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Молодежь Даугавпилсского края начала год с полета

13 января в Центре культуры Да-
угавпилсского края состоялось пер-
вое заключительное мероприятие 
молодежного года, в ходе которого 
Управление образования чествова-
ло тех, кто усердно работал, чтобы 
молодежная работа в крае успешно 
развивалась. В 2011 году при под-
держке краевой думы было создано 
институциональное подразделение 
для работы с молодежью. Со време-

нем в волостях  приступили к работе 
ответственные по делам молодежи. 
Это люди, которые вместе с молоде-
жью организуют различные меро-
приятия, учебные курсы, реализуют 
проекты, представляют интересы 
молодежи как в стране, так и за ру-
бежом. Недаром девиз молодежи Да-
угавпилсского края –  “Развивай себя 
и свой край!”.

Встреча началась с видеоклипа, 

отражающего самые яркие и запоми-
нающиеся события молодежной дея-
тельности в 2016 году.

В ходе мероприятия молодежную 
работу в крае сравнили с полетом 
птицы. Каждый маленький воробу-
шек начинает свою жизнь с напол-
ненного решимостью  обещания – 
научиться летать. Желание достичь 
еще неизведанных высот ведет эту 
птицу, пока она не расправит кры-
лья и отправится в большой мир. С 
каждым годом работа с молодежью в 
Даугавпилсском крае открывает все 
новые возможности и побуждает ре-
ализацию идей. Молодежь уже рас-
правила свои крылья, чтобы летать!

На вечере были вручены награды 
в четырех номинациях, а также че-
ствовали победителей интеллекту-
альных игр 2016 года и участников 
конкурса “Мой край в Латвии”.

Обладательницей приза в номи-
нации “Молодой человек года” стала 
Лига Вайдере из Ликсненской воло-
сти – девушка с активной жизненной 
позицией, а также участница моло-
дежного движения добровольцев. 
Лига – студентка Даугавпилсского 
университета, учится менеджменту 
искусства, поэтому ее интересует все, 
что связано с организацией различ-
ных мероприятий.

 “Прошедший год у меня останется 
в памяти позитивным и разнообраз-
ным. Было много мероприятий как в 

крае, так и за его пределами, на ко-
торых я активно волонтерствовала. 
Например, одно из таких мероприя-
тий – слет молодежи, а также много-
численные интеллектуальные игры. 
Я приобрела много новых друзей из 
других волостей. Приятно, когда ши-
рится круг знакомых. Все эти меро-
приятия, несомненно, также сплачи-
вают, что является важным для меня 
как девушки”, — сказала Лига.

Кроме того, награды в номинации 
“Молодой человек года” вручены 
Сандису Промсу и Анастасии Костю-
кевич. 

Специалист по молодежным де-
лам Управления образования Санта 
Матисане признала, что ушедший 
год для молодежи был творческим, 
свободным и в каком-то смысле бла-
горазумным, потому что сделан важ-
ный шаг в добровольческой работе.

Санта: “Благодаря тому, что в силу 
вступил Закон о добровольческой ра-
боте, мы можем с уверенностью де-
лать шаги и давать молодым людям 
тот опыт, который они в будущем смо-
гут продемонстрировать своим рабо-
тодателям. Год для молодежи, как 
всегда, был спортивным, активным 
и образовательным – было сыграно 
несколько интеллектуальных игр, во 
время которых молодежи удалось не 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

06.02. Малиновское волостное управление 14.00-15.00
13.02. Науенское волостное управление 14.00-15.00
20.02. Скрудалиенское волостное управление 14.00-15.00
27.02. Бикерниекское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
07.02. Даугавпилсская краевая дума 13.00-16.00

Дайна Амосова
09.02. Калкунское волостное управление 15.00-17.00
16.02. Калкунское волостное управление 14.00-17.00

Янис Белковскис
06.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

20.02. Филиал Малнавского колледжа 
«Вишки» 15.00-17.00

Андрей Брунс

07.02. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость 09.00-12.00

20.02. Лауцесский дом культуры, 
п. Мирный 09.00-12.00

Валерий Храпанс
07.02. Таборское волостное управление 10.00-12.00
14.02. ул. Валкас 2a, (бюро “Saskaņa”) 10.00-12.00

Роберт Йонанс
14.02. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
13.02. Бикерниекское волостное управление  10.00-13.00
27.02. Амбельское волостное управление 10.00-13.00

Едгар Куцин

07.02. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр  15.00-18.00

14.02. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

10.02. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
17.02. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
24.02. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс
06.02. Таборское волостное управление 09.00-10.00

27.02. Науенский центр социальной помощи 
и социального ухода 16.30-18.00

Анита Милтиня
06.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
13.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
07.02. Дубненское волостное управление 10.00-12.00
14.02. Калупское волостное управление 10.00-12.00
21.02. Вабольское волостное управление 10.00-12.00
28.02. Ницгальское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
06.02. Калупское волостное управление 15.00-17.00
13.02. Калупское волостное управление 15.00-17.00

Александр Сибирцев
10.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
21.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.02. Бикерниекское волостное управление 09.00-10.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

29 декабря 2016 года на заседании принято 
91 решение:
 Изданы обязательные правила „О квар-

тирном пособии для детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей”, “Положение о лицен-
зированной рыбалке на Медумском озере”, “Изме-
нения в обязательных правилах Даугавпилсской 
краевой думы от 28 января 2016 года № 2 „Бюджет 
самоуправления Даугавпилсского края на 2016 
год””, “Изменения в обязательных правилах Да-
угавпилсской краевой думы от 29 декабря  2009 
года № 12 “О порядке выплаты квартирного посо-
бия в Даугавпилсском краевом самоуправлении””, 
“Изменения в обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 15 марта 2012 года № 3 
„Поддержка малозащищенных лиц””.
 Уточнены обязательные правила краевой 

думы от 24.11.2016 г. № 14 “Изменения в обяза-
тельных правилах краевой думы от 25 октября 
2012 года № 22 „Об объеме и порядке предостав-
ления Даугавпилсского краевого муниципального 
софинансирования на меры по повышению энер-
гоэффективности в многоквартирных жилых до-
мах””.
 Утвержден план важнейших мероприятий 

Даугавпилсского края на 2017 год.
 Внесены изменения в Положение Медум-

ской основной школы-интерната.
 С 01.01.2017 г. утверждено распределение 

предусмотренной целевой дотации на оплату тру-
да педагогов муниципальных образовательных 
учреждений края, а также на обязательные вы-
платы государственного социального страхования
 Решено вступить в общество “MEDUMU 

EZERS” и уполномочить руководителя правления 
Медумской волости Николая Полтавца представ-
лять интересы краевой думы в этом обществе.
 Решено уполномочить 12 физических лиц 

участвовать в мероприятиях по охране и надзору 
окружающей среды и рыбных ресурсов на террито-
рии Медумской волости и на территории Бриген-
ского озера в Деменской волости.
 Выделено правлению Ликсненской воло-

сти 3259,88 евро из средств, полученных в бюджет 
самоуправления в результате отчуждения недви-
жимого имущества, которые будут использованы 
на обслуживание кладбищ – приобретение и уста-
новка туалетов, и на приобретение и установку бе-
седки в Муйжас парке.
 Внесены изменения в решение краевой 

думы от 29.09.2016 г. Nr. 880 “О выделении средств 
правлению Свентской волости в результате отчуж-
дения недвижимого имущества под кадастровыми 
номерами 4488 005 0683 и 4488 003 0291 в Свент-
ской волости Даугавпилсского края”.
 Решено передать ООО “NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” в безвозмездное поль-
зование имущество, общая балансовая стоимость 
которого составляет 509126,21 евро, с целью орга-
низации услуг водоснабжения и канализации в 
поселках Калкуне, Рандене, Биркинели и Муйта 
в Калкунской волости. 
 В связи с проведенным упрощенным об-

новлением фасада здания на объекте “Шпогская 
средняя школа”, было решено передать правле-
нию Вишкской волости на подбаланс капитали-
зированные расходы произведенных улучшений в 
размере 16276,55 евро.
 Решено передать с баланса правления Де-

менской волости расходы по документации стро-
ительного плана “Упрощенная реконструкция 
помещений здания Деменской волости для созда-
ния помещений предоставления первичных услуг 
здравоохранения в Деменской волости” стоимо-
стью 1893,84 евро.
 Решено передать правлению Вишкской 

волости в управление и пользование объекты му-
ниципальной недвижимости и движимое имуще-
ство, строительство которых было проведено на 
строительном объекте “Реконструкция Даугав-
пилсского краевого стадиона в Вишкской волости 
(2-я очередь)”.
 Переданы из владения краевой думы во 

владение правлению Калупской волости переня-
тые для реализации проекта “Реконструкция улиц 
и дорог поселка Калупе” объекты самоуправления 
улицы Краста и Дикю, дорога “Улица Дикю-Пан-
сионат” до времени окончания срока надзора за 
проектом.
 Внесены изменения в решение краевой 

думы от 30.05.2013 г. Nr. 518 “О передаче не-
движимости и движимого имущества волостным 
правлениям” и от 30.10.2014 г. № 1178 “О переда-
че недвижимости и движимого имущества волост-
ным правлениям”.
 Решено подать проект „Реконструкция до-

рог самоуправления Даугавпилсского края” на от-
крытый конкурс проектных заявок мероприятия 
“Основные услуги и восстановление поселков в 
сельской местности” Латвийской программы раз-
вития села на 2014-2020 гг. ЕС ELFLA.
 Поддержана идея заявки проектов кра-

евой думы - “Создание сети качественной тури-
стической и природной познавательной инфра-
структуры для уменьшения антропогенной на-
грузки в окрестностях охраняемого ландшафта 
„Augšzeme”” и “Создание сети качественной тури-
стической и природной познавательной инфра-
структуры для уменьшения антропогенной на-
грузки в природном парке „ Daugavas loki”” – на 
открытый отборочный тур проектных заявок ме-
роприятия 5.4.1.1. “Застройка и реконструкция 
уменьшающей антропогенную нагрузку инфра-
структуры на территориях Natura 2000» специфи-
ческой поддерживающей цели 5.4.1. «Сохранить и 
восстановить биологическое многообразие и защи-
щать экосистемы» программы деятельности «Рост 
и занятость».
 Утверждено распоряжение № 103–p от 

28.12.2016 г. исполнительного директора само-
управления края.
 Принято решение об отчуждении 6 объ-

ектов муниципального недвижимого имущества в 
Калкунской и Свентской волостях.
 Решено продать 1 объект муниципального 

недвижимого имущества в Деменской волости.
 Решено продать на аукционе 5 объек-

тов муниципального недвижимого имущества в 
Свентской волости, а также утверждены правила 
аукциона.
 Разрешено списать 18 физическим лицам 

и 5 юридическим лицам безнадежные дебитор-
ские долги правлениям Ликсненской, Деменской, 
Науенской, Свентской волостей и Управлению 
культуры.
 Принято решение взыскать во внесудеб-

ном порядке просроченную уплату налога на не-
движимое имущество и пени с 17 лиц в Таборской, 
Медумской, Лауцесской и Науенской волостях.
 Решено погасить просроченную уплату на-

лога на недвижимое имущество и пени 12 физи-
ческим лицам в Науенской, Свентской, Ницгаль-
ской и Малиновской волостях. 
 Определен статус арендуемого жилого по-

мещения для специалиста неарендованной муни-
ципальной квартиры Nr.5, “11”, Вишкский техни-
кум в Вишкской волости.

12 января 2017 года на заседании принято 
19 решений:
 Изданы обязательные правила “Измене-

ния в обязательных правилах Даугавпилсской 
краевой думы от 21 января 2010 года Nr.3 „О по-
мощи в решении квартирных вопросов””.
 Изменен регламент Nr.1 о вознаграж-

дении депутатов, руководителей и работников 
Даугавпилсской краевой думы и учреждений от 
26.11.2015 г.
 Утверждено Положение Вабольской сред-

ней школы. 
 Утверждены определенные оценочной 

комиссией победители Даугавпилсского краевого 
конкурса „Лауреат спорта - 2016”.
 Утверждено распределение между учреж-

дениями средств автодорожного фонда краевого 
самоуправления на 2017 год.
 Принято решение взять кредит в Государ-

ственной кассе в размере 140073,55 евро на реа-
лизацию приоритетного инвестиционного проекта 
“Перестройка улиц Заляс, Мазас, Гайсмас, Мазас 
Виенибас, Берзу, Исас,  Виенибас и автостоянки 
в поселке Лоцики Науенской волости Даугав-
пилсского края” и 34750,00 евро на приобретение 

микроавтобуса для нужд правления  Вабольской 
волости.

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Подписан протокол о намерениях сотрудничества с партнерами из Германии
Брудерс.  Международный центр 
образования Германии – это орга-
низация с многолетним опытом и 
множеством филиалов по всей стра-
не, которые ориентируются на ра-
боту в  образовании и в социальной 
сфере.

Так как в немецкой организации 
сменился предыдущий руководи-
тель, то для д-ра A. Брудерса это 
был первый визит не только в край, 
но и в Латвию. Немецкая делегация 
в составе трех человек познакоми-
лась с местными органами власти 
Даугавпилсского края, посетила 
правление Науенской волости, ос-
новную школу и дошкольное обра-
зовательное учреждение “Rūķītis”.

Продолжая предыдущие партнер-
ские отношения, длящиеся 18 лет, 
и учитывая взаимную заинтересо-
ванность, обе стороны договорились 
о подписании протокола о намере-
ниях сотрудничества  в 2017-2018 
годах в трех сферах.

Первая сфера - мероприятия по 
обмену молодежи. Планируется, 
что в 2017 году местом проведения 
молодежного обмена будет Латвия, 
а в 2018 году – Германия. Цель об-
мена - вносить вклад в формирова-
ние взаимного понимания и толе-
рантности среди молодежи.

Вторая сфера – содействие граж-
данской инициативе. С учетом опы-
та Германии в добровольческой 
работе осенью будет организована 
встреча специалистов в Германии. 
В рамках визита будут рассмотре-
ны формы, содержание, возмож-
ности волонтерской работы, будут 
предусмотрены посещения семина-
ров, будет обеспечена возможность 
получить практический опыт рабо-
ты в бюро, реально контактировать 
с волонтерами и познакомиться с 
рабочими местами и проводимой 
там работой.

Третья сфера, в свою очередь, бу-
дет связана с обменом специалиста-
ми в Латвии, где будут рассматри-

ваться такие темы, как укрепление 
родительской воспитательной ком-
петенции в сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями, 
защита прав детей и работа с роди-
телями, а также обеспечение под-
держки детей с особыми потребно-
стями (аутисты) в образовательном 
процессе.

Как сообщила специалист по во-
просам защиты прав детей Ната-
лия Петеране, что на протяжении 
многих лет направления сотруд-
ничества с немецкой организаци-
ей изменялись и расширялись. В 
самом начале это сотрудничество 
дало возможность получить опыт 
социальным работникам, позже 
состоялся обмен специалистами в 
сфере образования, при обучении 
детей с особыми потребностями и 
умственными нарушениями, были 
проведены молодежные обмены и 
другие социальные проекты с при-
влечением финансирования ЕС. В 
последние два года в Германии го-
стили приемные семьи края, давая 
возможность сплотиться с детьми и 
предоставляя передышку от повсед-
невной работы.

Немецкие коллеги признали, что 
двухдневный визит в Латвию удал-
ся и произвел хорошее впечатление 
от увиденного. Педагог Зигрида 
Вранке: “Не только вы, но и мы по-
лучаем ценный опыт от двухсторон-
него сотрудничества. Как педагоги, 
видим, что наши дети, находясь в 
Латвии, учатся душевности, друж-
бе и возможности освоиться в новой 
среде. За эти 18 лет ни один ребенок 
не выразил недовольства по поводу 
того, что он гостил в Латвии. Мы 
очень поддерживаем дальнейшее 
сотрудничество и взаимный обмен 
опытом”.

 Элза Тимшане

В Даугавпилсской краевой думе 
был подписан протокол о намерени-
ях сотрудничества между многолет-
ними партнерами – Даугавпилс-
ской краевой думой и Северным  
отделением интернационального 

объединения Германии. Протоколы 
подписали исполнительный дирек-
тор самоуправления Ванда Кезика 
и региональный руководитель e.V. 
Северного отделения Интернацио-
нального объединения д-р Акселс 

В Даугавпилсском крае возобновили празднование Крещения 
ной церкви призвали каждого при-
йти на церковную службу, а затем 
отправиться в Вишкский техникум, 
где на Лукненском озере у лодочной 
пристани состоялось богослужение 
Великого освящения воды и окуна-
ние в иордань.

В богослужении участвовали на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Дионисий Горю-
нов, священники из Даугавпилсской 
православной церкви Святого Алек-
сандра Невского и Борисо-Глебского 
православного кафедрального собо-
ра. Богослужение дополнили моло-
дые люди из Даугавпилсского право-
славного храма Успения Пресвятой 
Богородицы, но особое настроение 
создавали духовные песнопения, ко-
торые исполнили гостьи из Даугав-
пилса.

Организаторы крещенского таин-
ства позаботились о том, чтобы после 
погружения в воды озера Лукна каж-
дый мог согреться чашкой горячего 
чая и отведать пирожки и горячие 
блины с Вишковским рябиновым, 
ежевичным и сливовым вареньем.

Между правлением Вишкской во-
лости и прихожанами храма Покро-

ва Пресвятой Богородицы села Мо-
сковское Латвийской православной 
церкви налажено успешное сотруд-
ничество, и есть планы, что такой 
праздник Великого освящения воды 
в Вишках может стать прекрасной 
традицией, которая объединяет жи-
телей волости, а также вызывает ин-
терес со стороны жителей соседних 
волостей и городов.

Правление Вишкской волости 
выражает особую благодарность 
представителям прихода храма По-
крова Пресвятой Богородицы села 
Московское Латвийской православ-
ной церкви, священнику Диони-
сию Горюнову и Ольге Крумпане за 
идеи и активную инициативу. Также 
спасибо всем, кто поддержал празд-
нование, спасателям, медикам, до-
бровольцам и, конечно, большому 
количеству верующих и зрителей, 
которые не остались равнодушными 
и пришли, чтобы вместе отметить 
этот праздник.

Вита Ванага
Руководитель общественного 

центра Вишкской волости

19 января Православная Церковь 
отмечает один из великих двенад-
цати праздников – Святое Богоявле-
ние, или Крещение Господне. Одна 
из главных традиций этого праздни-
ка – освящение воды, а также трое-
кратное погружение в освященную 

воду реки или озера.
Впервые чин Великого освящения 

воды состоялся и в Вишкской воло-
сти. Правление Вишкской волости 
в сотрудничестве с приходом храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Московское Латвийской православ-
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Вишки озвучили новый год 
Общество “Lauku studija” в сотруд-

ничестве с правлением Вишкской 
волости 14 января пригласило жи-
телей волости и дальних гостей, всех 
любителей музыки на первое музы-
кальное мероприятие этого года в 
Вишках.

Надо заметить, что для общества 
„Lauku studija” этот концерт инстру-
ментальной музыки стал своего рода 
отчетом о проделанной работе в со-
вместном проекте со Шпогской му-
зыкально-художественной школой, 
поддержанного Даугавпилсской кра-
евой думой, в ходе реализации ко-
торого были организованы занятия 
инструментальной музыки для всех 
желающих участвовать в музициро-
вании. 

Концерт прошел в филиале Мал-
навского колледжа в Вишках и 
собрал большое число зрителей. 
Выступили музыканты, активно уча-
ствовавшие в деятельности “Lauku 
studija”.

Концерт открыла Мария Гербреде-
ре - энергичная девушка, увлекаю-
щаяся классической игрой на гитаре. 
Агата Ермаленока хорошо известна 
Вишкской публике, но в этом концер-
те она выступила вместе с молодым 
музыкантом и композитором Юрием 
Бориным. В концерте прозвучала 
написанная Юрием и исполненная 
Агатой песня “The way to the abode of 
dreams” (Ю. Боринс / С. Марцинкеви-
ча). Она была отправлена на песен-
ный конкурс Евровидения, однако, к 
сожалению, не соответствовала фор-
мату конкурса, тем не менее, была 
обнародована и нашла своих слуша-
телей. 

Кроме того, в концерте дебютиро-
вали совсем молодые артисты. Во-
кально-инструментальный ансамбль 
“Bulta” - трое юношей и одна девуш-
ка – собрались вместе только в сен-
тябре прошлого года, чтобы музи-
цировать, но полны решимости и в 

дальнейшем учиться и участвовать 
в концертах. Вокально-инструмен-
тальный ансамбль “Stand up” тоже 
образовался недавно, хотя участники 
ранее уже играли в других коллекти-
вах.

Вокально-инструментальный ан-
самбль “1+3”, в составе которого му-
зицируют три дамы и один мужчина, 
был создан 20 лет назад, но был вы-
нужден прекратить свою деятель-
ность, однако несколько лет назад 
музыканты вновь объединились, что-
бы радовать слушателей на разных 
концертах.

Концерт завершил вокально-ин-
струментальный ансамбль“EX - 13”, 
который своим убедительным звуча-
нием и высоким профессионализмом 
поразил всех зрителей концерта.  В 
начале 90-х годов этот коллектив 
был очень успешным – в конкурсах, 
фестивалях и на концертах не толь-
ко в Латвии, но и в Литве, России, 
Белоруссии, исполняя произведения 
в стиле hard-rock. И хотя у этих ар-
тистов имеются и свои композиции, 
но на концерте прозвучали и заслу-
жили оваций хорошо всем известные 
рок-хиты. 

Правление Вишкской волости 
выражает благодарность обществу 
“Lauku studija” и особенно Алексан-
дру Харламову за активную деятель-
ность, которая объединяет интересы 
различных поколений, предоставляя 
возможность всем заниматься и му-
зицировать.

Спасибо всем участникам концер-
та, которые озвучили Вишки в этом 
году и, конечно, слушателям, кото-
рые решили провести субботний ве-
чер в музыкальной позитивной ат-
мосфере в Вишках!

Вита Ванага
Руководитель общественного 

центра Вишкской волости

О работе, проделанной в 2016 году отделом имущества
Как рассказала на пресс-

конференции заведующая отделом 
имущества Даугавпилсской краевой 
думы Илзе Ращевска, 2016 год был 
активным. В соответствии с распо-
ряжением Кабинета министров о 
завершении земельной реформы на 
административной территории соот-
ветствующего местного самоуправ-
ления или во всех волостях края, зе-
мельная реформа в Даугавпилсском 
крае была завершена, и теперь в те-
чение двух лет самоуправлению не-
обходимо оценить принадлежащую 
и прилегающую землю.

В прошлом году состоялось 4 
успешных аукциона по продаже прав 
аренды на 3 нeжилых пoмeщeния в 
Вишкской волости и на одно нежи-
лое здание в Амбельской волости. В 
трех нежилых помещениях Вишк-
ской волости оборудованы ветери-
нарная аптека, парикмахерская 
и магазин канцелярских товаров. 
Кроме того, в течение прошлого года 
была отчуждена сельскохозяйствен-
ная земля площадью в 150 га и лес 
площадью в 17,86 га. Больше всего 
используемой в сельском хозяйстве 
земли было отчуждено в Вишкской, 
Дубненской, Калупской и Ликснен-
ской волостях. Рыночная цена зем-
ли колеблется от 900 до 1200 евро за 

гектар. Показатели статистики рын-
ка недвижимости Государственной 
земельной службы свидетельствуют, 
что во втором и третьем кварталах 
2016 года средняя рыночная цена 
колебалась от 1135 до 1600 евро за 
гектар. Это означает, что земля в 
Даугавпилсском крае была продана 
за меньшую цену.

За отчетный период заверше-
но упорядочивание недвижимого 
имущества в Вишкском техникуме, 
которое было перенято от Мини-
стерства образования – земельные 
участки разделены и создано новое 
недвижимое имущество, все это сей-
час зарегистрировано на имя само-
управления Даугавпилсского края.  
В конце 2016 года Даугавпилсская 
краевая дума приняла решение 
безвозмездно передать государству 
недвижимое имущество “Sakņu 
pagrabs”, которое самоуправление в 
свое время переняло от Министер-
ства образования. От государства, в 
свою очередь, в собственность пере-
няты квартиры в Науенской волости 
с целью оказания помощи в решении 
жилищного вопроса. В управление 
собственникам квартир в прошлом 
году передано 6 жилых домов в Кал-
куне, Науене и Ницгале, и это на 
пять домов больше, чем в прошлом 

году. По состоянию дел на 1 янва-
ря 2017 года волостные правления 
управляют 111 многоквартирными 
жилыми домами и обслуживают их, 
в свою очередь, 121 домом управля-
ют уполномоченные собственника-
ми квартир лица.

В течение 2016 года активизиро-
вались многие владельцы квартир, 
которые выразили желание обслу-
живать свои жилые дома. Чтобы 
получить софинансирование Дау-
гавпилсской краевой думы для уте-
пления многоквартирных жилых 
домов, дом должен быть перенят в 
управление  владельцами квартир. 
Если это не сделано, но жители хо-
тят получить софинансирование, 
то владельцам квартир необходимо 
принять решение о перенятии жи-
лого дома в управление.

В 2016 году в ремонт неарендо-
ванных квартир самоуправление 
вложило 53 201 евро. С проведением 
ремонта список квартир, предусмо-
тренных для проживания, увели-
чился на 30 квартир в Таборской, 
Бикерниекской, Науенской, Скру-
далиенской и Калкунской волостях.

Из средств бюджета прошлого года 
было перечислено софинансирова-
ние в размере 87 862 евро для осу-
ществления мероприятий по энер-

гоэффективности. В двух жилых 
домах был утеплен чердак и замене-
на кровля, в одном доме была про-
ведена реновация системы отопле-
ния. Мероприятия были проведены 
в жилых домах Калкунской волости, 
а также были изменены Обязатель-
ные правила об осуществлении ме-
роприятий по энергоэффективности. 
В результате был изменен объем 
долевого финансирования на ре-
новацию системы отопления с 75%, 
как это было в предыдущие годы, 
на 50%, но не больше, чем в размере 
30 000 евро от фактических затрат. 
В обязательные правила включено 
также дополнительное условие, что 
на реновацию системы отопления в 
дальнейшем смогут претендовать, 
если уже проведена одна из мер по 
обеспечению энергоэффективности 
(замена кровли, утепление внешних 
или торцевых стен).

В общей сложности в течение 2016 
года самоуправление предоставило 
в аренду 46 квартир, что на 22 квар-
тиры больше, чем в 2015 году, а так-
же были выделены единовременные 
пособия на ремонт системы локаль-
ного отопления 7 лицам в размере 
1962 евро и двум лицам на ремонт 
жилых помещений - 1424 евро. 
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В многофункциональном  центре “Skrudaliena” восстановлены 
помещения, предназначенные под библиотеку

В здании бывшей Скрудалиенской 
основной школы, ставшем после ее 
закрытия в этом году многофункци-
ональным центром “Skrudaliena”, 
реновировали два помещения, что яв-
ляется первым шагом в расширении 
деятельности и обеспечении новых 
функций этого центра. С нового года 
в этих помещениях начала работу би-
блиотека.

Руководитель правления Скруда-
лиенской волости Бетия Иванова от-
метила, что до этого  здание, в котором 
была размещена библиотека, год от 
года сталкивалось с различными про-
блемами – неудобное водоснабжение, 
регулярное замерзание водопровода 
и блокирование дымохода, поэтому 
волостное правление решило, а крае-
вая дума поддержала идею перевести 
библиотеку в общественный центр.

Работы по восстановлению новых 
помещений выполняла строитель-
ная фирма “VANPRO”. В ходе проек-
та были заменены окна, деревянные 
дверные блоки, создано новое половое 
покрытие, установлены подвесные 
потолки, заменены деревянные пере-
крытия на железобетонные балки.

Здание Скрудалиенской основной 
школы - образец классической архи-
тектуры - построено по инициативе 
бывшего президента Карлиса Улма-
ниса о создании школ в пригранич-
ных районах Латвии. При реновации 
помещений был максимально сохра-
нен стиль того времени.

Начавшие работы проектировщики 
столкнулись с незапланированными 
трудностями – после обнажения по-
толочного покрытия выяснилось, что 
несущие его конструкции небезопас-
ны и могут рухнуть в любой момент. 
В результате первоначальные затра-
ты этого проекта из муниципального 
бюджета подорожали до 51 тысячи 
евро. “Реанимируя старые строения, 
надо считаться с такими случаями. 
Хотя сметчик произвел детальное 
обследование и разработку проекта, 
обнажив потолки, мы увидели, что 
несущие конструкции надо возводить 
заново”, - пояснила руководитель 
Стройуправления, главный архитек-
тор края Нансия Тамане.

Исполнительный директор Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика отметила, что решение 

о закрытии школы было болезнен-
ным, но неизбежным. Самоуправ-
ление в этом здании в ближайшем 
будущем планирует создать дневной 
центр социальных услуг. С этой целью 
самоуправление уже заявило проект 
в программу приграничного сотруд-
ничества, чтобы привлечь и средства 
ЕС. “Это будет серьезный проект с 
партнерами самоуправления Брас-
лава (Белоруссия) и Укмерге (Литва). 
Наша цель заключается в том, чтобы 
здесь приспособить окружающую сре-
ду, а также за бюджетные средства 
отремонтировать остальные помеще-
ния. Этот дневной центр может слу-
жить достаточно широкому кругу лю-
дей – это могут быть люди с особыми 
потребностями, репрессированные, 
чернобыльцы, участники войны в Аф-
ганистане, пенсионеры, отдельные 
детские группы. Кроме того, парал-
лельно мы планируем здесь создать 
второй докторат местного семейного 
врача, а также разместить мобильную 
бригаду, которая будет оказывать со-
циальные услуги жителям края – на-
чиная от услуг душевой до заготовки 
дров. Хотя это в нашем крае станет 

первым такого рода опыт, но наши со-
циальные работники к этому готовы”, 
- казала В. Кезика. “Наша цель – до-
биться того, чтобы это здание никогда 
не пустовало, стало бы центром соци-
альных услуг”.

Бетия Иванова также подтвердила, 
что 2016 год не был легким во всех 
смыслах - начиная с закрытия школы 
и недовольства населения до непред-
виденных трудностей при восстанов-
лении помещений. “Я рада, что это 
здание не будет заброшенным, и со 
временем оно будет оказывать все но-
вые и новые услуги не только поселку 
Скрудалиена, а жителям всей воло-
сти и даже близлежащих волостей. Я 
удовлетворена достигнутым резуль-
татом – мы в новых, светлых помеще-
ниях с историческим привкусом”.

Так как предыдущий руководитель 
библиотеки ушла на заслуженный от-
дых, то в дальнейшем библиотекарь 
Элеонора Гришкьяне будет руково-
дить библиотекой.

 Элза Тимшане

Сотрудники музеев гостили в Литве

В конце года сотрудники музеев 
края (директор Науенского краевед-
ческого музея Эвита Кусиня-Колес-
ника, директор музея рода Скриндов 
Анна Лаздане и старший специалист 
Илзе Озолиня, которая также явля-
ется председателем правления обще-
ства историков “LIXTEN”, старший 
специалист дома Райниса в Беркене-
ле Лилита Новицка и руководитель 
отдела культурного наследия Управ-
ления культуры Даугавпилсского 
края Бригита Маделане) гостили в 
Литве с целью познакомиться с ме-

стом жительства легендарной лич-
ности Эмилии Платере. Недавно – в 
ноябре, в музее рода Скриндов по-
бывали представители Литовского 
общества Эмилии Платере с предло-
жением сотрудничать в общих проек-
тах, популяризируя оставленное ро-
дом Платеров культурное наследие в 
нашем регионе.

С большим интересом и искренним 
гостеприимством активисты обще-
ства Эмилии Платере принимали 
делегацию нашего края. Сначала 
состоялась небольшая экскурсия по 

центру Вильнюса. В настоящее вре-
мя в Старом городе Вильнюса идет 
реконструкция дома Платеров. Не-
давно была установлена мемориаль-
ная доска на здании, где в окружном 
суде работал Янис Плиекшанс (Рай-
нис).

Далее была поездка в Лаздияй-
ский край, где Эмилия Платере про-
вела последние дни своей жизни. 
Литовцы очень гордятся уникальной 
личностью графини Эмилии. В де-
ревне Вайнежеро, на месте бывшего 
Обламовичского имения, где умерла 
Эмилия Платере, установлен инте-
ресный памятник. На старом клад-
бище в деревне Капчиамиестис на-
ходится могила Эмилии, а в центре 
деревни установлен посвященный 
ей памятник. Капчиамиестский кра-
еведческий музей также носит имя 
Эмилии Платере, и в нем выставле-
на обширная экспозиция, посвящен-
ная легендарной героине. 

Эмилия Платере родилась в Виль-
нюсе. После развода родителей, она 
жила у своей тети Изабеллы Платере 
в Ликсненском имении, где воспиты-
валась в духе патриотических идей, 
получила хорошее образование, мно-
го путешествовала. Ее идеалом была 
французская героиня Жанна д’Арк. 
И, что нетипично для людей ее про-

исхождения, молодая графиня много 
времени проводила в тяжелых физи-
ческих тренировках.

В 1830 году в Польско-Литовских 
землях началось восстание против 
оккупации России. Графиня Эмилия 
вместе со своим двоюродным братом 
Цезаром Платером создала свое во-
йсковое соединение. Она отрезала 
волосы, сшила себе униформу и со-
брала 60 всадников, 280 пехотинцев 
и несколько сот вооруженных косами 
крестьян Латгалии и Литвы. Весной 
1831 года руководимые Платере па-
триоты заняли Зарасай, двинулись 
дальше, объединившись с другими 
силами повстанцев, участвовали в 
боевых действиях у Укмерге, Шау-
ляя, Каунаса. Эмилия Платере ста-
ла командиром 1-го Литовского пе-
хотного полка, и ей было присвоено 
звание капитана. Тем не менее, пло-
хо вооруженные повстанцы не смог-
ли противостоять армии великой 
державы. После поражения на юге 
Литвы Эмилия Платере отправи-
лась в Польшу, но сильно заболела и 
умерла 23 декабря в возрасте 25 лет.

Эмилия Платере считается наци-
ональной героиней Литвы, Белорус-
сии и Польши.

Бригита Маделане 
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Новогодний праздник сениоров 

Новогодний праздник сениоров в 
этом году собрал рекордное число 
гостей – со всех волостей на бал при-
были 157 человек, чтобы отдохнуть и 
провести время в хорошей компании.

Сениоры Даугавпилсского края 
всегда были наиболее активной ча-

стью общества – они поют в разных 
вокальных и этнографических ан-
самблях, участвуют в танцевальных 
коллективах и играют в любитель-
ских театрах. Благодаря объедине-
нию пенсионеров, которое в этом году 
превратилось в общество “Čaklās 

skudriņas”, сениоры побывали на экс-
курсиях, организовали послеобеден-
ные встречи пенсионеров, участво-
вали в межкраевых мероприятиях, а 
также вносили свой вклад в разные 
социальные проекты.

В конце года сениоров приветство-
вало руководство Даугавпилсской 
краевой думы и  социальной службы, 
пожелав им и в дальнейшем быть ак-
тивными и инициативными, обещая, 
в пределах возможностей, поддержи-
вать идеи и проекты общества.

На празднике социальному ра-
ботнику Лауцесской волости Расме 
Грибуте вручили Благодарственную 
грамоту Даугавпилсской краевой 
думы за поддержку сениоров. В свою 
очередь, от имени общества “Čaklās 
skudriņas” Благодарственные гра-
моты были вручены руководителю 
танцевального коллектива сениоров 
Вишкской волости “Magones” Марии 
Шаршуне,  руководителю Ваболь-
ского дома культуры Вии Паберзе, 
руководителю вокального ансамбля 
Лауцесской волости “Prieks” На-
талии Давыдовой и руководителю 

фольклорного коллектива Ницгаль-
ской волости “Neicgalīši” Ивете Бо-
зович. Глубокая благодарность была 
выражена и лидеру сениоров Лидии 
Скринде, которая заботится о них на 
протяжении всего года.

В течение вечера сениоров радо-
вали женский вокальный ансамбль 
Бикерниекского дома культуры 
“Rjabinuška”, танцевальный кол-
лектив сениоров Вишкской волости 
“Magones”, поющая самодеятельная 
участница Зоя Маркелова из Мали-
ново и актер-любитель Станислав 
Пилацис из Свенте. Бал, где сенио-
ры были готовы размять ноги, про-
должался с музыкантом Дайнисом 
Сомсом. 

Председатель правления общества 
“Čaklās skudriņas” Лидия Скринда 
выражает благодарность Даугав-
пилсской краевой думе, руководи-
телям волостных правлений и соци-
альным работникам за поддержку, 
за доставку сениоров и за подготовку 
угощений для праздничных столов.

Элза Тимшане

 Завершен очередной сезон крестьянского вечернего рынка

Во время сезона на вечернем кре-
стьянском базаре торговали своей про-
дукцией 26 фермеров. Меньшая актив-
ность в нынешнем сезоне наблюдалась 
со стороны Илукстского края, однако 
ассортимент товаров увеличился и 
был разнообразным. В прошлом году 
активно торговали домашние произ-
водители Даугавпилсского края – про-
давался сыр, а также короткий период 
- и мясо. Координатор проектов отдела 
развития Язепс Круковскис на пресс-
конференции сообщил, что в следую-
щем сезоне благодаря утвержденному 

проекту общества “Daugavpils novada 
uzņēmēju konsultatīvā padome”  у до-
машних производителей будет больше 
возможностей продавать свою продук-
цию, выполнив установленные ПВС 
требования. В связи с этим увеличится 
диапазон предлагаемых товаров, и это 
будет работать как инструмент под-
держки более широкого круга пред-
принимателей.

Так как в конце прошлого года де-
кабрь был довольно теплым, неко-
торые из крестьян продавали свою 
продукцию вплоть до Рождества. В 

зависимости от того, насколько теплой  
будет в этом году весна, базарчик свой 
сезон начнет в мае или июне.

От представителей прессы прозву-
чал вопрос: а на следующий сезон не 
планируется деятельность рынка в 
другом месте? Это связано с тем, что, 
по мнению покупателей, продукты 
портятся под воздействием выхлопных 
газов от проезжающих рядом машин.

Исполнительный директор само-
управления Ванда Кезика подчеркну-
ла, что торговля ведется на противо-
положной стороне дороги, с видом на 

жилой дом, и это не должно мешать. К 
тому же, торговля ведется небольшой 
период времени. “Нет смысла перево-
дить базарчик в то место, где покупате-
лям не будет предложена автостоянка. 
На наш взгляд, это место достаточно 
популярно со стороны  покупателей и 
все довольны, не слышала ни одной 
претензии”, - сказала В. Кезика.

Олга Смане
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действительно, вложено много тру-
да, и имеются сферы деятельности, 
где они могут себя проявить – марке-
тинг, различные организационные и 
хозяйственные работы. Таким обра-
зом, они могут себя проверить и по-
нять, что в будущем им понравится”, 
– сказала Санта.

Совсем скоро 30 парней и девушек 
края, которые волонтерствовали 50  
и более рабочих часов, будут чество-
ваться в Даугавпилсской краевой 
думе, а на встрече награду “Волонтер 
года” получили Евгения Калинчук, 
Ирина Малчанова и Янис Сомс. Эти 
ребята взлетели на двойную высоту, 
посвятив добровольческой работе 100 
часов и более.

В каждой из девятнадцати воло-
стей есть человек, к которому может 
обратиться молодежь. Ответствен-
ные по делам молодежи Даугав-
пилсского края – это специалисты 
широкого профиля: педагоги, орга-
низаторы мероприятий, иногда пси-
хологи, спортсмены, актеры, повара 
и рукодельники.

Благодарность за самоотвержен-
ную и профессиональную работу в 
номинации “Молодежный сотрудник 
года” была выражена Инаре Лап-
ковской из Скрудалиены, Виктору 
Петашко из Свенте и Янису Бришке 
из Вишек.

Руководитель правления Скру-
далиенской волости Бетия Ивано-
ва: “Молодежь участвовала во всех 
мероприятиях края на протяжении 

всего года. Также и в спортивных 
играх. Трудно сказать, где только мы 
не участвовали, поскольку автобус 
всегда востребован. Большая заслуга 
в этом, конечно, принадлежит Ина-
ре Лапковской. Она активизирует и 
мобилизирует молодежь в нашей во-
лости”. 

Традиционно на протяжении не-
скольких лет в крае проводятся ин-
теллектуальные игры. В конце про-
шлого года были подведены общие 
командные итоги и 3 сильнейшие 
и самые удачливые волости были 
отмечены - им вручили призы. Это 
Медуми, Науене и Салиена. В свою 
очередь, награды в конкурсе “Мой 
край в Латвии”, который проходил 
на протяжении всего года, получила 
молодежь Медумской, Ликсненской, 
Калкунской и  Бикерниекской воло-
стей.

В заключении мероприятия моло-
дежь Скрудалиенской, Медумской 
и Науенской волостей удостоилась 
приза в номинации “Прорыв года”.

Заключительное мероприятие мо-
лодежного года украсили поющая 
Агата Ермаленока из Вишек и груп-
па брейк-данса из Науене.

Впереди еще долгий полет, новые 
высоты и возможности, которые от-
крываются для молодежи, которая 
создает и развивает себя.

Олга Смане
Санта Матисане

Лига Вайдере

только отточить свою смекалку, но и 
расширить кругозор, узнать другие 
волости. Это был год нововведений. 
Радует, что молодежь загорается сво-
ими идеями, которые мы сможем ре-
ализовать в следующие годы”.

Лига Вайдере рассказала, что как 
волонтер принимала участие во мно-
гих мероприятиях, увековечивая со-
вместные прекрасные мгновения на 

фотографиях. Другие добровольцы 
помогают в организации и проведе-
нии мероприятий.

“Они готовят территорию, приду-
мывают мероприятия, судят на спор-
тивных соревнованиях, собирают ко-
манды, информируют. Это мы очень 
хорошо наблюдали на молодежном 
слете. Они понимают, что это не так 
просто, как поначалу кажется. Там, 

►►►   с 1-ой стр.

Завершилась аккредитация краевых библиотек
11 января в Центре культуры Дау-

гавпилсского края состоялся первый 
в этом году семинар для работников 
волостных библиотек, посвященный 
результатам аккредитации краевых 
библиотек, статистике и актуальном 
в предстоящей работе в 2017 году. 
Аккредитацию библиотек раз в пять 
лет организует Министерство куль-
туры. В крае работает 21 библиотека. 
Заключения о том, что библиотеки 
соответствуют условиям аккредита-
ции и в ее результате библиотекам 
присвоен статус библиотеки местно-
го значения, получили 20 библиотек 
края. В свою очередь, библиотеке в 
Калкунской волости надо будет прой-
ти повторную аккредитацию.

С каждым годом сокращается ко-
личество читателей в краевых библи-
отеках, более молодое трудоспособное 
население из деревни уезжает рабо-
тать за границу, выпускники сред-
них школ едут учиться в столицу или 
в другие  высшие учебные заведения 
Латвии, старики вымирают, сокра-

щается количество учащихся в шко-
лах. Но, несмотря на это, библиотека 
есть и должна оставаться островком 
света и знаний, библиотекари же 
должны нести этот свет. Некоторые 
библиотеки края используют возмож-
ности социальных сетей, у них име-
ются свои страницы в социальных 
сетях www.facebook.com и draugiem.
lv. Наиболее активна в этом смыс-
ле библиотека Деменской волости, 
которая своих читателей знакомит 
как с новостями библиотеки, так и 
с историей волости и с живущими в 
ней людьми. У Науенской народной 
библиотеки есть свой сайт и блог, би-
блиотека периодически организует 
библиотекарские часы. Многие крае-
вые библиотеки организуют выстав-
ки и литературные встречи.

Как отметила руководитель Управ-
ления культуры Инара Мукане, за-
дачи библиотек сводятся  не только 
к удовлетворению информационных 
потребностей общества и обеспече-
нию возможностей проведения содер-
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жательного досуга, но и к развитию 
интереса к чтению у детей дошколь-
ного и школьного возраста, выявле-
нию и популяризации культурного 
наследия волости. В этом и в следую-
щем году в крае состоятся многие ме-
роприятия, посвященные столетию 
Латвии. Инара Мукане призвала ра-
ботников библиотек быть активными 
и организовать проведение меропри-
ятий также и в своих волостях.

Мероприятия в честь столетия Лат-
гальского конгресса запланированы 
как одни из главных событий от-
крытия торжеств столетия. Главное 
послание программы центральных 
мероприятий столетия Латгальского 
конгресса, которое состоится в мае 
2017 года, - это Латгалия объединяет. 
В рамках разного рода мероприятий 
будет сделан акцент на значимость 
Латгалии в создании Латвийского 
государства и будут выделены цен-
ности Латгалии. В рамках этой про-
граммы состоится ряд мероприятий 
также и в Даугавпилсском крае. 20 
мая на эстраде Вишкской волости Да-
угавпилсского края состоится празд-
ник латгальского искусства “Цвета 
на флаге”, в котором с помощью со-
временных технологий и различных 
талантов участников праздника, в 
общем послании будут объединены 
песни, танцы и видеоряд. В июне в 
доме Райниса в Беркенеле пройдет 
резиденция творческой молодежи. В 
свою очередь, в ноябре в музее рода 
Скриндов планируется научно–
практическая конференция о вкладе 
Райниса, братьев Скринда и Вили-
са Силиньша для направленности 
Латгалии в государственности Лат-
вии. Деменская волость как дальняя 
южная точка Латвии также выбрана 
в качестве места проведения меро-
приятия столетия. 4 мая состоится 
посадка дубов совместно с предста-
вителями Министерства внутренних 
дел, пройдет праздник Белой скатер-
ти, а также будет демонстрироваться 
фильм об истории Деменской воло-
сти и ее людях.

Как сделать библиотеку оживлен-
нее, а ее имя более узнаваемым?

Инара Мукане предложила обра-
титься к выявлению и популяриза-
ции нематериального культурном 
наследии. 1 декабря 2016 года в силу 
вступил Закон о нематериальном 

культурном наследии, который, по-
мимо прочего, предусматривает так-
же создание Списка национального 
нематериального культурного на-
следия. Также работники библиотек 
могли бы подумать о том, как опи-
сать и популяризовать умения обще-
ства и передать их будущим поколе-
ниям. Это могут быть очень разные 
умения – умение танцевать, петь, 
собирать фольклор, создавать народ-
ные костюмы, вырезать ложки, пи-
сать рассказы, гадать и др. Ведь не-
материальное культурное наследие, 
которое передается из поколения в 
поколение, общины и группы непре-
рывно создают заново в зависимости 
от окружающей среды, во взаимосвя-
зи с природой и своей историей, и это 
формирует идентичность и чувство 
преемственности, тем самым спо-
собствуя уважению к многообразию 
культуры и к творческой деятельно-
сти человека.

“К этим старинным умениям в со-
временном мире очень вниматель-
ны. Об этом заботится ЮНЕСКО. Я 
думаю, что роль библиотек в этом во-
просе очень важна. Где еще, если не 
в библиотеке, хранится память мира, 
что предусматривает осуществление 
программы ЮНЕСКО в Латвии, с 
целью выявления важнейшего до-
кументарного наследия и его защи-
ты, доступности и узнаваемости в 
Латвии и международно. В качестве 
примера могу назвать письмо, кото-
рое написано на бересте и исходит 
от ссыльных в Сибирь латышей. Оно 
внесено в Список всемирной памя-
ти и стало неотъемлемой ее частью. 
После этой ситуации, возможно, не-
обходимо оценить существующие и 
у нас, на первый взгляд, совсем про-
стые вещи, которые хранятся в на-
шем доме. Этот закон, о котором я 
говорила раньше, предлагает созда-
ние национального регистра нема-
териального культурного наследия. 
Это очень востребовано, поскольку 
заявление может подать любое уч-
реждение, в том числе, библиотека, 
дом культуры, музей, общество. До 
30 июня этого года можно заявить 
выявленное умение в своей волости, 
таким образом его выделив. Я тоже 
задумываюсь об умениях, которые 
можно было бы выделить и о которых 
необходимо говорить. Умение приго-

товить сыр, испечь хлеб или играть 
на гармошке. У латышей эти умения 
достаточно одинаковы и сложно най-
ти что-то совершенно отличающееся 
и необычное. Но каждый может зая-
вить свое мастерство, большое значе-
ние имеет формулировка. Например, 
не празднование Янова дня, а празд-
нование Янова дня в Ницгальской 
волости. Если вы можете соответ-
ственно доказать и показать это на 
каких-нибудь старинных фотографи-
ях или в обычаях, то сделайте это. Не 
важно, что такая же традиция будет, 
к примеру, в Ерсикской волости. Так-
же, например, хлебопечение в какой-
либо волости или деревне. Также 
можно заявить кулинарные умения, 
если таковые имеются. Умение надо 
поддерживать общине и сегодня, 
так как любое умение живо также и 
с точки зрения сегодняшнего дня”, - 
рассказала И. Мукане. 

Государственный фонд культурно-
го капитала предусматривает также 
финансирование для сохранения 
этих умений. Скоро откроется специ-
альная программа для поддержки 
этого культурного наследия.

Как рассказала главный специа-
лист по вопросам библиотек Службы 
Даугавпилсской краевой централь-
ной библиотеки Марина Барановска, 
аккредитационная комиссия поло-
жительно оценила инфраструктуру 

края и визуальное оформление би-
блиотек, а также отзывчивость и ду-
шевность работников. Конечно, было 
проведено также резюме о вещах, 
которые необходимо усовершенство-
вать. Во-первых, работникам библи-
отек необходимо уделить больше 
внимания работе с пользователями, 
необходимо выйти за стены библи-
отеки. Столь же важно критическое  
мышление при формировании запа-
сов библиотеки, уделяя особое вни-
мание отраслевой и оригинальной 
литературе. Кроме того, необходимо 
продолжать активно работать в сфе-
ре использования открытого доступа 
базы данных. 

Одна из положительных сторон 
аккредитации – это возможность 
получить оценку  профессионалов в 
библиотечной отрасли, консульта-
ции и рекомендации в отношении 
каждой библиотеки в индивидуаль-
ном порядке, как добиться еще луч-
шего результата с использованием 
уже имеющихся ресурсов. Со сторо-
ны комиссии была предложена идея 
создания набора книг. Это могла бы 
быть совокупность книг, которая бу-
дет использоваться в библиотеках, а 
каждой библиотеке отдельно не надо 
будет закупать одну и ту же литера-
туру.

 Олга Смане

День спорта и танца собрал 11 коллективов
По белой снежной перине, по даль-

ним и ближним дорогам мчались, не-
слись и прибывали в Свенте утром 14 
января 11 коллективов, чтобы при-
нять участие в Дне спорта и танца 
народных танцевальных коллекти-

вов Даугавпилсского края “Зимние 
радости - 2017”. Участников зимней 
танцевальной сессии в Свентской 
средней школе приветствовали пред-
седатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска и руководи-

тель правления Свентской волости 
Бригита Василевска, пожелав участ-
никам спортивного духа и плавного 
танцевального шага.

Свое поздравление для участни-

ков мероприятия подготовили самые 
юные танцоры Свентского народного 
дома “Saulstariņi”, порадовав их ве-
селой полькой. По команде главного 
судьи соревнований Яниса Петров-
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Награждены лауреаты конкурса – смотра “В ожидании 2017 года” 
Завершился конкурс–смотр  “В ожи-

дании 2017 года”, вновь организован-
ный после нескольких лет перерыва 
для того, чтобы определить самый 
оригинальный и со вкусом оформлен-
ный к Рождеству объект. В конкурсе 
– смотре участвовали как муници-
пальные учреждения, так и частный 
сектор.

Четыре дня конкурсная комиссия 
обследовала заявленные объекты, 
оценивая эстетичность и оригиналь-
ность оформления, культурные про-
граммы и благотворительные меро-
приятия на пороге Нового года. В 
состав комиссии вошло руководство 
думы – Янина Ялинска и Арвидс Ку-
цинс, главный архитектор Стройу-

правы Нансия Тамане, руководитель 
комитета по образованию, культуре 
и спорту Анита Милтиня, руководи-
тель Управления образования Ирена 
Булаша, руководитель Управления 
культуры Инара Мукане, а также ру-
ководитель правления Вишкской во-
лости Янис Промс. 

Как отметила член комиссии Нан-
сия Тамане, для изготовления рожде-
ственских украшений использовались 
самые разные исходные материалы. 
Отмеченные большим вкусом, не-
обычные и оригинальные украшения 
были выполнены без больших финан-
совых вложений, только новыми иде-
ями и умелыми руками.

“По сравнению с предыдущим смо-

тром, проведенным три года назад, 
можно видеть, что люди с большой 
радостью и удовольствием готовились 
к самому душевному празднику года. 
Местные органы власти стараются 
создать в волости общее настроение, 
поскольку не все социальные слои 
имеют возможность изготовить или 
купить подобные украшения”, - отме-
тила Н. Тамане.

Как и всегда, конкурс получил 
широкий отклик со стороны школ, 
учреждений культуры и музеев. Ак-
тивен был и частный сектор – на уча-
стие в конкурсе подали заявки два 
частных дома в Ваболе, один в Науе-
не, а также многоквартирный дом в 
Медумской волости.

Благодарности за творческой под-
ход в создании рождественского 
оформления председатель думы 
Янина Ялинска вручила Силенско-
му дому культуры, Науенскому цен-
тру молодежи и спорта, Науенскому 
дошкольному образовательному уч-
реждению “Rūķītis”, сельскому дому 
“Vērdiņi” в Вабольской волости и 
Свентской средней школе.

Благодарности за высокий эстети-
ческий уровень оформления были 
вручены Свентскому народному дому, 
музею рода Скриндов, Вабольской 
и Салиенской  средним школам и 
Шпогской музыкально-художествен-
ной школе.

В свою очередь, три волостных прав-
ления – Салиена, Малиново и Ваболе 
– получили Благодарности за созда-
ние рождественского настроения в во-
лостных публичных местах.

Как рассказала лауреат, директор 

Науенского дошкольного образова-
тельного учреждения “Rūķītis” Анна 
Вайдере, в этом году ведущим моти-
вом в рождественском оформлении 
были выбраны пипаркукас. “В этом 
году главными генераторами идей 
и тружениками были дети и их ро-
дители. Пипаркукас шили и вязали 
крючком, создавали и пекли. Роди-
тели сами разработали конкурс, в 
результате которого наше учрежде-
ние украшают 53 сказочных домика 
из пипаркукас, созданных детьми и 
родителями. Двум самым красивым 
домикам были вручены суперпризы, 
остальные же получили благодарно-
сти и подарки, которые подготовили 
спонсоры, найденые родителями”,— 
не скрывала радости об активном уча-
стии родителей A. Вайдере.

Руководитель Свентского народного 
дома Виктор Петашко признался, что 
он занимался праздничным оформ-
лением самостоятельно, поэтому он 
испытывает глубокое удовлетворение 
от того, что сделанное им высоко оце-
нено. “Я строю дом и фундамент уте-
пляю пенопластом. Так мне пришло в 
голову, что из этого материала можно 
создать, например, симпатичные сне-
жинки”, - рассказал о рождении идеи 
В. Петашко. 

Остальные 15 конкурсантов также 
получили Благодарности за участие 
и поощрительные призы. Музыкаль-
ное выступление дал вокальный 
ансамбль Центра культуры Даугав-
пилсского края „Stage On”.

Элза Тимшане

скиса танцоры выступили в 7 спор-
тивных состязаниях. 

Вечером в спортивном зале Свент-
ской средней школы собрались жите-
ли и гости волости, которые пришли 
сюда насладиться искусством народ-
ного танца на заключительном кон-
церте мероприятия. Зрители с вос-
торгом наблюдали за роскошными 
танцевальными узорами и благода-
рили артистов бурными аплодисмен-
тами.

После концерта все танцоры со-
брались в Свентском народном доме. 
Руководитель Управления культу-
ры Даугавпилсского края Инара 
Mукане вручила благодарности всем 
народным танцевальным коллекти-
вам и их руководителям. Главный 
тренер соревнований Я. Петровскис 
и руководитель правления Свент-
ской волости Б. Василевска привет-
ствовали победителей в спортивных 
видах.

3-ье место в общем зачете занял 
Илукстский молодежный танцеваль-
ный коллектив “Ance”, 2-ое место – 
Илукстский молодежный танцеваль-
ный коллектив „Labrīt” и 1-ое место 
- танцевальный коллектив среднего 
поколения Свентского народного 
дома “Ezerzvani”.

День спорта и танца “Зимние ра-
дости - 2017” завершился под ритмы 
дискотеки.

Благодарим за поддержку Даугав-
пилсскую краевую думу, правление 
Свентской волости, директора Свент-
ской средней школы А. Сибирцева 
и главного руководителя народных 
танцевальных коллективов Дау-
гавпилсского уезда Айю Даугеле за 
прекрасно организованное меропри-
ятие. 

Виктор Петашко
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Л И Ч Н О С Т Ь

Валдис Гребежс: «Каждый день – это некий новый вызов и опыт»
Валдис Гребежс является замести-

телем директора по учебной работе в 
Шпогской музыкально-художествен-
ной школе и учителем визуально-
пластического искусства. Он – пре-
восходный керамист, но столь же 
профессионально создает произве-
дения искусства из дерева, газобето-
на, стекла и камня. Работы мастера 
популяризируют край и хранятся в 
личных коллекциях более чем в 15 
странах. Параллельно педагогиче-
ской деятельности Валдис Гребежс 
активно участвует в проекте “Лат-
гальские тематические деревни”, и 
в рамках этого проекта он является 
координатором “Вишкской деревни 
ремесленников”. В 2016 году он был 
награжден Признательной грамо-
той Даугавпилсской краевой думы. 
20 января в Лоциках открылась 
персональная выставка художника 
“Melns, Balts”. 

- Где Вы родились?
В.Г. Я родился и вырос в бывшем 

Краславском районе в Шкельтовской 
волости. После окончания Шкель-
товской основной школы два года 
учился в Краславской средней шко-
ле. Там впервые я встретил Яниса 
Белковскиса, который был дирек-
тором школы. Это было своего рода 
стечением обстоятельств, теперь мы 
живем по соседству. Тогда уже было 
модно ученическому самоуправле-
нию организовывать День учителя, 
и мне удалось один день побывать на 
посту директора.

- Где получили образование и 
какая у Вас профессия? 

В.Г. Когда я заканчивал школу, 
мне, как и всей молодежи в те годы, 
нравилось сельское хозяйство, и я по-
шел учиться в Латвийскую сельско-
хозяйственную академию в Елгаве 
на инженера сельского хозяйства. 
Там же в Елгаве я встретил худож-
ника Виктора Капельникова и па-
раллельно с учебой начал осваивать 
новую специальность “художник-
оформитель” на факультете обще-
ственных профессий. После двух 
лет учебы остался у Виктора и стал 
его учеником. Затем я вернулся до-
мой, но инженером не проработал 
ни одного дня. Получилось так, что 
в Шпогах была Музыкально-худо-
жественная школа, и мой диплом 
художника-оформителя очень при-
годился. Я начал работать в худо-
жественной школе керамистом, по-
том учителем визуального искусства 
и трудового обучения в Вишкской 
школе. В 1994 году начал учиться 
в Даугавпилсском педагогическом 
университете на учителя трудового 
обучения. В  школе мне пригоди-
лись те знания, которые получил в 
Елгаве. В свою очередь, уже в Дау-
гавпилсе большее внимание обратил 
на педагогическое и психологическое 
обучение. Так что в Вишках я с 1993 
года и продолжаю жить и работать 
здесь до сих пор.

- Помогает ли Вам Ваш опыт в 
работе педагога в школе?

В.Г. В художественную школу при-
ходят дети, которые хотят учиться, 
им не надо проходить отбор. Это, я 
думаю, уникальная возможность для 
детей в сельской местности хоть не-
много прикоснуться к искусству. И я 
очень уважаю преподавателей, и они 
уникальны, потому что дают эту воз-
можность детям. Мы не делим, ребе-
нок талантливый или нет. Пытаемся 
каждому дать какие-то практические 

навыки и развить художественное 
мышление. Даже если он не будет ху-
дожником, то у него уже будет другое 
восприятие жизни, искусства и куль-
туры. У него будет другой взгляд на 
вещи, которые вокруг него. Поэтому 
школа - это то поле, где у ребенка есть 
все шансы показать себя, потому что 
учащиеся художественной школы 
принимают участие не только в госу-
дарственных, но и в международных 
конкурсах. В подобных конкурсах 
рассказать о себе, показать себя, свою 
школу и педагогов - это превосход-
ный вариант. Это возможность до-
биться успеха и удостовериться в том, 
что ты делаешь свою работу отлично. 
У каждого школьника в нашей шко-
ле есть какое-то достижение. Прохо-
дят также олимпиады между худо-
жественными школами. Например, в 
прошлом году тема олимпиады была 
“Птицы”. Наши дети создавали их из 
керамики. Получили третье место в 
Латвии. Для нас это стало большим 
сюрпризом! 

Конечно, занятия в художествен-
ной школе отличаются от уроков в 
общеобразовательной школе. Для 
выполнения работ мы даем столько 
времени, сколько требуется. Мы оце-
ниваем каждого своего ученика как 
личность. Здесь есть возможность и 
себя показать, и поднять свою само-
оценку и быть увереннее в себе.

- Если у ребенка сразу этот та-
лант не открывается, можно ли 
его развить? 

В.Г. Есть дети, у которых есть спо-
собности. Они, придя в школу, уже 
отличаются от других, в том числе и 
своим видением. Но проходит при-
мерно три-четыре года, и талант 
может проявиться уже у другого ре-
бенка, и совершенно неожиданно. 
Здесь важен вклад педагогов. Если 
ребенок действительно этого хочет, 
то он достигнет. Каждый ребенок на-
ходит свою нишу и сферу, в которой 
он хочет работать. Так что, безуслов-
но, можно развивать.

- Значит, в своей основной дея-
тельности Вы все-таки педагог, а 
не художник.

В.Г. Мне кажется, что это была 
судьба, что стал педагогом. Понача-
лу даже друзьям казалось это стран-
ным, что я и учитель. Моя работа в 
художественной школе, участие в 
конкурсах каждый раз — как новый 
вызов. Площадка, на которой я могу 
фантазировать и экспериментиро-
вать. С каждым годом становимся 
только старше, накапливается багаж 
этого опыта. У детей есть другой ба-
гаж, и, когда они оба переплетают-
ся друг с другом, рождаются новые 
идеи, которые я сам не смог бы даже 
вообразить. Этот симбиоз помогает 
мне позже ввести какое-то новое на-
правление и в своей работе. Но вооб-
ще я считаю себя “играющим трене-
ром”, поскольку серьезно занимаюсь 
искусством и в то же время передаю 
свои полученные знания и опыт дру-
гим. Я считаю, что эти две вещи – и 
искусство, и педагогика – для меня 
равнозначны.

- Как возник интерес к керами-
ке, когда начали работать с гли-
ной?

В.Г. Это произошло совершенно 
случайно. Первое прикосновение к 
комку глины было в Елгаве, когда 
я учился у Виктора Капельникова. 
Я понял, что мне нравится лепка из 
глины. Мне кажется, что навыки и 

умения керамиста генетически вну-
три меня, унаследованные от пред-
ков. После учебы, когда я вернулся 
домой, был период, когда я искал, где 
можно добыть материал, где найти 
печи. Все эти первоочередные задачи 
также двигали меня вперед. Когда я 
начал творить, я понял, что мои зна-
ния не полноценны и должны разви-
ваться. И теперь, глядя на картины, 
которые были созданы в то время, я 
вижу много ошибок. Все приходит с 
опытом. Не существует стандартного 
подхода к уроку в художественной 
школе, нет шаблона. Каждое занятие 
– это индивидуальная работа. Если 
дано одно конкретное задание, то все 
равно у каждого ученика его выпол-
нение будет отличаться. И мне, как 
педагогу, необходимо корректиро-
вать этот процесс, надо найти подход 
к каждому. Чем больше работаешь, 
тем больше появляются навыки. Ты 
экспериментируешь, пробуешь … 
Это непрерывный процесс.

- Расскажите о своих методах 
работы и материалах, с которы-
ми работаете.

В.Г. Когда стали получаться рабо-
ты, которые создавал в малых фор-
мах, захотелось сделать что-то боль-
шее. Но тут опять появились своего 
рода технические трудности. Увидев 
работы одного преподавателя из 
школы Саулес, у меня родился ин-
терес к скульптурной технике, мне 
захотелось создавать скульптуры из 
такого материала как газобетон. И 
это было новое направление для мо-
его развития. Я все-таки себя больше 
ощущаю как создателя. Но на этом 
материале я не остановился, потому 
что создал также различные объек-
ты окружающей среды и скульптуры 
из дерева и камня. Идеи для работы 
рождаются, когда участвуешь в вы-
ставках в других городах и странах. 
Поначалу это было моим хобби, ко-
торое позже превратилось в работу. 
Сейчас много различных заказов. 
Каждый заказ - это новый вызов. Во-
первых, есть идея, к которой потом 
уже присоединяется и техническая 
сторона. В этой задаче очень полезны 
знания и специальность инженера, 
полученные в Елгавской академии. 
Инженер вместе с художником дает 
очень интересный результат. Пото-
му что, создавая большие скульпту-
ры, садовую мебель, навесы, а так-
же хозяйственные постройки, надо 

считать и применять технические 
знания. Я сам собственными руками 
построил двухэтажный дом.

- А какие были самые интерес-
ные заказы, которые Вы выпол-
няли? 

В.Г. Если говорить о картинах, то 
их заказывают очень часто. У меня 
выработан  уже своего рода стан-
дарт. Образцы картин можно найти 
на моей домашней странице. Самая 
большая картина, которая была за-
казана, была где-то два метра на 
метр. Обычно сначала вместе с за-
казчиком обсуждаем эскиз, затем 
приобретаю материалы, подыски-
ваю инструменты. Был один заказ от 
“Latgales alus”– огромная картина, а 
потом еще один от мастера из Риги. 
В связи с этим случаем, мы получили 
опыт, каким образом картины такого 
размера легче перевозить. На соломе! 
Да, я никогда раньше не задумывал-
ся об этом! Еще один интересный был 
заказ от человека, который родился в 
Азербайджане. На картине были пе-
реплетены восточные мотивы. К тому 
же это была картина без классиче-
ской рамы, но из стекла. Стекло было 
расплавлено и создано обрамление 
картины. Самые популярные кар-
тины с тематикой бани. Их я вожу 
на все выставки и ярмарки. Одна 
такая коллекция картин находится 
также в Baltic Beach Hotel в Юрма-
ле, в комплексе саун. Это был заказ 
через моих партнеров в Риге, с кото-
рым мы сотрудничаем в течение 10 
лет. Сейчас мне нравится создавать 
деревянные скульптуры, которые ис-
кусственно состарены обжиганием. 
Этот опыт я привез из Белоруссии, 
однажды принимая участие в фести-
вале “Славянский базар”. Очень ак-
туальны и заказы обществ и органи-
заций, которые у меня приобретают 
сувениры и призы.

- Расскажите о людях – вдохно-
вителях. Кто Вам содействует и 
вдохновляет Вас?

В.Г. Конечно, как и у многих, у 
меня тоже были свои учители. Пер-
вый, как уже упоминал, Виктор Ка-
пельников. Еще один человек – это 
мастер резьбы по дереву Паулс Луб-
ганс, бывший председатель Даугав-
пилсского общества ремесленников. 
Именно он вдохновил меня работать 
с деревом. Еще один художник, на 
которого я смотрю как на бога, это 
повелитель камня и металла Айварс 
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Керлиньш, который уже, к сожале-
нию, ушел в мир иной. Он был выда-
ющимся мастером каменных скуль-
птур. Именно он вдохновил меня на 
работу с камнем, на создание садо-
вых скульптур. По его примеру и сам 
пытался создавать фигуры из камня. 
Один из мастеров, у которого я учил-
ся, это плетельщик Виктор Кухаль-
скис. У него я учился 6 лет.

- Вы руководитель нескольких 
творческих мастерских. Каковы 
потребности общества? Чему они 
с удовольствием у Вас учатся?

В.Г. Основа для творческих мастер-
ских рождается из Вишкской дерев-
ни ремесленников. Там я шлифую 
свои навыки, демонстрируя свою ра-
боту другим. Я знаю уже те проблем-
ки, на которые надо обратить более 
пристальное внимание. Здесь боль-
шое преимущество дает педагогиче-
ский опыт, потому что преподаватель 
в школе, как актер на сцене. Какую-
нибудь шуточку тоже надо сказать, 
чтобы создать верное настроение. 
Если мастерские, которые проходят 
в деревне ремесленников, направле-
ны на приезжих и туристов, то твор-
ческие мастерские и мастер-классы 
я еду проводить сам. Многие из тех, 
которые были у меня в Вишках, при-
глашают к себе. Однажды приехала 
группа туристов из Валмиеры, потом 
Валмиерский музей пригласил нас, 
целый день там работали. Потом 
меня пригласили в Юрмалу. Теперь 
я частый гость в Прейли, почти каж-
дый месяц провожу там какой-ни-
будь мастер-класс. Там востребованы 
мастерские именно с газобетоном. Он 
пользуется наибольшим спросом, с 
которым люди готовы работать. Воз-
можно, это потому, что в течение двух 

часов может сделать такую вещь, ко-
торую можно унести с собой. Также 
из глины людям нравится что-то соз-
давать, но это сравнительно долгий 
процесс. 

- Расскажите о Вишкской де-
ревне ремесленников. О ее соз-
дании, деятельности, перспекти-
вах.

В.Г. В то время, когда возникла 
идея этой деревни, я работал в Да-
угавпилсском обществе ремеслен-
ников. У Общества была цель – ис-
кать ремесленных мастеров, учить 
молодых и принимать участие в 
Латвийской ремесленной камере. 
Ремесленники также должны быть 
коммерсантами. Я считаю, если ма-
стер умеет работать, то он должен 
уметь продать свой продукт. Тогда я 
и начал думать о туризме, поскольку 
считаю, если мастер вырос до уровня, 
когда умеет делать интересные вещи 
и свою деятельность может показать 
другим, то пора задуматься о том, 
как этот товар предложить туристам. 
Включились в проект “Латгальские 
тематические деревни”, написали 
заявление и это дело пошло. Это от-
личная возможность кооперировать-
ся ремесленным мастерам, но в то 
же время каждому показать, что он 
умеет. В рамках проекта была предо-
ставлена возможность участвовать 
в обучении и в поездках по обмену 
опытом к другим латгальским ремес-
ленникам. В ходе проекта создава-
лись также информационные букле-
ты, через которые могли рассказать 
о себе, себя показать. Участвовали в 
выставках. Потом постепенно соста-
вили туристический маршрут, спло-
тились с другими ремесленниками 
из Вишек, таким образом реклами-

руя также друг друга. Я думаю, что 
Вишки географически являются 
очень выгодным местом между таки-
ми важными для туристов населен-
ными пунктами как Даугавпилс и 
Аглона. К нам едут туристы из Риги, 
Валмиеры, Добеле и др. Также ве-
дется сотрудничество с различными 
организациями, гидами, туристи-
ческими фирмами. Кооперируемся 
между собой с  местными предприни-
мателями питания. Если туристы за-
казывают деревенский сыр или пиво, 
нам есть что предложить. Мы сами 
развиваем место, в котором живем. 
Главное, что мы можем предложить 
туристам не только что-то ощутимое, 
но также и свои навыки.

- Расскажите об участии в вы-
ставках. Где и с какими работа-
ми побывали? Что получили от 
этого?

В.Г. У меня было несколько персо-
нальных выставок. Первая – в 1995 
году в  Даугавпилсе, а потом в Дау-
гавпилсском и Краславском районе. 
Принимал участие в международ-
ных выставках ремесленников и Лат-
гальской предпринимательской дея-
тельности, в коммерческой выставке 
в Москве в 2004 году, в выставках на 
празднике города Риги, в Резекне. 
В течение прошлого года были две 
персональные выставки в Малтском 
музее в Резекненском крае и в Пре-
йльской центральной библиотеке.

- Расскажите о своей выставке 
“Melns, Balts”.

В.Г. Чтобы организовать серьезную 
выставку и было что показать, надо 
серьезно готовиться. Хочется, чтобы 
было разнообразие. Художественные 
работы для этой выставки создава-
лись совсем случайно. Предложение 

организовать выставку изначально 
исходило со стороны Прейльской 
библиотеки. На выставке представ-
лены скульптурные композиции из 
газобетона и дерева. Затем эта вы-
ставка отправится также и в другие 
волости. 

- Каковы Ваши планы на буду-
щее?

В.Г. Продолжать идти в направле-
нии туризма, развивать Вишкскую 
деревню ремесленников. Конечно, 
представлять Вишки также и на 
большой выставке, которая прово-
дится в Латвийском этнографиче-
ском музее под открытым небом и в 
которой участвуют только лучшие. 
Я начал строительство мастерской, 
которая будет открыта на протяже-
нии всего года и доступна в том слу-
чае, когда меня не будет на месте. 
Планируется, что к концу этого года 
мастерская может быть открыта. В 
ней будет создана соответствующая 
атмосфера, также будет сделана вы-
ставка. Хочется, чтобы место, в кото-
ром мы живем, становилось бы все 
более привлекательным. Мы это мо-
жем сделать собственными руками.

- Ваше пожелание молодым ху-
дожникам.

В.Г. Хочу пожелать, чтобы молодые 
художники использовали уникаль-
ную возможность учиться у мастеров-
ремесленников. Потому что на самом 
деле не так уж и много хороших ма-
стеров. Многих из них уже нет среди 
нас. А сегодняшним художникам же-
лаю двигаться вперед и не останав-
ливаться на достигнутом. 

 С Валдисом Гребежсом беседовала 
Олга Смане

Даугавпилсское районное общество инвалидов 
меняет правление и название 

18 января в Илукстском центре 
культуры состоялось общее собрание 
Даугавпилсского районного обще-
ства инвалидов, поводом которого 
послужило заявление председателя 
правления Общества Леонтины Та-
мане о желании отдохнуть, попра-
вить здоровье и все оставшееся время 
посвятить семье.

25 лет Леонтина решала доверен-
ные ей обществом задачи добросо-
вестно, ответственно и с большой 
доброжелательностью. Собрание 
постановило изменить прежнее на-
звание общества на новое „Общество 
инвалидов Илукстского и Даугав-
пилсского краев  „Ildra””, утвердило 
устав общества и избрало новое прав-
ление, в которое вошли: Солвейга 
Гравере, Лигита Лиепиня, Валдис 
Милтиньш, Юрий Федоров и Эрик 
Бейнарович. В свою очередь, прав-

ление избрало нового председателя 
правления общества - Солвейгу Гра-
вере.

На общем собрании исполнитель-
ный директор самоуправления Да-
угавпилсского края Ванда Кезика, 
руководитель Социальной службы 
Даугавпилсского края Анна Егоро-
ва, а также члены общества выра-
зили благодарность Леонтине Та-
мане. Были высказаны пожелания 
вновь избранному правлению про-
должать традиции, свою деятель-
ность совершенствовать с помощью 
инновационных идей, содействовать 
развитию сотрудничества с другими 
институциями, оказывать реальную 
поддержку лицам с особыми потреб-
ностями в двух краях.

Анна Егорова
Руководитель Социальной службы

Приняты новые обязательные правила в связи с квартирным пособием 
для детей-сирот и для детей, оставшихся без опеки родителей 

Новые правила предусматривают, 
что в краевом самоуправлении с 2017 
года будет применяться новый поря-
док расчета и выплаты квартирного 
пособия, а также определено покры-
тие расходов, связанных с использо-
ванием жилого помещения, для ре-
бенка-сироты и для ребенка, который 
остался без опеки родителей.

В дальнейшем возможность полу-
чать ежемесячное квартирное посо-
бие, чтобы рассчитаться за аренду и 
коммунальные услуги, будет у детей-
сирот и детей, которые остались без 
опеки родителей с 18 до 24 лет. Это 
новый вид пособия в самоуправле-

нии. Согласно третьей части статьи 
25.2 закона «О помощи в решении 
квартирного вопроса», если клиент 
выберет получение этого пособия, то 
он теряет право на получение помо-
щи при аренде жилого помещения, 
принадлежащего самоуправлению 
или им арендуемого, при аренде со-
циальной квартиры, а также в полу-
чении квартирного пособия в общем 
порядке.

Для получения упомянутого посо-
бия его заявителю надо в Социаль-
ную службу подать заявление, копию 
договора найма, до 20 числа каждого 
месяца показывать расходы за поль-

зование жилым помещением и рас-
ходы за услуги, связанные с исполь-
зованием жилого помещения.

Квартирное пособие не назначает-
ся, если заявитель пособия не живет 
в жилом помещении, на которое тре-
бует квартирное пособие.

С введением квартирного пособия 
в бюджете самоуправления на 2017 
год прогнозируются расходы в разме-
ре 4000 евро.

А также изменены обязательные 
правила о поддержке малозащищен-
ных лиц.

Поправки предусматривают под-
держку в виде бесплатного пребыва-

ния (пациентского взноса) до четырех 
койко-дней (раньше – три койко-дня) 
в круглосуточном и дневном ста-
ционаре ООО,,Daugavpils reģionālā 
slimnīca” для неработающих пенси-
онеров  Даугавпилсского края (у ко-
торых есть  пенсия по старости Лат-
вийской Республики и нет полиса 
страхования здоровья) и инвалидов 
(у которых есть пенсия по инвалид-
ности Латвийской Республики и нет 
полиса страхования здоровья).

Проведя изменения в обязатель-
ных правилах, в бюджете на 2017 год 
прогнозируются расходы в размере 
10000 евро.
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Изменения в социальной сфере в 2017 году
Реализуя государственную соци-

альную политику занятости, соци-
альную защиту, защиту прав детей 
и семейные дела, а также людей с 
инвалидностью в области равных 
возможностей, Министерство бла-
госостояния (LM) сообщает о ряде 
существенных изменений, которые 
вступят в силу в 2017 году.

С 1 января 2017 года:
• Минимальная заработная плата 

в пределах нормальных рабочих ча-
сов составит 380 евро.

• В 2017 планируется перерасчет 
пенсий (по старости и по случаю по-
тери кормильца, а также пенсии, 
начисленные в соответствии с Поло-
жением „О пенсиях по выслуге лет”), 
начисленных или пересчитанных в 
2011 году. При перерасчете пенсий 
они увеличатся у тех людей, которые 
начали их получать в период эконо-
мического кризиса с применением 
отрицательных индексов пенсион-
ного капитала. Пенсионный пере-
расчет будет производиться автома-
тически, и сениорам дополнительно 
ничего не надо предпринимать. 

Пересмотренный размер пенсии 
будет определяться с 1 января 2017 
года и за период с 1 января будет вы-
плачен до июня 2017 года.

•  Пособие по болезни будет выпла-
чиваться лицам, нетрудоспособность 
которых появилась в период занято-
сти. После прекращения трудовых 
отношений люди имеют право полу-
чить статус безработного и получать 
пособие по безработице, для этого 
нужно зарегистрироваться в Госу-
дарственном агентстве занятости.

•  Продлен квалификационный пе-
риод для получения пособия по без-
работице - выплаты по социальному 
страхованию на случай безработицы 
должны осуществляться не менее 12 
месяцев в течение последних 16 ме-
сяцев (в настоящее время 9 месяцев в 
период 12 месяцев) до дня получения 
статуса безработного. Лицу, которое 
приобретет статус безработного до 31 
марта 2017 года, право на получение 

пособия по безработице определяется 
в соответствии с существующим нор-
мативно-правовым регулировани-
ем, которое действует до конца этого 
года. Таким образом, чтобы эти люди 
могли претендовать на получение 
пособия по безработице, их социаль-
ные взносы должны были осущест-
вляться в течение не менее 9 месяцев 
в период 12 месяцев.

• Право на родительское посо-
бие сохранится даже в том случае, 
если трудовые отношения, существо-
вавшие во время беременности или 
декретного отпуска, были прерваны 
во время этого отпуска.

•   Государственное семейное по-
собие на четвертого и последующих 
детей составит 50,07 евро в месяц 
вместо нынешних 34,14 евро (в 4,4 
раза выше, чем для первого ребен-
ка в семье). Для того, чтобы Госу-
дарственное агентство социального 
страхования (АГСС) могло проводить 
необходимые изменения в информа-
ционных системах, предусмотрен 
переходный период. Агентство осу-
ществит перерасчет размера пособия 
с 1-го января 2017 года и выплатит 
разницу не позднее 1 мая 2017 года.

• Государственные социальные 
пособия (государственные семейные 
пособия, родительские пособия, госу-
дарственные пособия по социально-
му обеспечению и др.) можно запро-
сить в течение 6 месяцев (ранее 12 
месяцев) со дня появления права.

• Взносы социального страхова-
ния за получателей родительского 
пособия и получателей пособия по 
уходу за ребенком на страхование 
пенсии, страхование на случай без-
работицы, страхование на случай 
наступления инвалидности будут 
осуществляться из 171 евро (в насто-
ящее время из 142,29 евро). В свою 
очередь, во время ухода за ребенком 
до адаптации за лицо в дальнейшем 
будут совершать обязательные вы-
платы социального страхования так-
же и по страхованию на случай инва-
лидности (на данный момент в стаж 

страхования в случае инвалидности 
это время не включают), и эти взносы 
будут совершать из 171 евро (на дан-
ный момент из 71,14 евро). 

• Государственное пособие соци-
ального обеспечения (на данный 
момент 64,03 евро, для лиц с ин-
валидностью от рождения - 106,72 
евро) будет выделяться лицам, не 
имеющим права на государственную 
пенсию, не являющимися трудоза-
нятыми и не достигшими возраста, 
который дает право на получение 
пенсии по возрасту (ранее пособие 
предоставляли лицам, возраст кото-
рых на 5 лет превышал возраст, не-
обходимый для права на получение 
пенсии по возрасту).

• Для одного из приемных родите-
лей, которые адоптировали ребенка 
в возрасте до 3 лет и взяли его на иж-
дивение, предоставляется 10 кален-
дарных дней отпуска и оплачивается 
80% от средней страховой зарплаты, 
и за это время будут совершаться 
взносы социального страхования в 
установленном нормативными акта-
ми порядке.

• Для получателей родительского 
пособия и пособия по уходу за ребен-
ком обязательные взносы социаль-
ного страхования на страхование 
пенсии, на страхование на случай 
безработицы, страхование на случай 
наступления инвалидности будут 
осуществляться из 171 евро (на дан-
ный момент из 142,29 евро).

• Улучшены условия по предо-
ставлению родительского пособия 
– с 1 января 2017 года право на ро-
дительское пособие сохранится и в 
том случае, если трудовые правовые 
отношения существовали на момент 
беременности или наступления отпу-
ска по родам, но были прекращены 
во время этого отпуска (до сих пор, 
претендуя на родительское пособие, 
важным условием являлось нахож-
дение в трудовых правовых отноше-
ниях на момент запроса родитель-
ского пособия)

• Пособие опекуну на содержание 

ребенка до 6-летнего возраста со-
ставит 95 евро, на ребенка от 7 до 
18 лет - 114 евро (до сих пор 45,53 
евро). АГСС с 1 января 2017 года 
пересчитает размер пособия и раз-
ницу выплатит до 1 июля 2017 года 
(переходный период необходим для 
осуществления изменений в инфор-
мационных системах АГСС).

• Вознаграждение за обеспечение 
ухода за адоптированным ребенком 
составит 171 евро (до сих пор - 49,80 
евро). К тому же будут совершаться 
и обязательные взносы соцстрахо-
вания за тот период, когда ребенок 
находится на попечении. АГСС с 1 
января 2017 года пересчитает раз-
мер вознаграждения и разницу 
выплатит до 1 апреля 2017 года 
(переходный период необходим для 
осуществления изменений в инфор-
мационных системах АГСС).

С 1 апреля 2017 года:
•    Увеличат государственную под-

держку для детей, потерявших кор-
мильца – минимальные размеры 
пенсий по случаю потери кормильца, 
государственного пособия социаль-
ного обеспечения и компенсаций по 
случаю потери кормильца. На ребен-
ка до 6-летнего возраста минималь-
ный размер составит 92,5 евро (для 
ребенка с инвалидностью от рожде-
ния - 106,72 евро), а по достижении 
ребенком 7-летнего возраста - 111 
евро.

АГСС пересмотрит размер посо-
бия и за период с 1 апреля выплатит 
его не позднее, чем 30 сентября 2017 
года (переходный период необходим 
для осуществления изменений в ин-
формационных системах АГСС).

С 1 октября 2017 года:
• При индексации пенсий будут 

применять 50% (вместо 25%) от ре-
ального прироста взносов социально-
го страхования с зарплат.

 www.lm.gov.lv

Годовые декларации о доходах за 2016 год СГД будет принимать с 1 марта
Служба государственных доходов 

(далее – СГД) напоминает, что в этом 
году декларацию о полученных дохо-
дах за 2016 год можно будет подать с 1 
марта 2017 года не только в электрон-
ной форме, но и в бумажном формате. 
Когда в распоряжение СГД поступит 
вся необходимая информация, предо-
ставленная работодателями и дру-
гими плательщиками доходов, тогда 
поданные декларации полноценно 
обработают и точно определят для 
лица сумму возврата переплаченного 
подоходного налога с населения.  

В этом году это особенно важно, по-
тому что впервые те налогоплатель-
щики, у которых общий объем облага-
емых доходов в 2016 году не превысил 
12 000 евро, с 1 марта могут подавать 
годовую декларацию о доходах, чтобы 
вернуть переплаченный подоходный 
налог с населения, который появил-
ся в результате применения годового 
дифференцированного необлагаемо-
го минимума.

СГД напоминает, что декларацию 
о годовых доходах за 2016 год следует 
подать в период с 1 марта по 1 июня 
2017 года тем жителям Латвии, кото-
рые:

•вели хозяйственную деятельность 
(например, являлись собственниками 
индивидуального предприятия; сда-
вали в наем или в аренду свою соб-

ственность; являлись владельцами 
крестьянского хозяйства; получали 
доходы от профессиональной дея-
тельности и др.),

•получали доходы за границей (в 
том числе лица (моряки), которые 
были заняты на используемом в меж-
дународных перевозках судне),

•получали необлагаемые налогом 
доходы, которые в 2016 году в общем 
превысили 4000 евро (например, по-
лучили доход от продажи личного 
имущества),

•получали доходы, которые облага-
ются ставкой налога в 10% (например, 
доход от дивидендов, доход от прода-
жи растущего леса или лесоматериа-
лов), и из которых налог не удержан 
на месте выплаты дохода,

•получали другие облагаемые на-
логом доходы, из которых на месте вы-
платы не удержан налог, в том числе 
полученные дарения от физических 
лиц, которые облагаются подоходным 
налогом с населения, а получатели 
дарений не являются родственника-
ми или одним из супругов дарителя.

В свою очередь, физические лица, 
которые не ведут хозяйственную де-
ятельность и по собственному же-
ланию хотят подать годовую декла-
рацию о доходах и получить назад 
переплаченный подоходный налог с 
населения об оправданных расходах, 

который появился в результате при-
менения годового дифференцирован-
ного необлагаемого минимума, могут 
это сделать в период с 1 марта 2017 
года по 16 июня 2020 года. В то же 
время в течение всего 2017 года еще 
можно затребовать переплаченный 
подоходный налог с населения за 
2014 и 2015 годы, а до 16 июня 2017 
года – еще и за 2013 год.

Начиная с 1 марта 2017 года, СГД 
призывает всех подавать деклара-
цию в электронном виде, что гораздо 
быстрее и удобнее, поскольку в ней 
автоматически отражается вся ин-
формация, имеющаяся в распоряже-
нии СГД о налогоплательщике. При 
подаче годовой декларации о доходах 
в электронном виде в ней автомати-
чески рассчитывается в том числе и 
годовой дифференцированный необ-
лагаемый минимум. В этом году в де-
кларации будет автоматически отра-
жаться и вся та информация за 2016 
год, которую подадут в СГД учебные 
заведения о внесенных лицом плате-
жах за образование.  

Каждый может стать пользовате-
лем СЭД, используя имя пользовате-
ля и пароль своего интернет-банка, 
выданные Управлением по делам 
гражданства и миграции карту eID 
или ГАО „Латвийский Государствен-
ный центр телевидения и радио” кар-

ту электронной подписи (э-подпись). 
В свою очередь, пользователям 

смарт-устройств предлагаем исполь-
зовать мобильную  версию СЭД (eds.
vid.gov.lv), потому что там тоже можно 
подавать годовую декларацию о до-
ходах, а оправдательные документы 
(чеки и квитанции) добавить из гале-
рей соответствующего устройства.

Напоминаем, что переплаченный 
подоходный налог с населения будет 
выплачен в течение трех месяцев, на-
чиная со дня подачи декларации. В 
случае, если декларация заполнена 
некорректно, либо во время ее обра-
ботки у СГД возникают дополнитель-
ные вопросы, срок возврата налога 
может быть продлен, о чем заявитель 
декларации будет проинформирован 
индивидуально.

Более подробная информация до-
ступна на домашней странице СГД в 
разделе “Gada ienākumu deklarācija” 
(“Годовая декларация о доходах”). В 
случае вопросов или неясности жите-
ли могут  звонить на информацион-
ный телефон Налогового управления 
СГД 67120000, обратиться в любой 
Центр обслуживания клиентов СГД, 
а также задать вопросы письменно на 
домашней странице СГД в разделе 
„Kontakti”. 

 Отдел 
общественных отношений СГД
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А У К Ц И О Н Ы

В Малом зале Даугавпилсской 
краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс):

14 февраля 2017 года в 9.00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица)  „Zelmeņi” 
под кадастровым номером 4488 005 
0700, площадью 0.57 гa, находящий-
ся в Свентской волости Даугавпилс-
ского края. Расстояние до поселка 
Свенте  ~2 км. Центр города Даугав-
пилса находится примерно в 13 км от 
земельного участка. 

Начальная цена объекта - EUR 
700.00.   

14 февраля 2017 года в 9.30 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица)  „Celmi” под 
кадастровым номером 4488 005 0337, 
площадью 0.6296 гa, находящийся в 
Свентской волости Даугавпилсского 
края. Центр города Даугавпилса на-
ходится примерно в 15 км от земель-
ного участка. 

Начальная цена объекта - EUR 
735.00.   

14 февраля 2017 года в 10.00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Ratiņi” под 
кадастровым номером 4488 005 0179, 
площадью 2.97 гa, находящийся в 
Свентской волости Даугавпилсского 
края на расстоянии ~ 4 км до центра 
волости (Свенте) и  примерно в 17 км 
от краевого центра (Даугавпилс).

Начальная цена объекта - EUR 
2000.00.   

14 февраля 2017 года в 10.30 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица)  „Kārkli” под 
кадастровыми номерами 4488 005 
0779, 4488 005 0785, общей площа-
дью 0.4518 гa, находящийся в Свент-
ской волости Даугавпилсского края. 
Центр города Даугавпилса находит-
ся примерно в 15 км от земельного 
участка. 

Начальная цена объекта - EUR 
744.00.   

14 февраля 2017 года в 11.00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земель-
ный участок (чересполосица) под ка-
дастровым номером 4488 001 0009, 
площадью 0.0143 гa, находящийся в 
Свентской волости Даугавпилсского 
края в дачно-садовом кооперативе 
„Meža ciems”,  на расстоянии ~ 9 км 
от поселка Свенте и  примерно в 18,7 
км от административных границ го-
рода Даугавпилса. 

Начальная цена объекта - EUR 
456.00.   

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинете № 
12 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00). 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 
(четырнадцать евро 00 центов) и га-
рантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества.

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 
часов 8 февраля 2017 года в Даугав-
пилсской краевой думе  в кабинетах 
№12 и №19 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества. 

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

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

В Малом зале Даугавпилсской 
краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс):

28 марта 2017 года в 9.00 на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться недвижимое иму-
щество „Nīcgales vecā pamatskola”, 
которое находится в центре посел-
ка Ницгале Даугавпилсского края, 
где имеется школа, детский сад, 
два магазина, волостное правление, 
Народный дом, в стороне от маги-
стральной дороги, на расстоянии 26 
км от границ города Даугавпилса. 
Подъездная дорога в хорошем состо-
янии, заасфальтирована, окрестные 
территории ухожены, значительное 
движение транспорта. Имущество 
состоит из земельного участка пло-
щадью 1.1887 га под кадастровым 
номером 4476 005 0465, из нежилого 
здания (школы) площадью 649.1 м2 
под кадастровым номером 4476 005 

0465 001 и двух подсобных строений 
площадью 141,5м2 и 12.2м2. Благо-
устройство - электроснабжение, во-
доснабжение, асфальтированная до-
рога. Недвижимое имущество может 
использоваться для различного рода 
коммерческой деятельности – ока-
зание бытовых услуг, оборудование 
офиса или мастерских, а также мо-
жет использоваться в качестве жи-
лых площадей. Экономическая ак-
тивность в Ницгальской волости ха-
рактеризуется как хорошая, развита 
предпринимательская деятельность, 
сельское хозяйство – зерновое хозяй-
ство, молочное животноводство. Есть 
возможность привлечь рабочую силу 
как из Ницгальской волости, так и из 
ближайших волостей. 

Начальная цена объекта – EUR 
10900.00.

28 марта 2017 года в 9.30 на уст-
ном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться недвижимое 
имущество „Biķernieki”, состоящее из 
земельного участка площадью 0.12 
га и здания (магазин) площадью 58.8 
м2, которое находится на территории 
поселка Бикерниеки в Бикерниек-
ской волости Даугавпилсского края. 
Объект располагается на территории 
застройки одноквартирных жилых 
домов, в стороне от магистральной 
дороги, на расстоянии ~ 6.8 км от по-
селка Науене и ~ 15.8 км от границ 
города Даугавпилса.  

Начальная цена объекта – EUR 
1580.00. 

28 марта 2017 года в 10.00 на уст-
ном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться недвижимое 
имущество „Lati”, которое находится 
на территории Свентской волости 
Даугавпилсского края, в обжитой 
местности Arone (прекрасное место 
для жизни и отдыха), в окрестностях 
нескольких хуторов, в окружении 
сельскохозяйственных земель. На-
ходится на расстоянии примерно 0.7 
км от реки Даугавы, в 3 км от границ 
города Даугавпилса и в 4.4 км от по-
селка Свенте. Находится в стороне от 
грунтовой дороги и вблизи асфаль-
тированной магистральной дороги 
Резекне – Субате. Подъездная доро-
га находится в хорошем состоянии, 
значительное движение транспорта, 
свободное размещение транспорта, 
общественный транспорт - автобус. 
Имеется электроснабжение, инфра-
структура Свентской волости рассма-
тривается как хорошо развитая. 

Начальная цена объекта – EUR 
2720.00. 

Участники аукциона могут позна-

комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 24 марта 2017 года в Да-
угавпилсской краевой думе в кабине-
те № 12 (по рабочим дням с 8.00 до 
15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс. Предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор в разме-
ре 14.00 евро и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества. 

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (рег. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

Тел. для справок: 654 76827, 
29412676, правление Ницгальской 
волости 65471145, 29131129.

2016.gada 24.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.14 (protokols Nr.25., 11.&), precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.1129 (protokols Nr.28., 6.&), 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma 
apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” “ 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un 
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu”;

1.2. aizstāt 10.punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem „Fi-
nanšu pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.3. aizstāt 12.punktā vārdu “latos” ar vārdu “euro”;
1.4. izteikt 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

         “23.4. mājas apkures sistēmas atjaunošanai- 50% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;”;

1.5. izteikt 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
           “23.5. mājas ārējo sienu siltināšanai:
             23.5.1. visu ārējo sienu siltināšanai- 75% apmērā no faktiskajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā 20000 euro,
            23.5.2. tikai gala sienu siltināšanai- 50% apmērā no faktiskajām izmak-
sām.”;

1.6. papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
“24.1  Pašvaldības līdzfi nansējums par saistošo noteikumu 23.4.apkakš-

punktā minēto atbalstāmo darbību tiek piešķirts, ja dzīvojamā māja ir īstenojusi 
šo saistošo noteikumu 23.3.un 23.5.1. vai 23.5.2. apakšpunktā minētās atbalstā-
mās aktivitātes.”.

2. Saistošo noteikumu 1.4. un 1.5.apakšpunktā izdarītie grozījumi attiecas uz 
pieteikumiem, kas iesniegti no 2017.gada 1.februāra.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

„Lati”

„Nīcgales vecā pamatskola”

„Biķernieki”
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2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.28., 1.&), “Par dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – No  teikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistī-
to izdevumu segšanas normatīvus bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības, kad bērns sasniedzis pilngadīb u, līdz 24 gada vecuma sasnieg-
šanai.

2. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pie-
ņēmušas Daugavpils  novada bāriņtiesas (Kalkūnes bāriņtiesa, Līksnas bāriņtie-
sa, Naujenes bāriņtiesa, Skrudalienas bāriņtiesa vai Višķu bāriņtiesa) piešķir un 
izmaksā Daugavpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 
3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušai s bērns bārenis un 

bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) Sociāla-
jā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

3.1. iesniegumu;
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai 

izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres 
līgumu;

3.3. līdz katra mēneša 20.datumam izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu 
(īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām) un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, 
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres 
maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām, apliecinošus dokumentus.
4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, 

par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
5. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu, Sociā-

lais dienests pieņem lēmumu  par atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, norādot 
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

6. Sociālā dienesta lēmumu va r apstrīdēt Daugavpils novada domē. Daugav-
pils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība
7. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatoj oties uz noteikumu 

3.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 8.punktā 
noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

8. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīv  ojamās telpas lietošanu un 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mēnesī 
nevar pārsniegt šādus normatīvus:

8.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pār-
valdīšanas darbībām – 0,40 euro par 1 m2, bet nepārsniedzot 30 m2;

8.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – 0,70 euro par 1 m2, bet nepārsnie-
dzot 30 m2;

8.3. elektroenerģija – 50 kWh, ja tiek izmantota elektriskā plīts papildus 50 
kWh;

8.4. propāna gāzes balons - ne vairāk kā 2,00 euro;
8.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,50 euro;

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 29.decembra  saistošajiem notei-
kumiem Nr.16  “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības”  
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš 

palicis bez vecāku gādības “ (turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavošana ir 
saistīta ar grozījumu stāšanos spēkā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 2015.gada 1.janvārī, kuri paredz noteikt jaunu palīdzības veidu – 
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
(turpmāk – dzīvokļa pabalsts). Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, kurā no-
teikts, ka pašvaldībai domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā jāmak-
sā dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādī-
bas un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nosakot 
izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas 
un izmaksas kārtību.

2. Īss projekta izklāsts
Saistošie noteikumi paredz, ka bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši 

bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Dau-
gavpils novada attiecīgā bāriņtiesa, no 18 līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai būs 
iespēja saņemt ikmēneša dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un komunāla-
jiem pakalpojumiem. Šis ir jauns pabalsta veids pašvaldībā. Saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta trešo daļu, ja klients 
izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai 
piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēša-
nā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības.

Klientam pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. 
Pabalstu aprēķinās pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot noteikumos 
paredzētos normatīvus. Pabalsta izmaksa plānota ik mēnesi pēc izdevumus ap-
liecinošu dokumentu saņemšanas, pārskaitot to pakalpojumu sniedzēju kontā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ieviešot dzīvokļa pabalstu, Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada budžetā 

tiek prognozēti izdevumi 4000,00 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Projekta mērķis ir materiāli atbalstīt pilngadīgus bāreņus un bērnus, kuri pa-

likuši bez vecāku gādības, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot vi-
ņiem ikmēneša atbalstu īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Daugavpils novada So-

ciālajā dienestā. 
Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Daugavpils novada domes Sociālo jau-

tājumu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu 

priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv 
un Daugavpils novada Sociālā dienesta portālā.

8.6. ūdens un kanalizācija – 1,50 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3;
8.7. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim – 3,50 euro par 1 m3, bet 

nepārsniedzot 1 m3;
8.8. cietā kurināmā iegādei – 100,00 euro apkures sezonā.

9. Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei, katru mēnesi 
izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/
vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam.

10. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam 
apkures sezonā (no novembra līdz aprīlim) katru mēnesi vai vienu reizi kalendā-
rā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

11. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.3.apakšpunk-
tā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to 
savlaicīgi ir jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā Sociālais dienests 
dzīvokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.

12. Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus 
Sociālajā dienestā nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzī-
vokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā. 

IV. Noslēguma jautājums
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 24.novembra  saistošajiem notei-

kumiem Nr.14 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.ok-
tobra  saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļas reorgani-

zāciju un Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas izveidošanu, kā arī izvērtējot situā-
ciju Daugavpils novadā tika pārskatīti māju renovācijas darbu līdzfi nansējuma 
apjomi un kārtība.

2. Īss projekta izklāsts
Daugavpils novada domē tika reorganizēta Pašvaldības īpašuma nodaļa un 

izveidota Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa, kas saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem kārto pieteikuma reģistru. Izanalizējot iepriekšējo gadu energoefektivitā-
tes pasākumu pieprasījumu un energoauditu ieteikumus, tika veiktas izmaiņas 
līdzfi nansējuma apjomos un kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības līdzfi nansējuma apjoms neietekmēs budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav attiecināmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras ir Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansēju-

ma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas kompetencē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. [Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv.

2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.17 (protokols Nr.28., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par dzī-
vokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

 1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada paš-
valdībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
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jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu”;
1.2. svītrot 5.7.apakšpunktu.

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 29.decembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr.17  “Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 
29.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par dzīvokļa pabalsta 

izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti, lai novērstu dublēšanos ar nosacījumiem par dzī-

vokļa pabalsta samaksu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kas 
noteikti Daugavpils novada domes saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa pabal-
stu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

2. Īss projekta izklāsts
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts tiesiskais pamatojums 

jaunā redakcijā un svītrots punkts, kas paredz tiesības saņemt siltumenerģijas 
piegādes pabalstu un individuālās apkures pabalstu kurināmā iegādei Daugav-
pils novada iedzīvotāju kategorijai - bērnam bārenim, kas sasniedzis pilngadību 
beidzoties ārpusģimenes aprūpei, bet kurš nepārtraukti turpina mācības vispā-
rējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, sekmīgi apgūstot izglītības 
programmu un nav stājies laulībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 29.decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.18 (protokols Nr.28., 3.&), “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2012.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Atbalsts 
mazaizsargātajām personām”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta tre-
šo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 15.marta saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Atbalsts mazaizsargātajām personām” šādu grozījumu un aizstāt 
6.punktā vārdu „trim” ar vārdu „četrām”.

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

Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, Daugavpils novada pašvaldības 
2017.gada budžetā tiek prognozēti izdevumi 10 000 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecināmi uz noteiktajām mērķa grupām, kuras noteik-
tas jau iepriekš saistošajos noteikumos.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu  projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 29.decembra  saistošajiem notei-

kumiem Nr.18  “Grozījums Daugavpils novada domes 2012.gada 15.mar-
ta saistošajos noteikumos Nr.3  „Atbalsts mazaizsargātajām personām”” 

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašval-

dībām” 43. panta trešo daļu.
2. Īss projekta izklāsts
Projekts paredz atbalstu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  ,,Daugavpils re-

ģionālā slimnīca” diennakts un dienas stacionāra pacienta iemaksu līdz četrām 
gultas dienām Daugavpils novada nestrādājošiem pensionāriem (kuriem ir no-
teikta Latvijas Republikas vecuma pensija un, kuriem nav veselības apdrošinā-
šanas polises) un invalīdiem (kuriem ir noteikta Latvijas Republikas invaliditā-
tes pensija un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises). 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2017.gada 12.janvārī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 1.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  pir-
mās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26.panta pirmo daļu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 36.1 pantu

1. Izdarīt  Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3.punktu ar 6) apakšpunktu šādā redakcijā:
“6) palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.”;

1.2. papildināt 7.punktu ar 7.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2.8. uzaicinātiem speciālistiem, tai skaitā Daugavpils novada pašvaldības 

stipendiātiem, kuri atbilst Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2015.-2030.gadam un Daugavpils novada attīstības programmā 2012.-2018.ga-
dam noteiktajām Daugavpils novada specializācijām.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 
21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozīju-

miem, kas stājās spēkā 2016.gada 18.aprīlī, ir nepieciešamība nodrošināt speciā-
listus ar dzīvojamo telpu.

2. Īss projekta izklāsts
Ar saistošo noteikumu 3.punkta 6) apakšpunktu tiek noteikts, ka pašvaldība 

sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, papildinot 7.pun-
ktu ar 7.2.8.apakšpunktu tiek noteikts, ka izīrēt dzīvojamo telpu pašvaldības 
attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē nodarbinātam kvalifi cētam 
speciālistam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiāla ietekme uz paš-

valdības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav attiecināmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras ir dzīvokļu jautājumu komisijas kompetencē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.dau-
gavpilsnovads.lv, pieejams Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

 Этот мир покинули
В Амбельской волости 

Алексеев Василий (1956 г.)
Гиптере Соломея (1933 г.)

В Бикерниекской волости 
Артамонов Сергей (1960 г.)

Осипов Иван (1944 г.)
В Дубненской волости 

Рокьяне Виргиния (1929 г.)
Довгополов Владимир (1950 г.)

В Калкунской волости  
Цилинскис Ярославс (1942 г.)

Папсуевичс Олегс (1935 г.)
Целинска Луция (1948 г.)

В Калупской волости
Могильная Кристине (1982 г.)

Koкина Антонина (1925 г.)
Зуев Сергей (1942 г.)

Биенковскис Александр (1942 г.)
Пучка Иосиф (1952 г.)

В Лауцесской волости  
Логинова Клавдия (1941 г.)
Островска Любовь (1949 г.)
В Ликсненской волости  

Муканс Янис (1972 г.)
Костюкова Мария (1927 г.)
В Малиновской волости 

Фадеева Вера (1931 г.)

В Медумской волости 
Кононов Валентин (1935 г.)

В Науенской волости 
Павлович Станислав (1957 г.)

Саускис Эдгарс (1934 г.)
Кулениекс Албертс (1953 г.)
Мукане Паулина (1940 г.)
Транс Владиславс (1937 г.)

В Скрудалиенской волости
Козловскис Леонс (1930 г.)
Кашкурс Мамертс (1930 г.)
Долотов Андрей (1955 г.)
В Свентской волости 

Гавриленкова Александра (1936 г.)
Вадзиша Айна (1962 г.)

В Таборской волости 
Авене-Авениня Дзинтра (1942 г.)

Димитриев Анатолий (1949 г.)
В Вабольской волости  

Айзбалтс Брониславс (1933 г.)
В Вишкской волости 

Корженевска Янина (1929 г.)
Камалджанова Ираида (1947 г.)

Даукштс Болеславс (1933 г.)
Болдишевича Ливия (1944 г.)
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Желаем радости, любви, здоровья,
терпения в воспитании детей!

Приглашаем пары подавать заявки 
на участие в празднике семей 

“Savij ap mani gadus!” 
12 мая этого года Даугавпилсская краевая дума организует праздничное 

мероприятие для семей „Savij ap mani gadus!”, чтобы подтвердить, что семья 
является одной из фундаментальных ценностей в жизни каждого человека, 
а также признать и воздать должное крепким семьям края. 

Приглашаем семьи, которые в этом году отмечают свои 40-, 50-летние и бо-
лее юбилеи совместной жизни и которые хотели бы принять участие в этом 
мероприятии, подавать заявки до 1 апреля этого года в волостные правле-
ния. От каждой волости для участия в мероприятии будут приглашены по 
три семьи. 

Надеемся на Вашу отзывчивость! Ждем на празднике!
Дополнительную информацию можно узнать в волостных правлениях и в 

краевом отделе ЗАГСа по телефонам: 65476743, 65476744, 26302417.

Уважаемые жители края! Приглашаем вас активно участво-
вать в собраниях, чтобы получить информацию о работе, прове-
денной волостной управой в 2016 году и планах на 2017 год, а так-
же задать вопросы руководству краевой думы и специалистам.

Число Место Время
08.02. Поселок Виганти (Пункт выдачи книг Силавишки) 11.00 
08.02. Шпогская школа музыки и искусств 13.00
08.02. Амбельское волостное управление 15.00
14.02. Медумский народный дом 14.00
14.02. Свентский народный дом 16.00
17.02. Ницгальское волостное управление 10.00
17.02. Ликсненская волость, кафе «Вираж» 12.00
20.02. Лауцесский дом культуры 14.00
20.02. Общественный центр «Лауцеса» 16.00
21.02. Науенское волостное управление (зал бракосочетаний) 13.00
21.02. Науенский центр молодежи и спорта 15.00
21.02. Науенское волостное управление (конференц-зал) 16.30
21.02. Спортзал «Целиниекс» (ул. 18. ноября 416, п. Вецстропи) 18.00
22.02. Центр поддержки «Паспарне», п. Кумбули, ул. Упес 4 14.00
22.02. Деменский дом культуры 16.00
28.02. Вабольский дом культуры 11.00
28.02. Калупское волостное управление 13.00
01.03. Общественный центр Таборской волости 15.00
14.03. Силенский дом культуры, Скрудалиенская волость 10.00
14.03. Многофункциональный центр «Скрудалиена» 13.00
15.03. Вецсалиенское волостное управление 10.00
15.03. Салиенское волостное управление 12.00
21.03. п. Липинишки, Бикерниекская волость 10.00
21.03. Бикерниекское волостное управление 11.30 
21.03. Центр молодежи Малиновской волости 13.30
21.03. Дубненское волостное управление 15.30 
22.03. Калкунское волостное управление 16.00

Состоится публичное обсуждение
Правление Вишкской волости организует публичное обсуждение для раз-

решения на вырубку деревьев за пределами леса:
1) один клен на Вишкском кладбище в Вишкской волости.
Высказывать свои предложения и пожелания можно в правлении Вишк-

ской волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 30 января по 20 
февраля 2017 года.

Публичное обсуждение состоится 21 февраля 2017 года в 9.00 на Вишк-
ском кладбище.

Самые популярные в прошедшем 
году имена новорожденных в крае – 

София и Артем
В 2016 году в отделе ЗАГСа Даугав-

пилсского края составлены 1084 акта 
гражданского состояния (в 2015 году 
– 1262). Зарегистрированы 155 ново-
рожденных (в 2015 году – 178) – 82 
мальчика  и 73 девочки. В этом году 
зарегистрированы четыре пары близ-
нецов – в Демене, Ликсне, Науене и 
Вишках. Первенцы родились у 41 ма-
тери, второй ребенок - у 71, третий – у 
28. 

Самые популярные имена среди де-
вочек - София, Софья и Анастасия, в 
свою очередь, самые популярные име-
на у мальчиков – Артем, Александр, 
Алексей, Максим и Матвей. 

С 2016 года размер пособия по рож-
дению ребенка увеличен до EUR 100. 
Пособия выплачены 137 семьям края. 
С 1 января пособие выплачивается 
уже в размере 150 евро.

Было зарегистрировано 315 браков 
(2015 году – 362). В этом году, как и 
в прошлом году, самым востребован-
ным местом регистрации брака был 
Червонский замок, в котором заклю-
чен 141 брак. В Науенском зале бра-
косочетаний в этом году было зареги-
стрировано 46 браков, в помещениях 
отдела ЗАГСа – 90, что на 16 браков 
меньше, чем в прошлом году. Выросло 

число браков, которые были зареги-
стрированы за пределами мест, уста-
новленных самоуправлением. Таких 
было 17 бракосочетаний (в 2015 году 
– 13). По-прежнему возраст брачую-
щихся от 26 до 30 лет. Несмотря на то, 
что число браков уменьшается, в этом 
году в топе день 07.07.2017, и на этот 
день в отдел ЗАГСа уже подано 14 за-
явлений о бракосочетании.

Также в 2016 году было зарегистри-
ровано 614 смертей (в 2015 году – 717). 
Из них - 313 мужчин и 301 женщина. 
В основном возраст умерших мужчин 
от 61 до 70 лет, а среди женщин – от 
81 до 90 лет.

В мае 2016 года в краевом центре 
культуры в третий раз было органи-
зовано мероприятие „Savij ap mani 
gadus”. В мероприятии приняли уча-
стие семейные пары со всего края, 
которые в прошлом году отметили го-
довщины своих свадеб. И в этом году 
эта традиция будет продолжена. Се-
мейный праздник состоится 12 мая. 
Дополнительную информацию мож-
но узнать в волостных правлениях и в 
краевом отделе ЗАГСа по телефонам: 
65476743, 65476744, 26302417.

 Олга Смане

Поздравляем новобрачных! 
• Анастасию Наумову и Виталия Силова
• Эдите Ефимову и Сергея Волкова
• Валентину Дорофееву и Сергея Васильева
• Янину Кухаренок и Вячеслава Трулиса
• Карину Мартиняк и Александра Войтеховича

В крае родились
В Деменской волости 

Алексей Гришкьян (26 декабря)
Инга Римшевича (29 декабря)

В Калкунской волости
Сергей Романцевич (2 января)
Мегия Мелентьева (6 января)

В Науенской волости 
Айра Аурика Сусея (10 января)

В Ницгальской волости 
Кристине Мицкевича (22 декабря)

Aйвис Ульянс (29 декабря)
Райтис Ульянс (29 декабря)

Kаролина Васильева (11 января)
В Скрудалиенской волости  
Мария Алексеева (30 декабря)

В Вабольской волости  
Армандс Петровс (8 января) 


