погодных условий - чем холоднее на улице, тем мы больше 
топим и платим. Из графика видно, что в Науенской волости средние тари-
фы на тепловую энергию ниже, чем в других волостях. На этот показатель по-
влияло то обстоятельство, что в двух многоквартирных домах (пос. Науене, ул. 
Вецпилс, 3 и пос. Лоцики, ул. Виенибас, 8) осуществляется программа по по-
вышению энергоэффективности, и средний тариф за отопление в доме на ул. 
Виенибас, 8 составляет 0,45 Ls/m2, а на ул. Вецпилс, 3 – 0,36 Ls/m2.

Если в многоквартирном доме нет теплового узла, то тариф рассчитывает-
ся за 1м2. В домах, где есть  тепловые узлы, передаваемый объем тепловой 
энергии для потребителей  выражается в мегаватт-часах. Заместитель ис-
полнительного директора самоуправления Даугавпилсского края Александр 
Айзбалтс рассказал, что в поселках Свенте и Ницгале во всех жилых домах 
планируется установить тепловые узлы, чтобы  тариф на тепловую энергию 
стал прозрачным, и каждый житель дома мог рассчитываться за количество 
фактически потребленного домом тепла.

„В волостях и поселках, где есть индивидуальные тепловые узлы, каждый 
владелец квартиры платит по разным тарифам. Например, жители утеплен-
ного дома в пос. Лоцики в декабре платили 0,46 Ls/m2, а в январе, когда сред-
няя температура воздуха составляла -7,6°C, плата была 0,68 Ls/m2. Жители  
же аналогичного неутепленного дома весь этот период платили 1,06 Ls/m2. На 
размер тарифа существенное влияние оказывает также и то, все ли жильцы 
дома являются потребителями тепла, т.е. во всех ли квартирах подключено 
тепло, например, в январе в пос. Рандене Калкунской волости минимальные 
расходы составляли 1,28Ls/m2 ( Калкунес, 16), а максимальные - 2,74Ls/m2 
(Ранденес, 1), где тепло было подключено только в одной квартире. Разитель-
ные отличия также наблюдаются в других поселках и волостях, например, 
в январе в пос. Вишки размер минимальных раходов равнялся 1,11 Ls/m2 , 
а максимальных – 1,81 Ls/m2, напротив, в пос. Калупе минимальные затра-
ты составили 0,59 Ls/m2, а максимальные - 1 , 53Ls/m2. Различные тарифы 
наглядно доказывают, что дома надо утеплять, надо думать об их энергоэф-
фективности, так как в дальнейшем тарифы ниже не станут. Наблюдается 
тенденция продолжающегося роста цен на электричество и топливо, состав-
ляющих наибольшую часть всех расходов,  тем самым увеличиваются тарифы 
на тепловую энергию. Снизить расходы на тепло мы можем, только сокращая 
потребление тепла и осуществляя различные мероприятия по повышению 
энергоэффективности,”  - подчеркнул A. Айзбалтс.

Определяя планы на 2014 год, A. Айзбалтс рассказал, что начато строитель-
ство новой котельной Вишкского техникума и в конце июня ее уже планиру-
ется сдать в эксплуатацию. В ходе реализации проекта в пос. Вишкский тех-
никум будет новая котельная с двумя отопительными котлами, а также будет 
продлена тепловая трасса на 400м и присоединена к общей системе. „Также 
в пос. Ницгале намечаются улучшения – закончена разработка технического 
проекта реконструкции системы отопления в пос. Ницгале, и до следующего 
отопительного сезона этот вопрос определенно будет решен,” – рассказал заме-
ститель исполнительного директора самоуправления Даугавпилсского края.

В целом ситуация с тепловыми трассами в крае очень серьезна, особо следу-
ет упомянуть крайне устаревшие тепловые трассы в пос. Вишкский техникум 
и Свенте. Трассы, построенные в 70-х годах, сейчас работают с очень больши-
ми потерями тепла. A. Айзбалтс сказал: „Мы очень внимательно следим за 
объявляемыми фондами ЕС проектами, ожидая, когда будет возможность 
реконструировать тепловые трассы. Для коммерсантов такая программа уже 
доступна, хотя и с 50-процентным софинансированием. Для самоуправлений 
доступен только заем  для реконструкции котельных. Эта ситуация имеет ряд 
возможных решений. В частности, передать отрасль теплоснабжения в ве-
дение муниципального ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, соответственно 
предприятие сможет подавать проектные заявки или преобразовать муници-
пальное агенство „Višķi”  в ООО, что обеспечит возможность претендовать на 
средства из фондов ЕС. В любом случае нет возможности финансировать все 
необходимые реновационные работы из муниципального бюджета.”

В краевых волостях и поселках различаются также виды топлива, напри-
мер, в пос. Свенте используется щепа, в пос. Ницгале - дрова, в пос. Калупе 
используется и щепа и дрова. В Вишкской волости тепловую энергию обеспе-
чивает щепа, а в Науенской волости используют природный газ, щепу, уголь 
и жидкое топливо. 
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В феврале состоялось ежегодное оценивание консультантов 
по развитию села

бам поддержки государства, ЕС и др.; обе-
спечение консультативной поддержки в на-
чинании и развитии предпринимательской 
деятельности; оценивание территориаль-
ных ресурсов; распространение актуальной 
информации, связанной с развитием села, и 
организация информационных дней.

При оценивании консультантов по раз-
витию села руководство самоуправления 
и сами консультанты обсудили ситуацию 
в области сельского развития, определили 
необходимые улучшения и дополнитель-
ную работу, которую предстоит сделать. 
“В этот раз при оценивании существенное 
внимание было обращено на вопросы ин-
формированности населения, а именно на 
то, что в некоторых волостях имеются зоны 
с плохим покрытием Интернета, что, соот-
ветственно, влияет на работу консультанта. 
Работа консультанта по развитию села во 
многом связана с нормами ЕС и разъясне-
нием сельскохозяйственникам информации 
Службы поддержки села. При отсутствии 
доступа к Интернету у консультанта даже 
нет возможности следить за новостями Про-
довольственно-ветеринарной службы. Во 
многих населенных пунктах края все еще 
существуют проблемы с качеством Интерне-
та, но руководители волостных правлений 
пообещали решить эту проблему,» - сказала 
Я. Курсите.

В ходе встречи консультанты по развитию 
села подчеркнули, что в дальнейшем они 
будут активнее использовать краевую бес-
платную газету „Daugavpils novada vēstis”, 
чтобы предоставлять сельскохозяйственни-
кам и другим жителям актуальную инфор-
мацию в области сельского хозяйства. Особое 
внимание будет уделяться русскоязычным 
жителям, которые в основном не смотрят 
выпуски Латвийских новостей, и поэтому 
не получают необходимой информации и 
становятся очень далекими от Латвийской и 
Европейской общей политики. Задача кон-
сультантов по развитию села состоит в про-
свещении жителей в соответствующей  обла-
сти и в обеспечении максимального объема 
информации.

До сих пор консультанты по развитию села орга-
низовали информационные дни один раз в год, но 
с учетом просьбы руководителей волостных прав-
лений в дальнейшем они будут организовать та-
кие мероприятия два раза в год - осенью и весной. 
В этом году информационные дни в волостях нач-
нутся с 17 марта, и информационную поддержку со-
вместно с консультантами по развитию села окажут 
Продовольственно-ветеринарная служба, Служба 
госдоходов и Служба поддержки села. В Салиене и 
Вецсалиене имеется много экологических хозяйств, 
поэтому в этих волостях больше внимания будет уде-
ляться непосредственно сфере экологического сель-
ского хозяйства, и крестьянам будет предлагаться  
присоединиться к идее „Зеленой корзины”, которая 
объединяет производителей экологической продук-
ции. 

Обязанности консультанта по развитию села 
включают в себя содействие предпринимательской 
деятельности в целом, таким образом, общий объем 
работы очень велик – надо консультировать и боль-
шие, и малые предприятия. Активно также ведется 

работа с различными обществами, направленная 
на помощь организации различных семинаров, пре-
доставления информации о проектах и т.п.

“Консультанту по развитию села необходимо быть 
специалистом широкого профиля – надо ориентиро-
ваться и в предпринимательской деятельности, и в 
социальной области, а временами даже нужны на-
выки психолога. Консультант должен представлять 
интересы обеих сторон – как Службы поддержки 
села, так и сельскохозяйственника. Мы являемся 
мостом между сельскохозяйственником или землев-
ладельцем и всеми ответственными учреждения-
ми,» - сказала Я. Курсите.

Консультанты по развитию села проинформиро-
вали о том, что в этом году будет проводиться меро-
приятие Государственной сельской сети для моло-
дежи “Ты можешь больше” с целью активизировать 
молодых людей, которые хотят учиться и начать 
или развивать свою предпринимательскую деятель-
ность в сельской местности, а также для информиро-
вания и просвещения сельской молодежи о возмож-
ностях предпринимательской деятельности.

План информационных семинаров в самоуправлениях в 2014 г.
Мероприятие Дата Место 

проведения Ответственные

Maрт
Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Медумской волости: “Актуальное для 
работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

14.03.
10.00-12.00

ДК Медум-
ской волости

Я. Курсите
И. Коломийчук

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Свентской волости: “Актуальное для ра-
ботающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету

17.03.
10.00-12.00

Свентская 
волость

Я. Курсите
И. Коломийчук

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Калкунской волости: “Актуальное для 
работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

17.03.
13.00-15.00

Калкунская 
волость

Я. Курсите
И. Коломийчук

Информационный семинар для предпринимателей, сельско-
хозяйственников Вишкской, Амбельской, Малиновской воло-
стей: “Актуальное для работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

24.03.
10.00-12.00

конференц-
зал правле-
ния Вишк-
ской волости

Я. Курсите
Я. Мозулис
Р. Грустане

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Дубненской, Малиновской волостей: 
“Актуальное для работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

24.03.
13.00-15.00

ДК правле-
ния Дубнен-
ской волости

Я. Курсите
Я. Мозулис

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Скрудалиенской волости: “Актуальное 
для работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC, специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

26.03.
10.00-12.00

ДК Скруда-
лиенской во-
лости

Я. Курсите
Р. Янушевска

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Таборской, Лауцесской волостей: “Акту-
альное для работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC,  специалист по бухучету, ‘’Altum’’
(Hipotēku banka)

26.03.
13.00-15.00

ДК Лауцес-
ской волости

Я. Курсите
Н. Сиса

Информационный семинар для предпринимателей, сель-
скохозяйственников Кумбульской, Деменской волостей: “Ак-
туальное для работающих в сельском хозяйстве”.
PVD, VAAD,  MKPC,  специалист по бухучету, ‘’Altum’’

31.03.
10.00-13.00

ДК Демен-
ской волости

Я. Курсите
Н. Сиса

13 февраля в Даугавпилсской краевой думе со-
стоялось ежегодное оценивание консультантов по 
развитию села. В Даугавпилсском крае в настоящее 
время работают 6 консультантов по развитию села: 
Мартиньш Малначс, который консультирует сель-
скохозяйственников Ликсненской, Ницгальской, 
Калупской и Вабольской волостей; Регина Янушев-
ска, которая в отсутствие Эльвиры Соколовой рабо-
тает в Салиенской, Вецсалиенской и Скрудалиен-
ской волостях; Инна Коломийчук, в ведении которой 
Свентская, Медумская и Калкунская волости; Янис 
Мозулис – Вишкская, Дубненская и Малиновская 
волости; Нина Сиса – Деменская, Лауцесская и Та-
борская волости; Рута Грустане – Науенская, Бикер-
ниекская и Амбельская волости, а также консуль-
тант по предпринимательской деятельности Дау-
гавпилсского отделения Латвийского центра сель-
ских консультаций и образования Янина Курсите.  

Обязанностью консультанта по развитию села 
является предоставление сельским предпринимате-
лям и сельским жителям информационных и кон-
сультационных услуг по развитию села и предпри-
нимательской деятельности, в том числе и по спосо-

Даугавпилсскую краевую думу посетил министр Э. Цилинскис 
19 февраля Даугавпилсскую краевую думу по-

сетил министр охраны окружающей среды и реги-
онального развития Эйнарс Цилинскис, который 
встречи с руководителями Латвийских органов 
местной власти, на которых можно обсудить ак-
туальные вопросы, назвал одним из приоритетов 
своей деятельности. 

Министр Э. Цилинскис отметил, что до сих пор 
министерству удавалось успешно сотрудничать 
с Латгальскими самоуправлениями и с Латгаль-
ским регионом планирования. 

В начале встречи руководитель отдела разви-
тия Даугавпилсской краевой думы Вита Рутиня 
представила обзор стратегии развития края и оз-
накомила с реализованными в крае важнейшими 
проектами. 

Исполнительный директор краевого самоуправ-
ления Ванда Кезика осветила ситуацию в Дау-
гавпилсском крае, подчеркнув, что он включает в 
себя только сельские территории и здесь, в одном 
из самых больших краев в Латвии, нет ни одно-
го города. В. Кезика подчеркнула, что, за исклю-
чением проектов сотрудничества, край не имеет 
других возможностей для развития, к тому же по-
прежнему актуальным является вопрос о благо-
устройстве различных объектов инфраструктуры. 

Отвечая на вопросы самоуправлений Даугав-
пилсского края, Э. Цилинскис сообщил, что улуч-
шение инфраструктуры в регионах находится на 
повестке дня министерства, но надо учитывать, 
что свою деятельность правительство осуществля-
ет в соответствии с национальным планом разви-
тия (НПР), ведущим мотивом которого является 
рост, поэтому большая часть средств направляется 
на создание новых рабочих мест, а, значит, – на 
предпринимательскую деятельность. Для того, 
чтобы лучше понять проблемы развития инфра-
структуры в регионах, Э. Цилинскис в ближайшее 
время планирует встретиться с министрами сооб-
щения и земледелия. Министр также подчеркнул, 
что местным властям надо продолжать обращать 
внимание на трансграничные проекты и искать 
инновационные решения, например, на основе 
природного разнообразия края, использовать про-
граммы LIFE Европейского Союза, поддерживаю-
щие проекты по охране природы и окружающей 
среды.

В ближайшее время также планируется боль-
шая конференция Латгальских органов местной 
власти, во время которой будут обсуждаться пре-
имущества и недостатки нынешней программы 
развития Латгалии.

В беседе принимала участие и руководитель 
Латгальского региона планирования Ивета Ма-
лина Табуне. Несмотря на недавнее заявление 
Государственного контроля, что регионы планиро-
вания нецелесообразно используют финансирова-
ние, министр многократно подчеркнул значение 
сотрудничества между самоуправлениями и реги-
онами планирования.

„На следующей неделе вопрос о регионах пла-
нирования будет рассматриваться в соответству-
ющей комиссии Саэйма, но надо отметить, что 
общественное мнение Государственного контроля, 
по сравнению с самим заявлением, несколько пре-
увеличено. Работу каждого учреждения можно 
улучшить, но Министерство  охраны окружающей 
среды и регионального развития не поддерживает 
мнение, что регионы планирования надо ликви-
дировать. В Латгальском крае очень активен ре-
гион планирования, внесший большой вклад в его 
развитие ,» - пояснил Э. Цилинскис.

Во время своего визита Э. Цилинскис пообещал, 
что министерство будет продолжать знакомить-
ся с актуальными проблемами регионов и что во 
время введения Латгальского плана действий 
полученные опыт и знания, безусловно, будут на-
правлены на реализацию похожих мероприятий в 
других местах Латвии.
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БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ

Валентина Гадза не: „Будем доброжелательны друг к другу и - счастливы”
Первое упоминание о Деменском крае можно 

найти в 1493 году. Территория современного Де-
менского края до 1830 г. принадлежала роду Фрей-
таг-Лорингхофен, которую продали за долги. 
Волость была основана около 1885 года, она объ-
единила Бригенскую, Шембергскую, Беховскую, 
Фелдховскую, Деменскую приходские волости. 
В 1945 году в волости были созданы Деменский, 
Янюциемский и Лидумниекский поселковые сове-
ты. В 1979 году Деменский поселковый совет объ-
единился с Янюциемским советом, а в 1998 году 
к ним присоединилась Лидумниекская волость. 
В 2009 году волость как территориальная еди-
ница была включена в Даугавпилсский край. На 
юге Деменской волости на Литовской границе у 
Деменского погранично-контрольного пункта 
находится самая южная точка Латвии, обозна-
ченная каменным знаком - «Подсолнухом».

 „Название „Демене” происходит от немец-
кого слова „dämmen”, что означает „дамба”” 

В.Г. „Старинное название Демене - Taржек. До 
I мировой войны здесь было довольно обжитое ме-
сто. В начале 20-ых годов в Демене была построе-
на Taржекская основная школа и здание Демен-
ского волостного правления. Изначально это было 
еврейское местечко. С тех пор также сохранилось 
еврейское кладбище недалеко от Демене. ” 

Валентина Гадзане родом из Трикатской воло-
сти Валкского района. Учиться в первом классе 
она начала в Айнажской основной школе, а позже 
вместе с родителями переехала в Свентскую во-
лость Даугавпилсского района, учебу продолжила 
в Свентской восьмилетней школе, затем – в Дау-
гавпилсской 5-ой средней школе. „После оконча-
ния школы поступила в Залениекский техникум 
Елгавского района. Получила специальность эко-
номиста и пришла работать в колхоз „Матросова” 
Даугавпилсского района, руководителем которого 
в то время был Вилхелмс Байкс.”  

„По детским воспоминаниям, отец для 
меня всегда был ближе”

В.Г. Мама работала главным бухгалтером, поз-
же – бригадиром животноводческой фермы здесь 
же, в Демене. Отец умер, когда мне было 13 лет. 
Мама всю жизнь была рядышком, а я – с ней. Но 
все-таки, по детским воспоминаниям, отец для 
меня всегда был ближе. Что касается переданной 
мне родителями жизненной мудрости, то она была 
такова – сельская местность не худшее место для 
жизни и работы. Мне еще не было 25 лет, когда я 
ясно поняла, что в деревне у меня будет свой дом 
и сад, в котором будет расти клубника. Наверное, 
это было то, чего мне не хватало в детстве. Теперь 
у меня есть дом и сад, но клубники нет. Смеется.

„В памяти со школьных времен самые яр-
кие воспоминания остались о школьных то-
варищах и учителях” 

В.Г. „В своей первой школе в Айнажи я полу-
чила хорошие знания латышского языка, а в 
Свентской школе обучение тогда велось только 
на русском языке. Там у нас была очень хорошая 
учительница немецкого языка Aннa Лазарева, а 
также учительница русского языка Лидия Вино-
градова. Оба моих родителя родом из России, и в 
семье родным языком, конечно, был русский. В 
1996 году я прошла натурализацию и стала граж-
данкой Латвии. У нас был очень дружный класс. 
Полтора года назад у нас была встреча выпускни-
ков, 44 года прошло после окончания Свентской 
школы. Приехали одноклассники из Украины, 
Лиепаи. Вспоминали школьные времена. Было 
очень интересно учиться ... Полученные в школе 
знания пригодились при поступлении в вуз. Пре-
подаватели удивлялись, как я все хорошо знаю, а 
я отвечала, что у меня были очень хорошие учи-
теля”.  

„Уже в начальной школе мечтала – когда 
вырасту, буду учителем”

В.Г. „Мысли о том, какая у меня будет профес-
сия в будущем, появились уже в начальной шко-
ле. И вдруг в 10-ом классе – передумала. Поступи-
ла в техникум, потом в Латвийскую сельскохозяй-
ственную академию на организатора сельского 
хозяйства. Прошли годы, и я поняла, что мне не 
хватает юридических знаний, и я пошла учиться 
в Балтийский русский институт здесь же, в Дау-
гавпилсе, получила специальность юриста. Mои 
же детские мечты стать учителем спустя много 
лет осуществила моя дочь Ирина, которая в насто-
ящее время работает учителем биологии в Риж-
ской 96-ой средней школе.” Улыбается. 

„Я не умею свою жизнь менять кардиналь-
но и быстро”

В.Г. „«Моим первым местом работы был колхоз 
“Матросова”, там я встретила своего будущего 
мужа. Когда мы поженились, оба уехали работать 
в совхоз „Uzvara” здесь рядом, в Кумбули. Там мы 
оба проработали 7 лет, потом мне предложили ра-
боту главного экономиста в совхозе „Demene”. В 
Демене я с 1 апреля 1979 года. Уже 34 года! Как 
сейчас помню - 26 марта меня вызвали на заседа-
ние районного партийного комитета, где я и была 

утверждена главным экономистом. Так я работа-
ла до 1989 года. В 1987 году тогдашний предсе-
датель райисполкома Викторс Кролс предложил 
мне перейти в Деменский сельсовет, я отказалась. 
Но в 1989 году - согласилась. В декабре 1989 года 
я была избрана депутатом сельсовета на два года. 
Из сельсовета я ушла в 1994 году. В 1997 году по-
ступило предложение снова вернуться в Демене, 
и я согласилась. Стартовала на выборах и была 
избрана председателем сельсовета. Надо сказать, 
что я не умею свою жизнь менять радикально и 
быстро. Я всегда глубоко обдумываю свои реше-
ния. Мне нравится, когда есть база и стабиль-
ность. Нигде ничего нет лучше, чем в своем доме.».

 „Всегда училась у мощных и сильных ха-
рактером людей”

В.Г. „Если говорить о людях, которые на протя-
жении многих лет давали мне многое, то я не могу 
не упомянуть предыдущего председателя Демен-
ского сельсовета Альберта Кенигсберга - очень 
уважаемого человека. Он научил меня очень мно-
гому. Были также руководитель совхоза Антоний 
Роголев, с которым вместе работали в то время, 
председатель Кумбульского сельсовета Амбросий 
Титов. Училась и у директора Эдмунда Минкеви-
ча, человека со своей сильной позицией. Он в нас 
воспитывал  всегда нести ответственность за свои 
слова».

 „Считаю, что у женщины-руководителя 
самое большое преимущество – способность 
выслушать”

В.Г. „Мне как руководитедю-женщине легче по-
нимать людей, которые приходят выговориться, а 
иногда и поплакать. Мужчине, может быть, этого 
не расскажешь - не всегда поймет. Но все осталь-
ное у нас уже так, как и у мужчин, - работа одина-
кова для всех, и ее надо делать. Может быть, на 
некоторые технические вопросы было бы  легче от-
ветить мужчине. Но тогда в команде должен быть 
человек, который ориентируется в таких вопросах 
и может сделать лучше. У меня такие есть”. 

 „У меня очень сильная команда”
В.Г. „Я считаю, что у меня очень хорошая коман-

да. Мы все сработались и помогаем друг другу. И 
если они будут с другим руководителем, то все, 
как один, продолжат работать в единой команде, 
потому что они все очень знающие. Есть также но-
вые кадры, например, руководитель коммуналь-
ного хозяйства работает в волости   лишь полтора 
года, руководитель Дома культуры - тоже новень-
кий. Все остальные работают в течение многих 
лет, и мне никогда не было стыдно за своих специ-
алистов.”.  

„Жаль, что молодежь уезжает”
В.Г. „Считаю, что самая большая проблема в 

стране, а также и у нас, в волости, все большее 
число уезжающей молодежи. Сейчас все мы чув-
ствуем, как это, когда  не хватает рабочей силы. 
Еще одной, по-моему мнению, большой пробле-
мой является необрабатываемая земля, которая 
зарастает. Это больной вопрос, особенно весной, 
когда начинается поджигание старника и когда 
начинают гореть дома. Человек, таким образом, 
не несет ответственности и не хочет даже думать, 
что он действует неправильно. Земля не может 
остаться брошенной, это неправильно. В этом во-
просе законодательство сегодня бессильно. Долж-
но быть какое-то решение, потому что это наша 
земля, и она должна обрабатываться».

 „В этом году наш первый приоритет – при-
ведение в порядок жилищного фонда”

В.Г. „Первым приоритетом в этом году являет-

поддержаны. Последний из проектов, который 
был успешно завершен, это создание социально-
го жилья в поселке Кумбули. Социальная квар-
тира была отремонтирована благодаря обществу 
„Центр социальной поддержки” Деменской воло-
сти и участию партнеров „Kaimiņi” Даугавпилс-
ского и Илукстского краев по программе Европей-
ского развития. В ней проживают люди из Мали-
новы, Скрудалиены, Демене. Эта идея просто су-
перская, потому что они одинокие люди, которые 
нуждаются в поддержке и надлежащем уходе. 
Надо продолжить проект по ремонту еще одной 
социальной квартиры. Кроме того, квартиру, где 
раньше у нас был пансионат, надо отремонтиро-
вать и привести в порядок, потому что она еще 
все-таки не полностью приспособлена для про-
живания. Сейчас поддержан проект нашего моло-
дежного общества - будет обновлен тренажерный 
зал. Многие работы уже завершены – приведен в 
порядок зеркальный зал Дома культуры, благо-
устроен берег Бригенского озера. В этом году по-
лучена поддержка от Службы поддержки села и 
будет продолжаться работа по созданию стоянки у 
Бригенского озера и благоустройству территории. 
Чем больше у нас будет НГО и творческих людей, 
которые способны написать и защитить проекты, 
тем краше будет наша волость.”. 

„Символ волости – черный аист – продол-
жает приумножать оптимизм” 

В.Г. „Черные аисты трудятся замечательно, и 
мы надеемся, что они также будут продолжать 
трудиться. Смеется. Молодежи мало, рождае-
мость снижается. Мы помним себя в 80-ые годы, 
когда начинали работать, мы были обеспечены 
жилплощадью, был стимул оставаться на роди-
не. А сейчас, спустя 30 лет, молодые люди уже не 
остаются, а стремятся отправиться на поиски луч-
шей жизни ...”

„Горжусь приведенными в порядок и бла-
гоустроенными поселками”

В.Г. „Мне доставляет большое удовольствие, 
когда к нам приезжают люди и говорят: “Как у вас 
красиво!”. Это лучшая оценка. Я оптимист и же-
лаю того же другим. Зачем плакать? Надо думать, 
работать, делать. Само по себе ничего не попадет 
в руки. Всем желаю здоровья, выдержки, мира и 
доброжелательности друг к другу.”

ся наш жилищный фонд, кото-
рым мы управляем самостоя-
тельно. Надо залатать крыши. 
Два года назад мы заменили 
крышу в одном поселковом 
многоквартирном жилом доме.  
В этом году, благодаря руково-
дителю отдела муниципаль-
ной собственности, у одного из 
Янюциемских двенадцатик-
вартирных домов будет новая 
крыша. В Земгальском поселке 
в жилом доме Nr. 6, бывшем 
доме пограничников, построен-
ном в 1936 году, надо заменить 
систему электроинсталяции в 
коридорах, надо привести в по-
рядок кровлю и фасад. Третий 
приоритет – взяться за здание 
правления – утеплить фасад 
здания и крышу. И, конечно, 
благоустройство поселка. Я 
рада за все те проекты, которые 
прошли, особенно - за детские 
площадки, детские центры. 
Рада за наши НГО, за общество 
„Центр социальной поддерж-
ки”, которые в течение года на-
писали три проекта, и все были 

Встречи с населением
Уважаемые жители края! Приглашаем Вас к активному участию в 
собраниях, чтобы вы смогли получить информацию о проделанной 
в 2013 году работе своими волостными правлениями и о планах на 
2014 год, а также чтобы задать вопросы руководству, депутатам и 
специалистам краевой думы.

Число Место Время
04.03. Ницгальский народный дом 13.30
12.03. Малиновский молодежный центр 10.00
18.03. Скрудалиенское волостное управление 10.00
18.03. Дубнское волостное управление 13.00
18.03. Вишкское волостное управление 16.00
19.03. Ликсненское волостное управление 10.00
19.03. Вабольское волостное управление 14.00
25.03. Свентский народный дом 16.00
26.03. Салиенское волостное управление 13.00
26.03. Деменское волостное управление 16.00
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Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

В марте будут объявлены 2 конкурса проектов для молодежи края
Илута Кришкияне
Координатор проектов по молодежным делам

12 февраля состоялось собрание волостных спе-
циалистов по делам молодежи, на котором была 
обсуждена проделанная ими работа и были запла-
нированы новые мероприятия для молодежи. В 
целях поддержки молодежной инициативы в этом 
году будут организованы 2 мастер-класса по тан-
цам hip-hop, которые будут проведены 22 февраля 
в Дубненском Доме культуры и 22 марта в Медум-
ском Народном доме.

Один из ключевых вопросов, который рассма-
тривался на собрании, касался злободневности 
проекта. Специалисты по делам молодежи были 
проинформированы о проекте „EmploYouth”, в ко-
тором участвует Даугавпилсская краевая дума, 
чтобы познакомиться с опытом других стран (Ис-
пании, Италии, Германии, Австрии и Хорватии) 
и с программами, способствующими сокращению 
молодежной безработицы и поощряющими моло-
дых людей начать собственную предприниматель-
скую деятельность и стать самим работодателями. 
Ответственных за молодежную работу также при-
звали обратиться к волостной молодежи с пригла-
шением принять участие  в конкурсе „Esi uzņēmējs 
2014”, который будет объявлен в этом году. Кроме 
этого, по следам состоявшегося в Даугавпилсе 11 
февраля семинара по программе „Erasmus +” на 
собрании шла речь и о нововведених в этой про-
грамме. В дальнейшем в рамках этой программы 
будет возможен не только молодежный обмен, но и 
создание стратегического партнерства и поездки по 
обмену опытом. В связи с этим на собрании были 
обсуждены потенциальные проекты для этой про-
граммы, позволившие бы познакомиться с органи-
зацией молодежной работы в других странах и по-
лучить представление о примерах хорошей практи-
ки, которые в будущем могут быть реализованы в 
нашем крае.  

12 марта краевая дума объявит 2 конкурса про-
ектов для молодых людей. С целью поддержать 
молодежную  инициативу в Даугавпилсском крае 
и оказать финансовую поддержку краевым моло-
дежным центрам, объединениям и неформальным 
группам, а также содействовать участию молодежи 
в решении важных для нее вопросов будет объяв-
лен конкурс „Улучшим свою повседневную жизнь!” 
Свои проекты могут заявить молодежные объеди-
нения, неформальные группы (по крайней мере 3 
человека в возрасте от 13 до 25 лет) и молодежные 
центры. Финансовая поддержка будет предостав-
ляться проявляющим молодежные инициативы 
проектам, которые будут реализоваться в Даугав-
пилсском крае с 1 июня по 31 октября 2014 года. 
Максимальная сумма поддержки одного проекта 
составит 715,00 евро. На эти средства молодые 
люди смогут  приобрести инвентарь для постоян-
ных мест встреч молодежи (для центров), на целе-
сообразное проведение досуга, на благоустройство 
центров или помещений, на закупку техники, а 
также на организацию мероприятий или обучение, 
способствующее освоению новых навыков и уме-
ний и социализации молодых людей. В этом году, 
как и в прошлом году, вместе с проектной заявкой 
надо предоставить также письмо поддержки от 
правления волости. С учетом большой популярно-
сти подобных конкурсов было решено, что от воло-
сти можно заявить только 1 проект. В случае, если 
будет получено несколько заявок, они будут пере-
даны на рассмотрение руководителю правления 
волости, который, исходя из ситуации в волости и 
необходимости в работе с молодежью, решит, какой 
из нескольких проектов заявить на этот конкурс. 
Проектные заявки можно будет подавать по 30 
апреля (включительно) этого года до 12:30 или в 
печатном виде координатору проектов Управления 
образования Илуте Кришкияне (Центр культуры 
Даугавпилсского края, ул. Добелес, 30,  Даугав-
пилс), или в электронном виде на адрес электрон-

ной почты: iluta.kriskijane@dnd.lv. 
12 марта уже второй год подряд будет объявлен 

конкурс проектов по организации досуга молодежи 
Даугавпилсского края, направленный на поддерж-
ку организации молодежного досуга и лагерей не-
формального образования в Даугавпилсском крае. 
В нем смогут участвовать муниципальные учреж-
дения и/или НГО, зарегистрированные в Регистре 
предприятий ЛР и осуществляющие свою деятель-
ность на территории края. В конкурсе  будут под-
держаны проекты по организации дневных или 
круглосуточных лагерей для молодых людей в воз-
расте от 13 до 18 лет в период с 16 июня по 31 ав-
густа 2014 года, которые будут развивать  творче-
ские способности и социальные навыки молодежи 
и которые обеспечат возможность осваивать новые 
навыки и умения с помощью формальных и нефор-
мальных методов образования, а также будут спо-
собствовать интеграции молодых людей, межкуль-
турному диалогу и сотрудничеству между участни-
ками лагеря. Продолжительность одной лагерной 
смены не должна превышать 10 полных суток. Объ-
ем финансирования, выделяемый Даугавпилсской 
краевой думой на организацию лагерей, не может 
составить более 1140,00 евро, к тому же требуется 
обязательное софинансирование заявителя. Это 
могут быть как финансовые и материальные сред-
ства (аренда помещений, инвентаря, транспортных 
услуг  и др.), так и нематериальное (добровольче-
ская работа) обеспечение. Проектные заявки мож-
но будет подавать по 18 апреля (включительно) 
этого года до 14:00 или лично руководителю Управ-
ления образования Ирене Булаш (Даугавпилсская 
краевая дума, ул. Ригас, 2, Даугавпилс,  37 каб.), 
или в электронном виде на адрес электронной по-
чты: irena.bulasa@dnd.lv.

Положения конкурса проектов будут опублико-
ваны 12-ого марта на домашней странице Даугав-
пилсской краевой думы www.dnd.lv.

Был представлен новый проект когенерационной станции
7 февраля в правлении Деменской волости состо-

ялось информационное собрание, на котором ООО 
„Bīstamo Atkritumu Serviss” и ООО „EcoGen” пред-
ставили новый проект когенерационной станции. 
Строительный проект предусматривает, что это бу-
дет биогазовая когенерационная станция контей-
нерного типа с тепловой мощностью 208 киловатт 
(kW), а ее электрическая мощность составит 230 
киловатт (kW). Станцию планируется построить  
в Деменской волости, на земле, принадлежащей 
„Šakališki”.

Согласно данным Коммерческого регистра ЛР, 
ООО „Bīstamo Atkritumu Serviss” является компа-
нией, которая занимается вывозом отходов, арендой 
контейнеров и сбором опасных отходов, в то время 
как другая вовлеченная в проект компания - ООО 
„EcoGen” – это Латвийское предприятие, специали-
сты которого занимаются проектированием биогазо-
вых станций, выпуском биоудобрений из смеси ди-
гестата и торфа, строительством биогазовых мини-
производств и т.д. Нынешние владельцы компании 
и авторы строительного проекта приобрели почти 2 
года назад площадку для сбора опасных отходов, их 
кратковременного хранения (до 1 года) и их пере-
грузки.

Напомним, что первый проект по строительству 
биогазовой когенерационной станции был отклонен 
28 декабря на заседании краевой думы на основании 
несовершенства проекта, а также негативного мне-
ния  жителей  Демене. Отказ думы ООО „Bīstamo 
Atkritumu Serviss”  решило обжаловать  правовым  
путем.

Компания разработала новый проект строитель-
ства,  кардинально отличающийся от предыдуще-
го, с учетом замечаний и рекомендаций депутатов 
краевой думы и жителей Деменской волости.  Иден-
тичная  станция мощностью 0,8 МВт,  действующая 

в настоящее время в Юрмале и находящаяся при-
мерно в 20 метрах от открытых бассейнов аквапарка 
„Līvu”, где в летний сезон отдыхают семьи с малень-
кими детьми, наглядно демонстрирует, что она не 
мешает окружающим жителям. В отличие от преды-
дущего проекта, в комплексе станции не предусма-
тривается оборудование для лагун и ферментации 
(биореакторы), но планируется размещение  биога-
зового резервуара объемом в 27 кубических метров 
(такое количество биогаза способно обеспечить ра-
боту станции в течение недели). Биомасса не будет 
использоваться в качестве исходного сырья - раз в 
неделю на станцию будет доставляться очищенный 
и сжиженный биогаз для когенерационных двига-
телей. Сжиженный биогаз будет перерабатываться 
в тепловую и электрическую энергию, которая будет 
продаваться АО «Sadales tīkls».  

Тем не менее жители были настроены скептиче-
ски – они выражали озабоченность по поводу того, 
что сжиженный газ, взаимодействуя с существу-
ющей свалкой на территории Деменской волости, 
будет вызывать загрязнение окружающей среды  и 
даже представлять угрозу для их безопасности. 

Исполнительный директор Даугавпилсского кра-
евого самоуправления Ванда Кезика призывала со-
бравшихся осознать ситуацию и не смешивать про-
ект строительства станции с вопросом о благоустрой-
стве существующей свалки. „Учитывая ваше мнение 
и критику, депутаты отклонили предыдущий про-
ект, потому что он не был совместим с сельскохозяй-
ственной деятельностью, этот проект предусматри-
вает совершенно иную технологию, которая не со-
держит вредного исходного сырья для окружающей 
среды. Самоуправление должно принять решение о 
выдаче разрешения на строительство. Авторы идеи 
строительства подали, согласно Закону о строитель-
стве и новым техническим правилам Регионально-

го управления среды, все необходимые документы, 
которые строительное управление Даугавпилсской 
краевой думы оценит в соответствии с законодатель-
ством ЛР “, - сказала В. Кезика.

Чтобы развеять сомнения жителей по поводу 
площадки, где кратковременно будут храниться от-
ходы,  В. Кезика предложила организовать монито-
ринг процесса, отслеживая, как авторы идеи строи-
тельства выполняют условия о  приведении свалки 
в порядок и т.д.

Руководитель правления Деменской волости Ва-
лентина Гадзане сказала: „Новый проект более при-
емлем, чем предыдущий, но жители правы – пред-
приятию надо привести в порядок свою территорию, 
оно должно представить документы, подтверждаю-
щие то, что размещение опасных отходов в этом ме-
сте прекращено, и ему надо освободить территорию 
от опасных отходов. Я считаю, что тогда у жителей 
не было бы возражений. В настоящее время боль-
шинство претензий относится к прежним владель-
цам фирмы, которые создали этот хаос.”

Территория, на которой, в соответствии с проектом 
строительства, планируется соорудить  когенера-
ционную станцию находится в собственности ООО 
„Bīstamo Atkritumu Serviss”, и предусмотренные 
там действия не противоречат планированию тер-
ритории.

14 февраля строительное управление Даугав-
пилсской краевой думы выдало разрешение на 
строительство ООО „Bīstamo atkritumu serviss”. Тер-
ритория, на которой в соответствии с проектом будет 
построена когенерационная станция, находится в 
собственности предприятия, а предусматриваемая 
на ней деятельность не противоречит  планирова-
нию территории.

Этот мир покинули     
В Амбельской волости 

Шаушс Станиславс (1924 г.)
Смертьев Алексей (1957 г.)

В Бикерниекской волости
Малиновский Андрей (1938 г.)

В Деменской волости
Лютинский Теофил (1928 г.)
Ячменкин Феоктист (1942 г.)

В Калкунской волости 
Толстенко Виктор (1930 г.)
Гравеле Геновефа (1925г.)

В Калупской волости
Бедняков Феоктист (1942 г.)
Браковска Лидия (1945 г.)

Кокаритис Виталийс (1960г.)
В Ликсненской волости 
Байка Виктория (1926 г.)
В Медумской волости

Лапковска Мария (1928 г.)
В Науенской волости 

Щепеткова Людмила (1956 г.)
Богданова Айя (1965 г.)

Поташев Григорий (1950 г.)

Зазнобин Алексей (1928 г.)
Андрушкевича Леонарда (1934 г.)
Тилишевска Марианна (1931 г.)

В Ницгальской волости 
Цибульскис Эрнестс (1940 г.)

В Салиенской волости  
Кейране Вилхелмина (1921 г.)

Тимофеев Гордий (1938 г.)
В Скрудалиенской волости 

Рагозинс Илмарс (1951 г.)

В Свентской волости 
Игуменова Анна (1927 г.)

Мигович Владимир (1960 г.)
Кижло Антонина (1965 г.)
В Вабольской волости 

Цимотиша Эмилия (1928 г.)
В Вишкской волости
Ванагс Янис (1937 г.)

Степанова Феодосия (1933 г.)
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ЛИЧНОСТЬ
 Андрей Репин: Каждый человек должен стремиться приумножать прекрасное!

Воспитанники Шпогской музыкально-художе-
ственной школы начали год очень активно, участвуя 
в различных Латвийских конкурсах и с честью неся 
имя Даугавпилсского края. В феврале ансамбль 
коклетистов  „Dzirksteļeite” успешно стартовал в 
фестивале-конкурсе инструментальных и вокально-
инструментальных ансамблей Латвийских учебных 
заведений, воспитанница школы Лаура Грибусте 
приняла участие в конкурсе, в котором соревнова-
лись лучшие певцы со всех уголков страны, юные 
художницы Элана Гаврилова и Инга Чевере  заво-
евали призовые места в международном конкурсе 
визуального искусства „Я живу у моря” - это лишь 
несколько достижений учащихся Шпогской музы-
кально-художественной школы из ряда подобных.

Молодым талантам на пути к успеху помогают не 
только профессиональные педагоги, но и инициа-
тивный директор школы Андрей Репин, благодаря 
которому в школе были открыты художественное от-
деление и театральный класс. Кроме привлечения 
учащихся к различным конкурсам, директор также 
заботится о благоустройстве школы, осуществляя  в 
школе проекты ЕС. 
Расскажите, пожалуйста, о проектах по 

благоустройству школы?
Мы получили поддержку ЕС, а также финанси-

рование краевого самоуправления для изменения 
температуры в школе. Здание школы по проекту бу-
дет полностью утеплено, будет произведена замена 
кровли, поэтому мы надеемся, что наша школа ста-
нет не только визуально красивее, но также теплее 
и уютнее. Это грандиозный проект, на собственные 
бюджетные средства мы не смогли бы себе этого по-
зволить. 
Вы упомянули, что без софинансирования Ев-

ропейских фондов столь масштабные работы 
по благоустройству были бы невозможны, а в це-
лом хватает ли школе выделенного финансиро-
вания для реализации необходимых замыслов?

Очень хороший вопрос – отвечу встречным вопро-
сом! Вы когда-нибудь видели человека, который 
был бы доволен размером дотациий? Цели всег-
да больше, всегда хочется чего-то большего, но мы 
должны жить с таким финансированием, какое нам 
выделили. Не говорю, что школе катастрофически 
не хватает финансирования, мы ищем поддержку в 
различных фондах и можем реализовать свои идеи. 
Краевое самоуправление делает очень многое и нас 
очень поддерживает - заработная плата педагогов 
софинансируется из муниципального бюджета. Тем 
не менее, следует отметить, что наши замыслы вели-
ки, конечно, хотелось бы больше средств, но в то же 
время мы рады и тому, что у нас есть!
Какие у Вас большие планы?
Цели весьма амбициозны - в будущем я вижу нашу 

школу красивым и активным культурным центром. 
В каком смысле культурным центром?! Мне не хо-
телось бы, чтобы эта школа была только для детей, 
хочу, чтобы и взрослые могли прийти сюда и осво-
ить различные умения. Школа могла бы стать тем 
местом, где и молодые, и пожилые люди, желаю-
щие проводить свой досуг с пользой, получали бы 
различные навыки и делали бы разные изделия и 
т.п. Я понимаю, что взрослого человека будет нелег-
ко научить играть на каком-либо инструменте, так 
как годы все-таки берут свое, но привнести тепло в 
душу, создавая поделку своими руками, может каж-
дый. Хотелось бы, чтобы в нашей школе проходили 
хорошие  концерты с участием знаменитостей. В бу-
дущем хотелось бы видеть здесь концерты с участи-
ем латвийских популярных исполнителей, которые 
наши жители могли бы посещать бесплатно, полу-
чая заряд положительных эмоций. Для того чтобы 
выполнить это желание, нужен хотя бы красивый 
рояль, который отвечает требованиям профессио-
нальных артистов. Великим мастерам необходимо 
качественное звучание. Я мог бы мечтать о разных 
красивых вещах, но надо уметь ценить то, что у нас 
есть. Я действительно рад, что здесь рядом находит-

ся Вишкская эстрада, которая должна стать крае-
вым культурным центром под открытым небом, где 
проходили бы разные концерты. Я не местный, и 
мне довелось побывать во многих местах в Латвии, 
поэтому знаю, что такие концертные залы под от-
крытым небом очень популярны. Такие есть в Вент-
спилсе, где в летний сезон каждый может наслаж-
даться искусством и  слушать „живое” исполнение.
Представьте, что Ваше видение будущего исполни-

лось, кто был бы тем артистом, выступление ко-
торого Вы бы хотели видеть в Вишкской волости?

Хороший вопрос ... может быть, Муктупавелс?! Зна-
ете, мне всегда нравились артисты, которые имеют 
свой характер и традиции. Лично мне не нравится 
поп-музыка, потому что она направлена    на широ-
кую публику, и в ней мало образовательного аспекта. 
Мне хотелось бы жителям волости показать „насто-
ящее” искусство, например, фортепианную музыку 
Раймонда Паулса в живом исполнении. Я когда-то 
пел в камерном хоре и влюбился в хоровую музыку 
Андриса Вецумниекса - это колоссальные песни и 
композиции. Снимаю шляпу! Мы не должны забы-
вать, что здесь есть и школа, поэтому с помощью му-
зыки жителям надо обеспечивать образовательный 
аспект.
Какие умения, кроме игры на инструмен-

тах, можно освоить в музыкальной школе?
Мы являемся детской музыкально-художествен-

ной школой и пока, к сожалению, у нас нет воз-
можности обеспечить все те программы, которые 
хотелось бы. В больших  городских школах выбор 
программ шире, мы, конечно, хотим расширить 
круг предложений, но надо быть современными, 
так как поколения отличаются друг от друга. Нам 
надо идти в ногу со временем и надо оценить, что хо-
тели бы изучать современные дети. Традиционные 
ценности, несомненно, сохраняются - фортепиано, 
игра на аккордеоне, у нас можно научиться играть 
на кокле. Учитывая, что в Латвии такая программа 
встречается крайне редко, то это уникальная воз-
можность. Мы гордимся, что здесь можно освоить 
игру на народных инструментах. Я не могу сказать, 
что большое количество учеников обучается на этой 
программе, но все-таки она востребована, дети учат-
ся, принимают участие в конкурсах и с честью пред-
ставляют наш регион. На мой взгляд, у школы есть 
все основания гордиться, но нельзя останавливаться 
на достигнутом - любой школе надо образовываться 
и расти вместе с учениками! Например, если я за-
кончил университет 20 лет назад, это не значит, что 
все мои знания сегодня являются актуальными. Все 
меняется, надо идти дальше, чтобы иметь возмож-
ность дать детям что-то новое! 
На каких инструментах Вы играете?
Я пианист, владею фортепианной игрой, но в 

университете надо было освоить какой-то допол-
нительный инструмент. Я выбрал аккордеон, хотя 
по-прежнему не владею им полностью. Музыкант 
не может играть на всех инструментах, для каждо-
го необходимы свои навыки, и у каждого есть своя 
специфика.
Как-то в интервью Вы сказали, что музы-

кальная школа помогает детям „раскрыть-
ся”, является ли музыка универсальным сред-
ством не только для детей, но и для взрослых?

Знаете, к нам часто приходят родители, желающие 
записать своего ребенка в школу и говорят, что у него 
нет способностей. Родители абсолютно уверены, что 
у ребенка нет таланта, но я всегда отвечаю, что это-
го не может быть. Это обычное родительское оправ-
дание, чтобы ничего не делать, не водить ребенка 
в музыкальную школу и т.п. Все дети талантливы! 
Отличаются лишь тем, как этот талант проявляет-
ся. В каждом человеке скрыт талант, вопрос только 
в том, как его вытянуть наружу. Почти все дети при 
рождении имеют абсолютный слух, они чувствуют и 
узнают маму по голосу. Ребенок способен отличить 
голос матери от многих других голосов в помеще-
нии. Со временем эта способность уменьшается, и 
это нормальный процесс. Если мама не поет ребенку 
колыбельные, не читает сказки, связь с маминым 
голосом  уменьшается, и постепенно исчезает также 
и абсолютный слух. Эту теорию превосходно можно 
наблюдать, глядя на наших школьников. Поступая 
в школу в возрасте шести лет, ребенок поет, ему нра-
вится это занятие, а это уже очень много, и сравнивая 
этого ребенка с ним же, доучившимся до последнего 
класса, видишь, как стремительно он развивается. 
В музыкальной школе ребенок привыкает к допол-
нительной нагрузке, понимает, как поставить перед 
собой цель и стремиться к ней, и часто музыка помо-
гает преодолеть трудности в подростковом возрасте.
А Ваша жизнь уже с детства была связана 

с музыкой?
Я прошел тот же путь, что и все мои ученики. Мама 

решила, что мне надо освоить музыкальные навы-
ки, возможно, потому, что она сама была учитель-
ницей музыки. Надо добавить, что, кроме музыки, 
я посещал много различных кружков. Что касается 
музыкальной школы, то у родителей была твердая 

позиция – если начал учиться в школе, то должен 
ее и закончить. Это очень многое мне дало, в музы-
кальной школе я научился достигать целей, поэто-
му я хотел бы, чтобы у всех родителей были такие 
взгляды. Дважды было желание бросить музыкаль-
ную школу, но, по большому счету, благодаря роди-
тельской поддержке, я ее закончил. В 8-ом классе 
у меня самого родилось сильное желание связать 
свою жизнь с музыкой, и я поступил в музыкальную 
среднюю школу. На 2-ом или 3-ем курсе снова на-
ступил очередной кризис, и я решил, что больше не 
хочу учиться, но и это прошло. Такой, наверное, про-
цесс жизни - у человека меняются цели и интересы, 
так что это здорово, если рядом есть человек, кото-
рый поддерживает тебя и способен убедить. Обосно-
ванно убеждает завершить начатое! Музыкальную 
среднюю школу закончил с хорошими оценками, и 
я никогда не забуду своего учителя, который сказал, 
что я молодец, потому что нет ничего прекраснее, 
чем мужчина за фортепиано. После этого я посту-
пил в Даугавпилсский университет и никогда не 
думал, что вся моя жизнь будет связана с музыкой. 
Сначала музыка была способом проведения досуга, 
потом уже возникло нечто большее. Я всем нашим 
учащимся говорю, что никогда нельзя предугадать, 
с чем будет связана их жизнь. 
Что для Вас значит музыка? 
Это моя жизнь! Музыка - это моя жизнь, и мне это 

нравится! Часто думаю, как жаль, что наша жизнь 
сейчас настолько политизирована. Все так связано 
с политикой, поэтому я не участвую в политической 
деятельности. Искусство и политика не совмести-
мы, поэтому лучше приумножать прекрасное и за-
ниматься искусством, так как только музыка и ис-
кусство позволяют выражать эмоции. Я люблю свою 
работу, и, более того, не столько работу директора, а 
работу учителя. Мне нравится видеть, как наши уче-
ники  растут и развиваются. Я раздумываю над тем, 
чтобы ученики меня не воспринимали как мрачного 
директора, который умеет браниться. Надо найти 
золотую середину между строгим директором и от-
личным другом! Общаясь с ребенком как с равно-
ценной личностью, можно получить колоссальный 
результат. 
А Вам самому удалось найти золотую середи-

ну между строгим директором и отличным 
другом?

Я не могу в полной мере ответить на этот вопрос, 
потому что поколения меняются, и надо следовать 
за ними. Если с одними удалось найти золотую се-
редину, то это не значит, что удастся и с другим по-
колением учеников. Надо идти в ногу с переменами, 
и это мне тоже нравится. Я люблю работать с деть-
ми! В нашей школе был День святого Валентина, 
во время которого работала почта, и дети могли пи-
сать друг другу любовные письма. Вы знаете, я был 
очень удивлен, но я тоже получил такие письма! 
Они были написаны анонимно, но через несколько 
часов дети стали приходить и спрашивать, получил 
ли я их письма. Это так прекрасно! Ради этого надо 
жить! 
Вы сказали, что Вы не местный, что Вас при-

вело в Даугавпилсский край?
Я из Вентспилса, и мне часто задают вопрос, что 

привело меня в другой край Латвии? Жизнь! Тако-
ва жизнь! Мой город Вентспилс, это мой любимый 
город, я его все еще люблю, та сторона и море влекут 
меня, но и Даугавпилс для меня не чужой! Здесь 
мои друзья, моя работа и мои ученики. Мне всегда 
нравится сравнивать. Понимаете, Латвия - малень-
кая страна, но люди такие разные - вентспилсцы 
более предприимчивы, а даугавпилчане – более от-
крыты. Это очень интересно! Нет лучше или хуже 
людей, есть разные! В этой стороне я с 1989 года, уже 
24 года, из которых 20 лет  работаю директором шко-
лы. В начале был учителем музыки в Илуксте, по-
том попал в Шпоги. Такова жизнь, и надо помнить, 
что не место красит человека, человек - место! Очень 
важно, что человек может оставить после себя. На-
пример, я очень не хочу быть знаменитым, скажу 
честно, не хочется, а хочу я, чтобы помнили меня как 
хорошего человека, который сделал что-то значимое. 
К этому надо стремиться! Каждый должен стремить-
ся преумножать прекрасное!
Музыка является Вашей жизнью, а у Вас есть 

какое-нибудь хобби, которое, может быть, не 
связано с музыкой?

Очень трудно сказать... Надо подумать! Мне, на-
пример, нравится танцевать. В своей жизни я стара-
юсь делать по возможности больше работы, потому 
что мне хочется быть нужным. В поселке, где я живу, 
я избран старшим по дому. Это, конечно, не хобби, 
но это дополнительные обязанности, которые с удо-
вольствием выполняю. Мое хобби - танцы, потому 
что это позволяет мне пережить стресс, расслабиться 
и дает возможность побыть в другом мире. Мне нра-
вится сальса - танцевал в течение нескольких лет и 
даже ездил в Ригу, чтобы участвовать в семинарах. 
Танец дает мне контакт с другой культурой.

С Андреем Репиным беседовала Марта Киве
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ

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

Жители Ликсненской волости просят Даугавпилсскую краевую думу рас-
смотреть вопрос об изменении маршрута рейсового автобуса „Даугавпилс 
- Ваболе - Калупе” и изыскать возможность для заезда автобуса в центр 
Ликсненского поселка, чтобы тем самым обслуживать не только жителей 
пос. Ликсна, но и жителей деревень Аужгуляны и Вайкуляны. По словам 
жителей, это необходимо, так как в названных населенных пунктах про-
живает много пенсионеров, для которых расстояние до ныне существующей 
автобусной остановки слишком велико. К  просьбе изменить маршрут при-
соединились также работающие в Даугавпилсе ликсненцы, которые еже-
дневно пользуются этим рейсом до города и обратно. 

Отвечает Анита Паберза 
 Инженер транспортной сети отдела коммунального хозяйства 
Несмотря на то что с 1 января 2010 года функцию организации пассажир-

ских перевозок перенял на себя Латгальский регион планирования и при-
нимать решения об изменении маршрута Даугавпилсская краевая дума не 
имеет права, тем не менее она рассмотрела заявление жителей Ликсненской 
волости об изменении маршрута Nr.6183 “Даугавпилс - Ваболе - Kaлупе”.

Совместно с представителем ООО „Daugavpils AP” была проведена оценка 
заявленного маршрута. Было установлено, что заезд в центр Ликсненской 
волости увеличит километраж маршрута и повысит цены на билеты, что, ско-
рее всего, не поддержат жители Вабольской и Калупской волостей, которые 
ежедневно используют данный маршрут для поездок в школу и на работу.

Оценив ситуацию, рекомендуем внести изменения в маршрут Nr.6184 «Да-
угавпилс - Калупе – Ницгале – Даугавпилс», по которому автобус отправля-
ется в 05.40 и в 14.20 от Даугавпилсского автовокзала, а также внести изме-
нения в маршрут Nr.6159 «Даугавпилс - Ницгале - Kaлупе - Даугавпилс», по 
которому автобус отправляется в 06.05 и в 16.00 от Даугавпилсского автовок-
зала, и ввести новую остановку по требованию в центре Ликсненской воло-
сти. Заезд в центр Ликсны с Рижского шоссе вдоль церкви по улице Яунатнес 
длину маршрута увеличит незначительно, и стоимость билета не возрастет.

От волостного центра в Даугавпилс будет курсировать автобус указанных 
маршрутов по утрам в 07.17, по вечерам - в 16.18, а из Даугавпилса в центр 
Ликсны - в 06.05 утром, вечером - в 16.00, эти рейсы будут удобны работаю-
щим и ученикам.

Заявление жителей и мнение Даугавпилсской краевой думы пересланы 
Латгальскому региону планирования для дальнейшего рассмотрения и вве-
дения изменений.

 Поздравляем новобрачных!
• Светлану Санникову и Андрея Цилинского

 В крае родились 
В Амбельской волости 

Лаурис Шкапарс (28 января)
В Дубненской волости

Марика Зейле (13 февраля)
В Калкунской волости 

Ксения Гейкина (6 февраля)
В Лауцесской волости  

Маркс  Доносийс (24 января)
В Ликсненской волости
Янис Лазданс (27 января)
В Медумской волости

Ксения Романцевича (31 января) 
В Науенской волости 

Милана Афанасенко (17 февраля)
В Свентской волости 

Агния Шишкова (29 января)
В Вецсалиенской волости
Руслан Шукюров (29 января)

В Вишкской волости
Аманда Ванага (20 января)

Рекомендации по поведению в период угрозы наводнения для жителей затоплен-
ных территорий:

1. Звоните  в соответствующее правление волости, чтобы получить помощь; 
2. Следите за метеорологическими условиями и прогнозами;
3. Следите за информацией об уровне воды в Даугаве в своем населенном пункте;
4. Перенесите вещи из подвальных помещений и с первых этажей на верхние этажи или на чердак;
5. Своевременно позаботьтесь о людях старшего поколения, о детях, о людях с особыми потребно-

стями и о больных, найдите для них на время наводнения безопасное место у родственников, друзей, 
соседей (в случае необходимости просите помощь у волостного правления);

6. Определите место, куда в случае необходимости эвакуировать домашних животных и как их обе-
спечить кормом;

7. Подготовьте для эвакуации транспортные средства (автомашины, тракторы и др.) и плавучие 
средства (лодки и др.);

8. Подготовьте личные документы (паспорт и др.), деньги, драгоценности, продукты, медикаменты, 
одежду и обувь, постельное белье и другие вещи первой необходимости, которые можно взять с собой 
в случае эвакуации. 
Рекомендации, как действовать в случае новоднения:

1. Информируйте о прямой угрозе Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112 
и соответствующее правление волости, чтобы получить своевременную помощь; 

2. В случае эвакуации возьмите с собой личные документы (паспорт и др.), деньги, драгоценности, 
продукты, медикаменты, одежду и обувь, постельное белье, а также другие вещи первой необходимо-
сти;

3. В случае покидания дома и хозяйственных построек отключите подачу электроэнергии и газа, 
отопительные устройства и оборудование. 
В случае, если уровень воды стремительно поднимается и эвакуация собственны-
ми силами невозможна:

1. Информируйте об угрозе Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112, под-
нимитесь на верхний этаж дома, на чердак, крышу, возьмите с собой вещи (фонарик  и др.), чтобы 
сигнализировать о своем месте нахождения;

2. Оставайтесь на месте и сигнализируйте о своем месте нахождения, пока не появится помощь;
В случае отказа от эвакуации обеспечьте себя продуктами питания, питьевой водой, медикамента-

ми и другими самыми необходимыми вещами. Отказ от эвакуации должен быть подтвержден в пись-
менной форме с указанием принятия на себя ответственности за возможные последствия.

В случае необходимости Государственная пожарно-спасательная служба предупредит население об 
опасности наводнения (стремительный рост уровня воды) включением сирены тревоги в тех местах, 
где они установлены (в городах), жителям после этого надо прослушать информацию, которая будет 
транслироваться по радио и телевидению.

Милые жительницы Даугавпилсского края, 
поздравляем Вас 

с Международным женским днем!

Пусть весна принесёт Вам 
много улыбок, тепла и добра!

Даугавпилсская краевая дума


