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Время непреклонно летит вперед. Колесо време-
ни начало отсчитывать новый год. Считаю, что ра-
ботая сообща, мы в прошлом году сделали многое, 
но лучше это оценить можете именно вы, жители 
Даугавпилсского края.

Одним из самых важных дел хочу назвать раз-
работанную программу развития Даугавпилсско-
го края на 2011-2017 гг., а также территориальное 
планирование края на 2011-2023 гг. Эти доку-
менты указывают на главные тенденции разви-
тия в предпринимательстве и других отраслях, 
что является важной предпосылкой улучшения 
качества жизни людей. В ходе работы над про-
граммой развития свои предложения вносили и 
предприниматели, и крестьяне Даугавпилсского 
края, сделан анализ потенциала и проблем разви-
тия территории. Планируя будущее, определили 
главные направления развития и цели.

Конечно, мы гордимся хорошо выполненной ра-
ботой, но особенно большими проектами. По-мое-
му, сейчас план действий Латгалии на 2012-2013 
гг. вводится успешно, и у самоуправлений региона 
есть возможность значительно улучшить поддер-
живающую бизнес инфраструктуру для привле-
чения предпринимателей и потенциальных инве-
сторов.

В Даугавпилсском крае одной из важнейших 
задач самоуправления на этот год является рено-
вация школ и восстановление участков дорог. В 
это в текущем году планируется вложить почти 
5,9 миллионов латов. На строительство, приобре-
тение оборудования и оснащения и работы по бла-
гоустройству территории в Вабольской, Шпогской, 
Медумской, Салиенской и Земгальской средних 
школах  и Калупской, Лачской и Бикерниекской 
основных школах Даугавпилсского края предус-
мотрено потратить 4 миллиона латов. В свою оче-
редь на строительные работы на участках улиц и 

дорог в Амбельской, Калкунской, Ликсненской, 
Науенской, Свентской, Таборской и Вишкской 
волостях предусмотрено потратить более 1,9 млн. 
латов. Общая протяженность восстанавливаемых 
участков улиц и дорог составит 9,2 км.

В этом году много сил будет направлено не толь-
ко на реализацию проектов, но и на сферу культу-
ры и спорта. И в 2013 году Даугавпилсский край 
пригласит на большую программу культурных и 
спортивных мероприятий. Апрель пройдет в свете 
смотров Всеобщего Праздника латвийской песни и 
танца. Культурную жизнь украсят традиционный 
фестиваль народного искусства "Augšdaugava", 
Дни Даугавпилсского края и многие другие меро-
приятия, которые пройдут в волостях.

На протяжении всего года нас продолжат радо-
вать и музеи края, которые организуют бессчетные 
интересные и по содержанию, и по жанру выстав-
ки. Нужно отметить, что в этом году в сентябре со-
стоится торжественное открытие Науенского кра-
еведческого музея. В свою очередь Дом Райниса в 
Беркенеле примет молодоженов на регистрацию 
брака.

Довольно успешным этот год может стать для 
молодежи края. Очень актуальными в этом году 
станут молодежные лагеря. Будет объявлен кон-
курс на проведение лагерей, в котором смогут 
участвовать молодежные организации и учебные 
заведения Даугавпилсского края. Поданные пла-
ны организации лагерей будут оценены, и луч-
шим из них будет выделено финансирование Дау-
гавпилсской краевой думы.

Для сениоров Даугавпилсского края преды-
дущий год прошел под знаком проекта «Mūža 
atvasara», с помощью которого они участвовали 
в самых разных мероприятиях. В качестве нов-
шеств в этом году можно назвать квартирное по-
собие для одиноких пенсионеров, инвалидов I и 

II групп. Пособие на приобретение очков получат 
дети с нарушениями зрения из малообеспеченных 
семей, предусматривается пособие на приобрете-
ние канцелярских товаров. До 30 латов увеличит-
ся одноразовое праздничное пособие зарегистри-
рованным в Даугавпилсском крае участникам II 
мировой войны, политрепрессированным, ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС, служив-
шим в Афганистане. О других изменениях в соци-
альной сфере в 2013 году читайте в этом номере.

Все вместе мы можем сделать много хороших 
дел. Пускай сопутствует нам удача!

Янина Ялинска
Председатель Даугавпилсской краевой думы
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 Танцевальный ансамбль «Daugaveņa» вновь завоевал переходящий кубок

В Вабольском доме культуры прошел ежегод-
ный зимний слет коллективов народного танца 
«Встречая старый Новый год». В этом году впер-
вые на слете собралось 13 танцевальных коллек-
тивов. Новый сезон в Ваболе начали не только 6 
коллективов Даугавпилсского края, но и гости из 
Екабпилса, Илуксте, Извалты, Краславы и Сал-
ского края.

том числе и лидер прошлого года танцевальный 
коллектив среднего поколения Ликсненской воло-
сти «Daugaveņa», боролись за переходящий кубок 
зимнего слета танцоров.

После интенсивных трехчасовых состязаний 
танцоры в ожидании спортивных результатов 
поспешили порадовать зрителей концертом. Кол-
лективы показали уже известные танцы и новин-
ки, подготавливаемые к Всеобщему празднику 
песни и танца.

После концерта А. Паберза поблагодарила тан-
цевальные коллективы и их руководителей за 
участие в зимнем слете. Дипломами и памятными 
кубками были награждены победители спортив-
ных дисциплин. В общем зачете в соревнованиях 
3-е место занял танцевальный коллектив Илукст-
ской средней школы № 1 «Ance», 2-е место – танце-
вальный коллектив среднего поколения Центра 
культуры  Даугавпилсского края  «Līksme», а 1-е 
место и переходящий кубок выиграл второй год 
подряд танцевальный коллектив среднего поко-
ления Ликсненской волости «Daugaveņa».

«Ваболе мы прозвали 
столицей народных музы-
кантов. А сейчас, во всяком 
случае, в Даугавпилсском 
крае, придется назвать и 
столицей исполнителей 
народных танцев, посколь-
ку у нас каждый месяц 
проходит какое-нибудь 
мероприятие с народными 
танцами, а зимний слет 
проводился уже третий год 
подряд», - сказала руко-
водитель Вабольского во-
лостного управления Айна 
Паберза.

По традиции перед 
концертом танцоры раз-
мялись на спортивных 
соревнованиях. В разных 
веселых дисциплинах тан-
цевальные коллективы, в 

В Центре культу-
ры  Даугавпилсского 

края 18 января на чествование лауреатов спорта 
2012 года в разных номинациях собрались спор-
тсмены, тренеры, судьи, организаторы спорта и 
оказывающие поддержку.

Награда «Лучший учитель спорта в крае» 
вручена учителю спорта Скрудалиенской основ-
ной школы Валерию Княжеву, который в 2012 
году представлял край в республиканском кон-
курсе «Учитель спорта года» и впервые в истории 
края занял почетное призовое место, завоевав ме-
сто в тройке лучших.

Лучшей юной спортсменкой 
края уже второй год подряд назва-
на рекордсменка республики и края 
по гиревому спорту среди юниоров 
жительница Лауцесе Кристина 
Павловская. В свою очередь ее брат 
Эдгар Павловский титул лучшего 
спортсмена края смог удержать 
уже третий год подряд. Ему на дан-
ный момент принадлежат 9 рекор-
дов Латвии в разных весовых кате-
гориях в гиревом спорте среди юнио-
ров и мужчин. 

Лучшим юным спортсменом 
края признан геревик из Калупской 
волости Евгений Петров, который в 
прошлом году успешно установил 3 
рекорда Латвии в толчке, двоеборье 
и длинном цикле, а также завоевал 
3 медали чемпионата Европы среди 
молодежи.

Награду лучшего тренера края по индиви-
дуальным видам спорта третий год подряд полу-
чил общественный тренер сборной команды края 
по гиревому спорту и учитель спорта Даугавпилс-
ского строительного училища Иван Галаш.

В номинации «Лучшая женщина-ветеран 
спорта края» награда была вручена лучшей ша-
шистке края Лии Богдановой из Вишкской воло-
сти, которая в прошлом году завоевала 4-е место 
на чемпионате мира среди женщин-ветеранов 
старше 50 лет.

Лучшим ветераном спорта среди мужчин 
края стал обладатель титула «Человек года Да-
угавпилсского края в спорте» в 2012 году, мастер 
спорта международного класса по гиревому спор-
ту Владислав Петров из Науенеской волости.

Лауреатами конкурса в номинации «Лучшая 
команда края в игровых видах спорта» стали 
калупская женская баскетбольная команда, жен-
ская сборная края по волейболу «Ликсна», муж-
ская баскетбольная команда Науенеской волости 

Лучшим волостным управлением края в 
организации спортивной работы признано 
Науенское волостное управление с его спортив-
ным организатором Эдгаром Куциным. Волость 
гордится самыми массовыми спортивными ком-
плексными мероприятиями, а также высокими 
достижениями в баскетболе, гиревом спорте, гре-
бле на каноэ, волейболе и футболе. Специальный 
приз за вклад в развитие хоккея и его популяри-
зацию в Даугавпилсском крае получило Калуп-
ское волостное управление.

►►►   с 1-ой стр. «Науене», футбольная команда Науенской воло-
сти и мужская волейбольная команда «Червонка» 
из Вецсалиенской волости.

Лучшими тренерами признаны: по баскетбо-
лу общественный тренер мужской баскетбольной 
команды Науенеской волости и сборной края Эд-
гар Куцин, по футболу и хоккею – общественный 
тренер калупских команд Александр Вабищевич, 
по волейболу – общественный тренер сборной ко-
манды ветеранов края и команды Вецсалиенской 
волости Марис Ванцевич.

Лучшими судьями края в игровых видах спорта 
названы: Иварс Цауне (футбол), Сергей Комлев 
(баскетбол) и Сергей Новик (волейбол).

Главную награду конкурса – приз в номи-
нации «За пожизненный вклад в спорт Дау-
гавпилсского района и края» получил ветеран 
спорта вабольчанин Роман Сауш. Он в свои 79 лет 

по-прежнему активно участвует в состязаниях по 
лыжному спорту, легкой атлетике и велосипедно-
му спорту.

Роман Сауш несмотря на свой преклонный воз-
раст полон энергии. О его спортивной закалке сви-
детельствует и происшествие на прошлогодних 
соревнованиях по велоспорту, когда на соревнова-
ниях в Сигулде спортсмена сбил другой велосипе-
дист. Несмотря на перелом ключицы Р. Сауш смог 
проехать оставшиеся 17 км и успешно финиширо-
вать. «Спорт дает здоровье, выносливость, радость 
жизни, и ты чувствуешь себя моложе своих лет», 
- рассказывает ветеран спорта.

В конце мероприятия Латвийская ассоциация 
гиревого спорта вручила Даугавпилсской краевой 
думе Благодарность за поддержку гиревого спор-
та, а спортивный клуб республиканского профес-
сионального образования «AMI» выразил благо-
дарность за реконструкцию Вишкского стадиона 
и вклад в развитие спортивной базы в масштабе 
страны.

Валерий Княжев

Кристина Павловска

Эдгар Павловский

Роман Сауш
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 Создано агентство 
туризма, отдыха и 
культуры «TAKA»

 Самоуправление 
Даугавпилсского 
края удостоено 

награды профсоюзов

Союз свободных профсоюзов Латвии 9 января 
наградил лучших партнеров: работодателей, ко-
торые в ушедшем году заботились о работниках, 
сотрудничали с профсоюзом и укрепляли соци-
альный диалог. На торжественном мероприятии 
«Партнер» награду – желудь и Похвальную гра-
моту получила исполнительный директор самоу-
правления Даугавпилсского края Ванда Кезика.

Награда была вручена 13 партнерам, сотруд-
ничающим с профсоюзом, и 8 организациям, вхо-
дящим в Союз свободных профсоюзов Латвии. В 
группе самоуправлений награды получили так-
же и самоуправления Екабпилса и Карсавского и 
Цесвайнского краев.

Сообщение 
Даугавпилсская краевая дума сообщает, что 17 янва-

ря 2013 года обязательными положениями № 1 Даугав-
пилсской краевой думы «Положение по использованию 
и застройке территории и графическая часть территори-
ального плана Даугавпилсского края на 2012-2023 гг.» 
утверждёно территориальный план Даугавпилсского 
края на 2012-2023 гг. (протокол № 1, решение № 7, § 7). С 
утвержденным территориальным планом можно ознако-
миться в рабочие дни в отделе развития Даугавпилсской 
краевой думы (ул. Ригас, 2-29, г. Даугавпилс). Обязатель-
ная часть территориального плана доступна также в ин-
тернете на сайте самоуправления www.dnd.lv в разделе 
«Attīstība» и в волостных управлениях края. Обращаем 
внимание, что реализация территориального плана не 
может быть начата до тех пор, пока не завершены дей-
ствия, упомянутые в статье 27 (часть третья) Закона о 
планировании развития территории. До того времени 
следует применять территориальные планы волостей. 
Телефон для справок: 65476882.

Даугавпилсская краевая дума создала новое агент-
ство туризма, отдыха и культуры «TAKA», которое со-
гласно положению будет осуществлять разработанную 
самоуправлением политику сохранения и развития 
культурного наследия в Даугавпилсском крае и разви-
вать туризм.

Одной из обязанностей вновь созданного агентства бу-
дет сбор информации об имеющихся и перспективных 
объектах и предложениях  туристического, спортивного 
и культурного наследия в Даугавпилсском крае с целью 
популяризировать или создавать новые туристические 
продукты и услуги, сотрудничая с местными крестьянс-
кими хозяйствами, предпринимателями и ремесленни-
ками. Также будет укрепляться сотрудничество с музе-
ями края и операторами туризма. Кроме того «TAKA» 
займется торговлей сувенирами, предметами искусства 
и туристическими информационными материалами с 
символикой края. Агентство также будет администри-
ровать услуги эстрады и стадиона в Вишках, в том числе 
используя эти объекты для коммерческих мероприятий 
отдыха и свободного времяпрепровождения.

Бюджет агентства «TAKA»  в 2013 году составит 33944 
лата. Свою работу оно начнет после того, как в резуль-
тате проведения открытого конкурса будет утвержден 
директор нового агентства самоуправления.

АУКЦИОН
12 марта 2013 года в 13.00 в малом зале Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, д. 2, г. Даугав-

пилс) на устном аукционе (с восходящим шагом) будет выставлена на продажу недвижимость «Pie 
upītes» в Скрудалиенской волости Даугавпилсского края, которая состоит из одной единицы земли 
с кадастровым обозначением 4486 005 0628 площадью 0.288 га и здания с кадастровым обозначени-
ем 4486 005 0628 001. Стартовая цена объекта – 3600 латов.

Участники аукциона могут ознакомиться с его условиями и зарегистрироваться на участие в нем 
до 15.00  8 марта 2013 года в Даугавпилсской краевой думе, в 38 и 26 каб. (в рабочие дни с 8.00 до 
16.30) на ул. Ригас, д. 2, г. Даугавпилс, предварительно внеся регистрационный взнос в размере 20 
латов и страховой взнос в размере 10% от стартовой цены выставленной на аукцион недвижимости.

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

Телефоны для справок: 65476739, 65476827, 26357842, 29412676.

На заседании 27 декабря 2012 года принято 128 
решений

• Утвердили обязательные положения «Измене-
ния в обязательных положениях Даугавпилсской крае-
вой думы от 23 февраля 2012 года № 2 «Бюджет самоу-
правления Даугавпилсского края на 2012 год».

• Утвердили обязательные положения «О при-
менении налога на недвижимое имущество», которые 
вступают в силу 1.01.2013 г.

• Утвердили обязательные положения «Измене-
ния в обязательных положениях Даугавпилсской крае-
вой думы от 29 декабря 2009 года № 12 «О порядке вы-
платы квартирного пособия в самоуправлении Даугав-
пилсского края», «Изменения в обязательных положе-
ниях Даугавпилсской краевой думы от 29 декабря 2009 
года № 14 «Об одноразовых пособиях в самоуправлении 
Даугавпилсского края» и «Изменения в обязательных 
положениях Даугавпилсской краевой думы от 21 янва-
ря 2010 года № 4 «О социальной помощи в Даугавпилс-
ском крае», которые вступят в силу 1.03.2013 г.

• Создали агентство туризма, отдыха и культуры 
самоуправления края «TAKA» и определили, что агент-
ство свою работу начнет с 4.02.2013 г. Утвердили поло-
жения агентства и смету доходов и расходов в размере 
33944 латов.

• Внесли изменения в положения комиссии по 
квартирным вопросам краевой думы.

• Создали комиссию, принимающую заявления 
на проведение финансируемых краевым самоуправле-
нием мероприятий энергоэффективности в многоквар-
тирных жилых домах и оценивающую соответствие.

• Внесли изменения в решение краевой думы от 
15.12.2011 г. № 1523 «Об услугах питания школьников и 
воспитанников в учебных заведениях самоуправления 
Даугавпилсского края» и утвердили со 2.01.2013 г. пла-
ту за услуги питания (в день) в Науенском дошкольном 
учебном заведении «Rūķītis»: завтрак 0,20 лата, обед – 
0,60 лата, первый полдник – 0,30 лата, второй полдник 
– 0,20 лата и ужин – 0,15 лата.

• Утвердили распределение запланированных 
для краевого самоуправления государственным фондом 
автодорог средств на 2012 год.

• Уполномочили Валдиса Зукулиса, Войцека 
Юхневича, Гунтара Раснача, Анатолия Богданова и 
Эвалда Зукулиса участвовать в мероприятиях по охра-
не окружающей среды и надзору за рыбными ресурсами 
и надзору на территории Вишкской волости.

• Поддержали участие краевой думы в проекте 
«Museum Gateway» («Музейные ворота»), в рамках кото-
рого предусматриваются инвестиции Науенскому крае-
ведческому музею в размере 6715,86 лата. Финансиро-
вание краевой думы составит 1007,38 лата.

• Внесли изменения в решение краевой думы 
от 25.03.2010 г. № 404 «Об участии в проекте програм-
мы латвийско-литовско-белорусского приграничного 
сотрудничества «Создание сети социального и культур-
ного сотрудничества в приграничном регионе Зарасая, 
Даугавпилса и Браслава с привлечением молодежи к 
мероприятиям местных общин», определив общее фи-
нансирование проекта в размере 37176 латов, и утвер-
дили смету доходов и расходов проекта.

• Выделили предварительное финансирование 
управлению культуры в размере 7500 латов на про-
ект и внесли изменения в решение краевой думы от 
12.05.2011 г. № 738 «Об участии в проекте программы 
латвийско-литовско-белорусского приграничного со-
трудничества на 2007–2013 гг. «The integration of people 
with special needs to healthy community trough cultural 
activities in Zarasai and Daugavpils regions» («Интегра-
ция людей с особыми потребностями в общество посред-
ством культурных мероприятий в Зарасае и Даугав-
пилсском крае»)», определив общее финансирование 
проекта в размере 47380 латов, и утвердили смету дохо-
дов и расходов проекта.

• Решили передать с баланса краевой думы на 
баланс Свентского волостного управления строитель-
ные расходы проекта «Реконструкция котельной Свент-
ской волости и замена отопительных котлов» в размере 
453416,44 лата.

• Отменили решение краевой думы от 23.08.2012 
г. № 915 «О ссуде на финансирование проекта «Разви-
тие системы водоснабжения в п. Янюциемс в Деменской 
волости Даугавпилсского края».

• Определили, что общественные услуги водо-

снабжения на территории Салиенской волости обеспе-
чивает Салиенское волостное управление.

• Поддержали подачу проектов Вабольского и 
Свентского волостных управлений по развитию систе-
мы водоснабжения в поселках Ваболе и Свенте на от-
крытый конкурс проектов Министерства охраны окру-
жающей среды и регионального развития.

• Решили продать недвижимость самоуправле-
ния: Путромини, Миезиши, Лепес в Калупской волости 
и ул. Алеяс, 12-8, Медуми в Медумской волости.

На заседании 17 января 2013 года принято 37 ре-
шений:

• Утвердили территориальное планирование 
Даугавпилсского края на 2012-2013 годы, издав обя-
зательные положения «Правила использования и за-
стройки территории и графическая часть территориаль-
ного планирования Даугавпилсского края на 2012-2023 
гг.».

• Утвердили положения «Порядок, в котором 
происходит прием дарений (пожертвований) финансо-
вых средств или имущества и их использование в са-
моуправлении Даугавпилсского края и его бюджетных 
учреждениях».

• Утвердили положения комиссии, принимаю-
щей заявления на проведение финансируемых крае-
вым самоуправлением мероприятий энергоэффектив-
ности в многоквартирных жилых домах и оценивающей 
соответствие.

• Утвердили победителей краевого конкурса 
«Лауреат спорта-2012».

• Утвердили тарифы водоснабжения и канали-
зации для юридических и физических лиц на терри-
тории Скрудалиенской волости, вступающие в силу с 
1.03.2013 г.

• Распределили на январь-август 2013 года це-
левую дотацию, предусмотренную на оплату труда учи-
телей учебных заведений самоуправления и обязатель-
ные взносы государственного социального страхования.

• Восстановили срок полномочий члену Скру-
далиенского сиротского суда Светлане Курсите с 
18.01.2013 г. в связи с окончанием отпуска по уходу за 
ребенком.

• Решили перенять признанное бесхозным иму-
щество – квартиру № 2, «2» в Рандене Калкунской воло-
сти, для оказания помощи жильцам в решении жилищ-
ного вопроса. 

• Решили возместить 1 лицу расходы за када-
стровый обмер недвижимости самоуправления «102», 
Целтниекс в Калкунской волости.

• Решили продать недвижимость самоуправле-
ния «102», Целтниекс в Калкунской волости в рассрочку.

• Решили продать недвижимость самоуправле-
ния: «75», Лауцесе в Лауцесской волости, Каудзиши, 2 в 
Салиенской волости и д. № 7 на ул. Пумпуру, Демене в 
Деменской волости.

• Решили проводить повторный аукцион по про-
даже недвижимости самоуправления «Pie upītes», нахо-
дящейся в Скрудалиенской волости.

• Утвердили результаты аукциона по продаже 
земельного участка в Таборской волости,  Далияс, 1 в 
Калупской волости и «Червонка, 99» в Вецсалиенской 
волости.

• Утвердили технически-экономическое обосно-
вание проекта «Реконструкция системы централизован-
ного водоснабжения поселка Мирный, II этап».

• Поддержали подачу проекта Лауцесского во-
лостного управления «Реконструкция системы центра-
лизованного водоснабжения поселка Мирный, II этап» 
на открытый конкурс проектов Министерства охраны 
окружающей среды и регионального развития.

• Внесли изменения в решение краевой думы 
от 26.07.2012 г. № 770 «Об утверждении технически-
экономического обоснования и об обязательствах для 
осуществления инвестиционного проекта развития си-
стемы водоснабжения», уточнив общую сумму проекта.

• Решили взять в Государственной кассе ссуду 
в размере 19985 латов на приобретение пассажирского 
микроавтобуса для Бикерниекского волостного управ-
ления.

С принятыми думой решениями можно ознако-
миться на домашней странице самоуправления 
www.dnd.lv в разделе «Публичные документы» 
(„Publiskie dokumenti”).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 31.janvāris

2012.gada 6.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.25 (protokols Nr.29., 64.&, lēmums Nr.1473)

Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 
2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Višķu ezers (306,1 ha), Luknas ezers (409,0 ha) un Dubnas upes posms no 

Luknas ezera iztekas līdz dzelzceļa tiltam atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā.

1.2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.Pielikumu Višķu ezers, Luknas ezers un 
Dubnas upe (no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā) ir publiskas ūdenstil-
pes.

1.3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. 
noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”, Zem-
kopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 22.09.1999. apstiprinātiem 
Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Zemkopības minis-
trijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 06.12.2000. apstiprinātiem Višķu ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pa-
gasta administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu 
organizē Višķu pagasta pārvalde, juridiskā adrese Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, 
29106122.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu ezera, Luknas ezera platībā 

un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās (1. pielikums un 2. pieli-
kums).

2.2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtī-
ba” un šī nolikuma prasības.

2.3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens se-
zonā, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus sezonā, kad ezeros un upē ir ledus.

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem
3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, saskaņā ar Zvejniecības likumu. 

(Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m).
3.2. Tauvas joslā aizliegts: 
3.2.1. iebraukt ar automašīnām;
3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi 

atvesto kurināmo;
3.2.3. lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
3.2.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus 

atkritumus;
3.2.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.
3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteiku-

miem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.
3.4. Šī nolikuma 13.2.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķer-

niekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām 
mantām.

3.5.Makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 28.06.2012. saistošo no-
teikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpēs 
– Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” 
prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot ūdens motociklus un atpū-
tas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.

4. Makšķerēšanas tiesības
4.1. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei 

nepieciešama arī makšķerēšanas karte.
5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licen-

cēm
Nr.
p.k. Licences veids

    
  Licenču derīguma termiņi

Cena 
(Ls)

Skaits
gadā

1. Gada licence No 01.01.- 31.12. makšķerēšanai no 
krasta, laivas, ledus.

8.00 300

2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī 
makšķerēšanai no krasta, laivas, 
ledus.

3.00 150

3. Bezmaksas gada 
licence*

Makšķerēšanai no krasta, laivas, 
ledus.

- 150

4. Atklātā ūdens 
sezonas licence

Kad uz ūdeņiem nav ledus: no 
krasta, laivas. 

5.00 200

5. Ledus sezonas 
licence

Kad uz ūdeņiem ir ledus. 5.00 200

6. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus.

1.00 800

*- nevar saņemt kā elektronisko licenci
6. Bezmaksas gada licenci var saņemt: 
6.1. Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās per-

sonas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas 
par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo juridisko statu-
su apliecinošu dokumentu.

6.2. Pēc bezmaksas gada licenču skaita limita sasniegšanas, papildus bezmaksas 
licences netiek izsniegtas un 6.1.punktā minētajām personām ir jāiegādājas kāda no 
pilnas maksas licencēm. 

7. Licences saturs un noformējums
7.1. Licencē (licences paraugi 3.A – 3.F pielikumā) tiek uzrādīts: 
7.1.1. licences nosaukums (veids);
7.1.2. licences derīguma termiņš;
7.1.3. makšķerēšanas vieta;
7.1.4. licences kārtas numurs;
7.1.5. licences cena;
7.1.6. makšķernieka vārds, uzvārds;
7.1.7. pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs, izņemot elektroniskās 

licences.
7.2. Licencei jābūt noformētai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.
7.3. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licencētās 

makšķerēšanas nolikumu. Iegādājoties licences elektroniski makšķernieks autorizē-
joties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu piekrīt licencētās makšķerē-
šanas noteikumiem.
8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

8.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu 
uzskaites lapā pēc norādītās formas (4.pielikums) vai elektroniskā veidā mājaslapā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS.

8.2. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķernie-
kam lomu uzskaites lapa jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adre-
ses. (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV – 5481), bet ne 
vēlāk kā līdz nākošā gada 15.janvārim.

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā formā ar 
makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un atzīmi par 
makšķernieka lomu uzskaites formu nodošanu. Lomu uzskaites formu neiesniegša-
na var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam nākošajā gadā. 

9. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība 
9.1. Licenču izplatīšanu veic:
9.1.1. Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, 26557072, pirmdienās no 
plkst.8.30 līdz plkst. 18.00 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30;

9.1.2. Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievēroša-
nas kontrolieri sestdienās un svētdienās sazinoties pa mobilo tālruni 26860311, 
26557072;

9.1.3. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „ZZ Dats” internetpakalpojumu mājaslapā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS, jebkurā diennakts laikā. 

10. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
10.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējā summas 30% reizi pusgadā, (līdz 10. 

jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita valsts 
budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

10.2. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta pār-
valdē, kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem:

10.2.1. 30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildināšanai;
10.2.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma 12. 

punktu; 
10.2.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ievē-

rošanas kontroles grupas fi nansēšanai;
10.2.4. 5% licenču realizētājiem.
11. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un piedāvātie papil-

dus pakalpojumi
11.1. Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī 

nolikuma un citu tiesību aktu prasībām.
11.2. Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. 
11.3. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 10.1. un 10.2.punktā noteik-

tajām prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu nolikumā paredzētajiem mērķiem.
11.4. Līdz katra gada attiecīgā pusgada sekojošā mēneša piecpadsmitajam datu-

mam iesniegt Lauku atbalsta dienestā fi nanšu pārskatu par realizēto licenču skaitu, 
ieņemtajiem līdzekļiem un to izlietojumu saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. 
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtībā ”. 

11.5.Sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada paš-
valdības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” par licencētās makšķerē-
šanas ieviešanu un licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

11.6.Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas norā-
des zīmes par licencēto makšķerēšanu.

11.7.Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites par 
licencētās makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.

11.8. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar šī nolikuma 1.3.punktā minē-
tajiem Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Luknas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

11.9. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un 
apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papil-
dināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizē-
šanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. 

12. Makšķerēšanas sacensības
12.1. Visās makšķerēšanas sacensībās stingri jāievēro Ministru kabineta 

14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība 
”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un 
šī nolikuma prasības, kā arī sacensību laikā makšķerniekiem ir jābūt derīgai mak-
šķerēšanas licencei.

12.2. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī martā – zemledus mak-
šķerēšana, vasarā jūnijā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rude-
nī oktobra otrajā sestdienā – spiningošana no laivas vai krasta „Viktora Lenčevska 
kausa izcīņa”.

13. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai 
13.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu sagla-

bāšanā, papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot šī nolikuma 1.3.punktā minētos 
Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, Luknas ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumus un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils 
kontroles sektora ieteikumus.

13.2. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 
vides valsts inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, Daugavpils novada 
domes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri, kontrolē pie-
dalās: valsts policijas un zemessardzes darbinieki.

14.Nolikuma darbības laiks
14.1.Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma sa-

skaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Daugavpils nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

14.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils novada pašval-
dības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis”. 

14.3. Saistošo noteikumu darbības laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim.
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3. A pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Mēneša licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
no 201_ .gada ____. ______________ 
līdz 201_ .gada ____. _____________

Licences cena Ls 3.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 29106122
  
Mēneša licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
no 201_ .gada ____. __________________  
līdz 201_ .gada ____. _________________

Z.V.
Licences cena Ls 3.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs__________________
                                                 (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

Licences aizmugures daļa 3.A - 3.F pielikumiem
Licencētās makšķerēšanas noteikumi:
 Licencētā makšķerēšana tiek noteikta 
visā Višķu ezera un Luknas ezera platībā 
un Dubnas upes posmā Višķu pagasta ad-
ministratīvās teritorijas robežās.

Licencētajā makšķerēšanā jāievēro 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumi Nr.1498 “Makšķe-
rēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumi Nr.574 “Licencētās 
amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība” 
un nolikuma „Nolikums licencētai mak-
šķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pa-
gasta teritorijā” prasības.
   Licencētās makšķerēšanas gads tiek sa-
dalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezo-
na, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus 
sezona, kad ezeros un upē ir ledus.

* iegādājoties elektroniskās licences 
makšķernieks autorizējoties caur inter-
netbanku vai ar elektronisko parakstu 
piekrīt licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem.

Elektronisko licenci var iegādāties: 
www.epakalpojumi.lv

3. B pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Gada licence Nr.    
Izdota __________________________
             (makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________
                    (adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā

Licences cena Ls 8.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

                           (paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Gada licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no krasta un laivas vai no ledus
20___.gadā

Z.V.
Licences cena Ls 8.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                          (paraksts)
201_ .gada  ____. _______________ 

3. C pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Atklātā ūdens  sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
20___.gadā

Licences cena Ls 5.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Atklātā ūdens  sezonas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
      no krasta un no laivas 
 20___.gadā
Z.V.
Licences cena Ls 5.00
Licences saņēmējs 
___________________
Licences izsniedzējs__________________
                                                (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. D pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Ledus sezonas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā

Licences cena Ls 5.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____. _________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Ledus sezonas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no ledus
20___.gadā

Z.V.
Licences cena Ls 5.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                                      (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. E pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)
Licences paraugs

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Vienas dienas licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās
  20___.gada __._________

Licences cena Ls 1.00
Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____._________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Vienas dienas licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās

no krasta un no laivas vai no ledus
20___.gada ___.__________

Z.V.
Licences cena Ls 1.00
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                             (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

3. F pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Licences paraugs
Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob.26860311, 29106122
  
Bezmaksas gada licence Nr.    
Izdota __________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. ___________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās
  20___.gadā  

Ar licencētās makšķerēšanas nolikumu 
iepazinos.

(paraksts)

201_ .gada ____._________________

Višķu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000073624
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 29106122
  
Bezmaksas gada licence Nr.     
Izdota ______________________________

(makšķernieka vārds uzvārds)
dzīv. _______________________________

(adrese)
Atļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās

no krasta un no laivas vai no ledus
20___.gadā  

Z.V.
Licences saņēmējs ___________________
Licences izsniedzējs __________________
                                 __________________
                                                      (paraksts)
201_ .gada ____. _________________

4. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs:
Makšķernieku lomu uzskaites lapa
Makšķerēšanas 
datums

Makšķerēšanas 
ilgums

Makšķerēšanas 
vieta

Zivju 
suga

Skaits 
(gab.)

Svars (kg)

Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts ________________________________
Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Skola iela 17, Špoģi, Viš-

ķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 līdz nākošā gada 15.janvārim, ja nebūs ie-
sniegta makšķernieku lomu uzskaites lapa, nākošajā gadā licences netiks izsniegtas.
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Выражаем соболезнование  
близким умерших

2. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Ūdenstilpes shēma: Dubnas upes posms

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 6.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25 „No-

likums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils 
novada Višķu pagasta teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, 
limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un mak-
su, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Višķu ezerā, Luk-
nas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, likuma “Par pašval-
dībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās da-
ļas 16.punktu, 43. panta pirmās daļas 2.punktu un  Ministru 
kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4.punktu

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

Nav attiecināms.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav attiecināms.

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

5.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievie-
tots www.dnd.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie 
dokumenti/Saistošo noteikumu projekti.

1. pielikums Daugavpils novada domes 2012. gada 6.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 25 (protokols Nr. 29., 64.&, lēmums Nr. 1473)

Ūdenstilpju shēma: Luknas ezers un Višķu ezers

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.pan-
ta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 3.1 panta pirmo daļu, 8.panta  
piekto daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1 punktu un 47.punktu un likuma 
„Par pašvaldībām” 46.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Dau-

gavpils novada administratīvajā teritorijā, ievērojot likumā „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” pašvaldībai paredzētās tiesības.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas vai ārvalstu fi ziskām un juridiskām personām un uz lī-
guma vai citādas vienošanās pamata izveidotām šādu personu grupām vai to pārstāvjiem, 
kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likme
3. Nekustamā īpašuma nodokļa likme Daugavpils novada administratīvajā teritorijā ir 

1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 
4. Dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 

dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana 
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu 
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tiek piemērota pazemināta nekustamā 
īpašuma nodokļa likme:

4.1. 0,2 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 
latu,

4.2. 0,4 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 
000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu,

4.3. 0,6 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 
000 latu.

5. Saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā likme par komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā 
valdījumā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērota, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldībā ir iesniegts līgums par to izīrēšanu fi zis-
kai personai un tiek atcelta, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad minētās īres tiesības 
ir beigušās.

6. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadas-
trālās vērtības:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
7. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek 

apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, izņe-
mot garāžas.

8. Saistošo noteikumu 7.punktā noteiktie, komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā valdī-
jumā vai lietošanā nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek aplikti, sākot ar nākamo 
mēnesi pēc tam, kad pašvaldībā ir iesniegts līgums par to izīrēšanu fi ziskai personai un 
tiek aplikti, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad minētās īres tiesības ir beigušās.

9. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu un tai 
piekritīgās zemes platību nosaka Daugavpils novada dome, pieņemot lēmumu.

10. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa no-
teikšanu ierosina Daugavpils novada domes Būvvalde.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par vidi degradējošu, sagru-
vušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc Daugavpils 
novada domes lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves statusa noteikšanu pieņemšanas.

12. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu atceļ 
ar Daugavpils novada domes lēmumu, kura pieņemšanu ierosina Daugavpils novada do-
mes Būvvalde. Maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo gadu pēc lēmuma par vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu pie-
ņemšanas.

13. Daugavpils novada pašvaldībā pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktu-
alizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt 2012.gadā 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.

 14. Noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais no-
doklis ir mazāks par 5 latiem. 

15. Noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķi-
nu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

16. Ja 2013.gadā ir mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa objekta platība salīdzi-
nājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2012.gadā, 
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no 2012.gadā 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

17. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir 
septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils novada 

domes 2012.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu”.

2012.gada 27.decembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie no-
teikumi Nr.29 (protokols Nr.30., 124.&, lēmums Nr.1602)Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu

Этот мир покинули
В Амбельской волости

Сома Янина (1944 г.)
В Бикерниекской волости

Григорьев Иван (1946 г.)
Дзюбенко Зинаида (1943 г.)

В Деменской волости
Измайлова Светлана (1938 г.)

Кенигсберг Милда (1926 г.)
Черный Казимир (1952 г.)
Соколов Аксентий (1926 г.)

В Дубнской волости
Трубиньш Станислав (1928 г.)

В Калкунской волости
Егорова Клавдия (1949 г.)

Вербицкая Мариамия (1930 г.)
Бачурина Светлана (1946 г.)

В Калупской волости
Исаева Наталия (1939 г.)
Гурданс Петерис (1946 г.)
Сомс Станислав (1943 г.)
В Лауцесской волости

Белявский-Белуза Иосиф (1930 г.)
Васильев Евгений (1973 г.)
В Ликсненской волости

Малнач Язеп (1928 г.)
Смагаре Бронислава (1914 г.)

Александрова Анастасия (1926 г.)
Вайдере Анна (1927 г.)
Путромс Юрис (1951 г.)

В Малиновской волости
Дроздовскис Вилис (1951 г.)

Андреева Лидия (1942 г.)
Курочкин Николай (1938 г.)

Тарасова Нина (1943 г.)

В Науенской волости
Антонова Анастасия (1929 г.)

Слепнев Петр (1949 г.)
Федоров Павел (1940 г.)

Булс Янис (1919 г.)
Тейванс Станислав (1942 г.)

Кинцанс Игорь (1969 г.)
Гаврилова Наталия (1928 г.)

Трубач Арвид (1941 г.)
Цимотиш Янис (1938 г.)
Путниня Алла (1957 г.)

В Ницгальской волости
Мукане Лония (1931 г.)
Лоце Валерия (1921 г.)

Скукис Станислав (1931 г.)
В Салиенской волости
Пудане Янина (1929 г.)

Тимофеева Олимпиада (1949 г.)

В Свентской волости
Пилацс Валерий (1965 г.)

Бураковский Валерий (1969 г.)
Боровик Лидия (1928 г.)

Прохоров Анатолий (1956 г.)
Смилгин Мечислав (1969 г.)

Базилевич Ромуальд (1934 г.)
В Таборской волости
Кезик Иосиф (1950 г.)

В Вецсалиенской волости
Мацулевич Виктор (1944 г.)

В Вишкской волости
Семенова Евдокия (1924 г.)

Путанее Елена (1940 г.)
Шаппо Евгений (1949 г.)

Цибульскис Айвар (1961 г.)
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квартирного пособия. Одинокие пенсионеры, до-
ходы которых в месяц после оплаты налогов не 
превышают 150 латов и одинокие пенсионеры 
старше 80 лет во время отопительного сезона по-
лучат пособие на поставку тепловой энергии или 
индивидуальное отопление в размере 60 латов. 
Это пособие самоуправление предоставит также и 
одиноким инвалидам I и II групп и одиноким не-
работающим пенсионерам, проживающим вдво-
ем, если их общий доход после оплаты налогов 
не превышает 250 латов. Одноразовое пособие на 
приобретение очков не превышающее 25 латов 
получат дети с нарушениями зрения из малообе-
спеченных семей. Кроме того предусмотрено посо-
бие на приобретение канцелярских товаров в раз-
мере 15 латов. С 1 марта будет компенсироваться 
сниженное государством пособие гарантирован-
ного минимального дохода: малоимущие будут 
и впредь получать 40 латов, а не установленные 
государством 35 латов. Зарегистрированным в Да-
угавпилсском крае участникам II мировой войны, 
политрепрессированным, ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС, служившим в Афганис-
тане краевая дума вместо прежних 10 латов будет 
выплачивать одноразовое праздничное пособие в 
размере 30 латов.

О музыкальной атмосфере мероприятия забо-
тились коллективы Даугавпилсского латышского 
общества вокальный ансамбль сениоров «Vecais 
ratiņš» и танцевальный коллектив сениоров 
«Atbalss». Танцевать приглашала группа «Patrioti.
LG». 

Пусть и в наступившем году проведенное вместе 
время приносит удовлетворение, заставляет боль-
ше улыбаться, лучше себя чувствовать и обретать 
новых друзей.

В новом году г-жа Скринда пожелала сенио-
рам оставаться такими же: вежливыми, добрыми 
и всегда быть в хорошем настроении. «Планов на 
этот год много: нужно съездить хотя бы на 2 эк-
скурсии. Здесь же по Латвии, ведь мы за границу 
не хотим ехать. Нам нравится своя страна».

«Молодой пенсионер» Чеслав Миланцей из Ви-
шек пришел на бал впервые. «В сельской мест-
ности работы хватает: принести дрова, растопить 
печку. Хотя признаюсь, что на работу еще хотелось 
бы. Работа  у меня была связана с людьми, сейчас 
больше хочется работать самостоятельно и отве-
чать за себя. Как говорится, что сделал – то твое».

О сениорах Чеслав говорит так: «Шапку долой! 
По-моему, пенсионеры являются самой активной 
категорией людей. Может быть, потому, что на 
селе нет молодежи, с которой можно сравнить». 
Глядя на организованные для сениоров на про-
тяжении года мероприятия, Чеслав предлагает 
больше внимания уделять культурным меропри-
ятиям, вместе отправляясь в театр или в поездки 
по Латвии. «В новом году всем желаю здоровья, 
поскольку все остальное у пенсионеров есть: дети, 
внуки, о которых заботиться и, конечно, больше 
энергии, чтобы хватило сил на все запланирован-
ные мероприятия».

Сениоров поздравляли председатель Даугав-
пилсской краевой думы Янина Ялинска, замести-
тель председателя Арвид Куцинс, руководитель 
социальной службы Анна Егорова и член прав-
ления объединения пенсионеров Лидия Скринда, 
желая крепкого здоровья, в семьях согласия и бла-
гополучия.

Анна Егорова ознакомила пенсионеров с изме-
нениями в социальной сфере, которые вступят в 
силу с 1 марта. Новшества в этом году коснулись 

В Центре культуры  Даугавпилсского края 9 ян-
варя состоялось ежегодное новогоднее мероприя-
тие для сениоров.

Весь прошлый год для сениоров Даугавпилс-
ского края прошел под знаком проекта «Mūža 
atvasara». В проект были вовлечены также и се-
ниоры Илукстского края. Участники проекта по-
сещали компьютерные курсы, образовательные и 
практические лекции, творческие мастерские, за-
нятия физиотерапией, экскурсии и мероприятия 
по сплочению поколений.

Член правления Даугавпилсского краевого объ-
единения пенсионеров, жительница Вишек Ли-
дия Скринда считает, что год был полноценным 
и творческим.

«Мы много ездили и многое увидели. Гостили 
в Видземе, объездили Курземе. Проект «Mūža 
atvasara» нам очень многое дал. Мы и танцевали, 
и пели, занимались в кружках шитья и вязания. 
Я сама посещала занятия по психологии. Это мне 
очень помогло. Сейчас я стала спокойной, справи-
лась с волнением».

Сениоров Даугавпилсского края объединяет жизнерадостность

Изменения в социальной сфере в 2013 году
Осуществляя государственную социальную по-

литику в сферах охраны труда, социальной защи-
ты, защиты прав детей, по делам детей и семей, а 
также равных возможностей людей с инвалидно-
стью, Министерство благосостояния информирует 
о нескольких  существенных изменениях, ступаю-
щих в силу в 2013 году.

С 1 января 2013 года
Для неработающих родителей удвоилось посо-

бие по уходу за детьми (с 50 до 100 латов) до до-
стижения ими возраста 1 года.

И для работающих, и для неработающих роди-
телей с 30 до 100 латов увеличилось пособие по 
уходу за детьми в возрасте от 1 до 1,5 лет. Посо-
бие по уходу за детьми в возрасте от  1,5 до 2 лет 
остается в размере 30 латов.

Увеличена доплата за двойняшек или более 
детей, родившихся во время одних родов, до 
возраста 1,5 лет. Доплата удваивается с 50 до 
100 латов в месяц на каждого ребенка до 1 года, 
в свою очередь за уход за детьми в возрасте от 1 до 
1,5 лет доплата увеличилась с 30 до 100 латов. В 
обоих случаях доплату будут выплачивать допол-
нительно к основному пособию по уходу за ребен-
ком или родительскому пособию.

За уход за двойняшками или большим количе-
ством детей, родившихся во время одних родов, в 
возрасте от 1,5 до 2 лет доплата остается в разме-
ре 30 латов. И эту доплату родители будут полу-
чать дополнительно к основному пособию по уходу 
за ребенком или родительскому пособию.

Минимальное родительское пособие увели-
чилось с 63 до 100 латов в месяц.

В два раза увеличен потолок выплат материн-
ского, отцовского и родительского пособий. 
Максимальный размер этих пособий в день соста-
вит 23,02 лата и 50% от суммы, которая пре-
высит эти 23,02 лата.

Удвоились суммы обязательного социаль-
ного страхования как за родителей, которые 
воспитывают ребенка до 1,5 лет и получают посо-
бие по уходу за ребенком, так и за родителей, ко-
торые воспитывают ребенка до 1 года и получают 
родительское пособие. Это значит, что увеличатся 
взносы социального страхования в государствен-
ное пенсионное страхование, страхование на слу-
чай безработицы или инвалидности. Взносы будут 
вноситься в размере 20% от 100 латов в месяц.

Продолжительность получения пособия по 
безработице больше не будет зависеть от стра-
хового стажа человека и составит 9 месяцев. По-
толок выплат пособия по безработице с 2013 года 
не изменится. Это значит, что если рассчитанный 
размер пособия по безработице превысит 11,51 ла-
тов в день, максимальный объем выплачиваемого 
пособия в день равен 11,51 латов + 50% от суммы, 
которая превысит эти 11,51 латов. 

Расширен круг лиц, имеющих право на соци-
альную реабилитацию: оплачиваемые госу-

дарством услуги социальной реабилитации для 
восстановления трудовых навыков доступны всем 
работающим лицам с функциональными на-
рушениями. До сих пор государство предоставля-
ло социальную реабилитацию лицам с функцио-
нальными нарушениями только в трудоспособном 
возрасте.

Для людей с нарушениями слуха будут доступ-
ны услуги сурдопереводчика до 120 часов в год. Их 
предоставит Латвийское общество глухих (ЛОГ). 
Такая возможность будет доступна для тех лю-
дей, которые не могут компенсировать нарушения 
слуха с помощью вспомогательных технических 
средств. Это значит, что люди с нарушением слу-
ха с помощью сурдопереводчика смогут пройти 
курс обучения, например, на курсах повышения 
квалификации, семинарах и других мероприяти-
ях, которые улучшат процесс социализации этих 
людей. Чтобы люди с инвалидностью по глухоте 
могли получить помощь, в ЛОГ нужно подать 
заявление и справку от лечащего врача, под-
тверждающую, что у человека нарушения слуха и 
необходима услуга сурдопереводчика.

Детям с 5 до 18 лет с инвалидностью и взрослым 
с I и II группой инвалидности будут доступны 
услуги ассистента в самоуправлениях до 40 
часов в неделю. Услуги ассистента предусмотре-
ны, чтобы облегчить инвалидам передвижение за 
пределами дома и попасть в нужное место, где че-
ловек работает, учится, получает услугу или зани-
мается общественной работой. Эту услугу смогут 
получить взрослые люди с I и II группой инвалид-
ности на основании заключения Государственной 
врачебной комиссии экспертизы здоровья и тру-
доспособности о необходимости услуг ассистента и 
дети на основании заключения упомянутой выше 
комиссии о необходимости особенного ухода в свя-
зи с тяжелыми функциональными нарушения-
ми. Чтобы получить услугу ассистента, человек с 
инвалидностью или его законный представитель 
должен подать в социальную службу самоуправ-
ления, где он задекларировал свое место житель-
ства, заявление с просьбой предоставить услуги 
ассистента.

Уровень гарантированного минимального 
дохода (ГМД) на одного человека составит 35 ла-
тов в месяц. Дума самоуправления имеет право 
некоторым группам жителей (например, детям, 
получателям пенсий по возрасту или инвалидно-
сти) установить более высокий уровень ГМД. Мак-
симальный уровень его планируется в размере до 
90 латов.

В первом полугодии 2013 года
Министерство благосостояния совместно с Госу-

дарственным агентством занятости (ГАЗ) начи-
нают осуществлять мероприятие региональной 
мобильности «Работа в Латвии». Оно предус-
мотрено для того, чтобы оказать финансовую под-
держку безработным, которые готовы перебраться 

поближе к рабочим местам и работать в Латвии. 
Человек, нашедший работу, сможет получить 
поддержку в начале периода занятости на ком-
пенсацию транспортных расходов и аренду 
квартиры. Подачу заявок ГАЗ объявит в первом 
полугодии 2013 года.

Ставки взносов социального страхования в 
2013 году

Положения КМ «Положения о распреде-
лении размеров взносов государственного 
социального страхования по видам государ-
ственного социального страхования в 2013 
году» определяют размер взносов обязательного 
государственного социального страхования и раз-
мер взносов с людей, которые добровольно присо-
единились к государственному социальному стра-
хованию.

В 2013 году также как и в прошлом году, обяза-
тельное социальное страхование составит 35,09% 
от трудовых доходов, из которых 24,09% будет пла-
тить работодатель и 11% – работник.

В свою очередь для работников, достигших 
пенсионного возраста, или которым насчита-
на государственная пенсия по возрасту (в том 
числе досрочная), в этом году размер обязатель-
ных взносов составляет 30,13%, из которых работо-
датель платит 20,68%, а работник – 9,45% (в 2012 
году – 20,8% и 9,5%).

Для работников, получающих пенсию по 
выслуге лет или по инвалидности (для полу-
чателей государственной специальной пенсии), 
в 2013 году размер выплат установлен в размере 
32,55%, из которых работодатель платит 22,35%, а 
работник – 10,2% (в 2012 году – 22,53% и 10,29%).

Размер обязательных социальных взносов для 
самозанятых в 2013 году установлен в размере 
32,17%, а для самозанятых пенсионного возраста 
– 29,71%.

В свою очередь для людей, которые к пенсионно-
му страхованию присоединились добровольно, 
взносы в этом году установлены в размере 26,6% 
(в 2012 году – 26,74%).

Для самозанятых супругов, не достигших 
пенсионного возраста,  размер добровольных взно-
сов для страхования на случай пенсии, инвалид-
ности, материнства и болезни, а также на роди-
тельское пособие установлен в объеме 33,19% (в 
2012 году – 33,18%).

Для домовладельцев и сдающих в арен-
ду землю установлен размер взносов в размере 
29,02%.

В дальнейшие годы планируется увеличить 
взносы во второй пенсионный уровень. Став-
ка взносов социального страхования в схеме 
управляемых государством пенсий в этом году и в 
2014 г. планируется в размере 4%, в 2015 г. – 5% и 
в 2016 г. – 6%. До сих пор ставка взносов во второй 
пенсионный уровень составляла 2%.

Источник: Министерство благосостояния.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

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

14.00-18.00

11.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

18.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

25.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

Арвид Куцинс
14.02. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
28.02. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
Алена Аннишинец
11.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
18.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
04.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
18.02. Бикерниекское волостное 

управление 15.00-17.00

Юрис Блейделис
14.02. п. Крауя, Молодежно-спортивный 

центр 09.00-11.00
28.02. п. Лоцики, Науенский дом культуры 09.00-11.00
Виктор Каланс
11.02. Ликсненское волостное управление 13.00-16.00
18.02. Ликсненское волостное управление 13.00-16.00
25.02. Вабольское волостное управление 13.00-16.00
Эдгар Куцинс
13.02. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

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

Янина Курсите
06.02. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
18.02. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
11.02. Малиновское волостное управление 09.00-11.00
11.02. п. Лоцики, Науенский дом культуры 15.00-17.00
Инара Ондзуле
09.02. Калупская основная школа 11.00-14.00
11.02. Вабольская средняя школа 09.00-11.00
Василиса Пудовкина
20.02. Науенская волость, Вецстропы, SPSC 16.30-18.30
26.02. Калкунское волостное управление 16.30-18.30
Айварс Расчевскис
11.02.  Амбельское волостное управление 14.00-17.00
15.02.  Малиновское волостное управление 14.00-17.00
Антонина Редкова
01.02. Салиенская средняя школа 13.00-15.30
25.02. Салиенская средняя школа 13.00-15.30
Александр Сибирцев
08.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
19.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Валерий Смаргун
05.02. Салиенская средняя школа 10.00-12.00
15.02. Вецсалиенское волостное 

управление 09.00-12.00
Мечислав Веверис
08.02. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
11.02. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
18.02. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
22.02. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
Луция Войткевича
04.02. Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 14.00-16.00

11.02. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 13.00-15.00

18.02. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 15.00-16.00

В отделе ЗАГС в 2012 году
Всего Даугавпилсским отделом ЗАГС в 2012 

году зарегистрировано 142 новорожденных, что на 
16 меньше, чем в 2011 году.

В 2012 году зарегистрирована 291 новая семья, 
из них 18 в церкви (для сравнения: в 2011 г. – 239, 
и 16 из них в церкви).

А также в 2012 году зарегистриров ано 453 слу-
чая смерти, что на 7 меньше, чем в 2011 году.

 Вакансия на должность 
директора 

дома культуры 
в Деменской волости

Требования к кандидату:
- высшее гуманитарное или среднее профессио-

нальное образование; предпочтение – специали-
стам по руководству сферой культуры с опытом 
организации культурной работы;

- опыт в организации культурной работы;
- знания в сфере планирования культурной ра-

боты и финансов, руководства культурными про-
ектами;

- знания о культурной работе и процессах ее раз-
вития; понимание вопросов культурного наследия 
и традиций;

- коммуникабельность, ответственность и спо-
собность организовать свою работу, установить 
сотрудничество с жителями и учреждениями во-
лости;

- высокое чувство ответственности к трудовым 
обязанностям;

- творческое отношение к работе;
- отличное знание латышского языка;
- навыки публичной/сценической речи;
- умение работать на компьютере и с базами дан-

ных о культуре.
CV и письмо-заявку просим подавать лично или 
присылать по почте (адрес: ул. Бригенес, д.2, 
Демене, Деменская волость, Даугавпилсский 
край, LV-5442) до 15 февраля этого года.
Телефоны для справок 65407682, 29468465.

График работы 
консультантов по 

развитию села 
в 2013 году

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

Со 2 января 2013 года изменен график работы 
консультантов по вопросам развития села Даугав-
пилсского края в волостях. График составлен так, 
чтобы консультанты больше времени проводили 
непосредственно в волостях.

Приемное время консультанта на рабочем ме-
сте с 8.00 до 12.00 или по личной договоренности 
в другое время.
Арнис Сманс – 27859106,  arnis.smans@llkc.lv
Основное место работы – Ликсна.
Понедельник 8.30 –17.30 Ликсненская  волость 
(Ликсненское волостное управление, ул. Дауга-
вас, 8, 1-й этаж),
Среда  8.00 - 16.30 Ницгальская волость (Ниц-
гальское волостное управл., ул. Даугавас, 4, 1-й 
этаж, 5-й каб.),
Четверг  8.00 - 16.30 Калупская волость (Калуп-
ское волостное управл., ул. Эзеру, 6, 1-й этаж),
Пятница 8.00 - 15.30 Вабольская волость (Ваболь-
ское волостное управл., Дом собраний, 1-й этаж).
Эльвира Калане – 27877846, elvira.kalane@llkc.lv
Основное место работы – Салиена.
Понедельник 08.30 – 17.30 Салиенская волость 
(Салиенское волостное управл., ул. Централес, 24, 
1-й этаж),
Среда  8.00 - 16.30 Скрудалиенская волость (Скру-
далиенское волостное управл., ул. Скайстас, 9, 2-й 
этаж),
Четверг  8.00 - 16.30 Вецсалиенская волость 
(Вецсалиенское волостное управл., Червонкский 
замок, 1-й этаж),
Пятница 8.00 - 15.30 Салиенская волость (Са-
лиенское волостное управл., ул. Централес, 24, 1-й 
этаж).
Инна Коломийчук – 27839571, 
inna.kolomijcuka@llkc.lv
Основное место работы – Свенте.
Понедельник  8.30 – 17.30 Свентская волость 
(Свентское волостное управл., ул. Алеяс, 9,  1-й 
этаж),
Среда  8.00 - 16.30  Медумская волость (Медум-
ское волостное управл., ул. Алеяс, 2, 2-й этаж),
Четверг  8.00 - 16.30 Калкунская волость (Калкун-
ское волостное управл., ул. Киегелю, 4, 1-й этаж),
Пятница 8.00 - 15.30 Свентская волость (Свент-
ское волостное управл., ул. Алеяс, 9,  1-й этаж).
Янис Мозулис – 27824131, janis.mozulis@llkc.lv
Основное место работы – Вишки.
Понедельник 8.30 – 17.30 Вишкская волость 
(Вишкское волостное управл., ул. Сколас, 17, 1-й 
этаж),
Среда  8.00 - 16.30 Вишкская волость (Вишкское 
волостное управл., ул. Сколас, 17, 1-й этаж),
Четверг  8.00 - 16.30 Дубнская волость (Дубнское 
волостное управл., ул. Накотнес, 1a, 2-й этаж),
Пятница  8.00 - 15.30 Малиновская волость (Ма-
линовское волостное управл., ул. Резекнес, 29а, 
библиотека).
Нина Сиса – 28303670, nina.sisa@llkc.lv
Основное место работы – Лауцеса.
Понедельник 09.30 – 12.00 Кумбули, Демен-
ская волость (центр услуг, ул. Упес, 6, 2-й этаж),
Понедельник  12.30 – 17.30 Демене, Деменская 
волость (Деменское волостное управл., ул. Бриге-
нес, 2, 2-й этаж),
Среда  8.00 - 16.30 Лауцесская волость (Лауцес-
ское волостное управл., ул. Миера, 26, 2-й этаж, 
6-й каб.),
Четверг  8.00 - 16.30 Таборская волость (Табор-
ское волостное управл., ул. Октобра, 2a, 2-й этаж),
Пятница  8.00 - 15.30 Деменская волость (Демен-
ское волостное управл., ул. Бригенес, 2, 2-й этаж).
Рута Грустане – 27887785, ruta.grustane@llkc.lv
Основное место работы – Науене.
Понедельник 8.30 – 17.30 Науенская волость 
(Науенское волостное управл., ул. Сколас, 6, 1-й 
этаж),
Среда  08.00 - 16.30 Науенская волость (Науен-
ское волостное управл., ул. Сколас, 6, 1-й этаж),
Четверг  8.00 - 16.30 Бикерниекская волость 
(Бикерниекское волостное управл., ул. Саулес, 4, 
2-й этаж, 6-й каб.),
Пятниц  8.00 - 15.30  Амбельская волость (Амбель-
ское волостное управл., ул. Парка, 6., 1-й этаж).

По вторникам консультанты по вопросам разви-
тия села находятся в бюро Латвийского сельско-
хозяйственного консультационного центра на ул. 
Селияс, 25 в Даугавпилсе.

Вакансия на должность руководителя 
проектов Управления культуры Даугавпилс-
ского края
(код должности по классификатору профессий 2422 01)

Основные обязанности:
● Разрабатывать проекты международного и местного 

сотрудничества, привлекать инвестиции для выполнения 
задач Даугавпилсского краевого управления культуры;

● Руководить проектами международного и местного со-
трудничества, обеспечивать достижения целей проектов.

Требования к кандидату:
● Высшее образование в сфере управления, экономики 

или менеджмента культуры;
● Знания и опыт в руководстве международными и на-

циональными проектами;
● Отличное знание латышского языка и хорошие зна-

ния английского и русского языков;
● Хорошее владение компьютером (Word, Excel, Power 

point, Internet);
● Чувство ответственности, пунктуальность и положи-

тельное отношение к работе;
● Хорошая коммуникабельность и способности к сотруд-

ничеству.
Предыдущий опыт работы с проектами ЕС и другими 

международными проектами будет считаться преимуще-
ством.

Мы предлагаем:
● Творческую и динамичную работу в дружном и отзыв-

чивом коллективе,
● Стабильную зарплату,
● Возможность развития, личностного и профессиональ-

ного роста,
● Возможности обучения,
● Возможность устанавливать сотрудничество в Латвии 

и за ее пределами.
Заинтересованных лиц приглашаем присылать 

CV и мотивационное письмо на электронную по-
чту Даугавпилсского краевого управления культуры 
kultura@dnkp.lv до 15 февраля этого года или подавать 
лично по адресу ул. Ригас, д. 2, г. Даугавпилс с 9.00 до 
16.00. Телефон для справок 65476832.

В крае родились
В Деменской волости

Виталина Тихомирова (5 января)
Олеся Секане (18 января)

В Дубнской волости
Аманда Алхимович (18 декабря)

Сигния Зейле (14 января)
В Лауцесской волости

Кирилл Иванов (22 декабря)
В Ликсненской волости

Луиза Лукьяненко (6 декабря)
В Малиновской волости
Максим Архипов (7 января)

В Науенской волости
Самуил Мороз (11 декабря)

Валерия Парамоненко (17 декабря)
Артем Васильев (19 декабря)

Арина Симанович (10 января)

Поздравляем новобрачных!
● Саниту Симанович и Василия Павловича
● Светлану Краукле и Виталия Дорощенко
● Марию Швалову и Виктора Потапова
● Кристиану Бейнаре и Улдиса Аргалиса
● Алину Витковскую и Сергея Эртмана
● Элиту Синявскую и Сергея Харитонова
● Светлану Ефимову и Павла Семенова
● Любовь Журавскую и Дениса Комаровского


