
   Решения Даугавпилсской краевой думы
На заседании 14 апреля 2011 
года принято 110 решений:
■ Утвердили обязывающие пра-
вила «Об утилизации бытового 
мусора на административной тер-
ритории Даугавпилсского края», 
«О символике Даугавпилсского 
края», «Изменения в обязываю-
щих правилах Даугавпилсской 
краевой думы от 11 февраля 2010 
года № 5 «О пошлинах самоуправ-
ления Даугавпилсского края» и 
«О классе содержания автодорог 
краевого значения в летний сезон 
в Даугавпилсском крае». Обязы-
вающие правила после получе-
ния заключения от Министерства 
охраны окружающей среды и ре-
гионального развития вступят в 
силу на следующий день после их 
опубликования в газете «Латгалес 
Лайкс». 
■ Утвердили единый план дейст-
вий по развитию туризма в при-
родном парке «Даугавас локи».
■  Объявили конкурсы Даугав-
пилсского края «Предпринима-
тель Даугавпилсского края 2011», 
«Самый ухоженный населенный 
пункт 2011» и «Крестьянин-2011».
■ Определили 19 мест сбора под-
писей на административной тер-
ритории Даугавпилсского края.
■ Приняли решение о награжде-
нии Благодарностью Даугав-
пилсской краевой думы в связи 
с 20-летним юбилеем Науенской 
Музыкальной и художественной 
школы директора Сподриса Ка-
чанса, а также преподавателей 
Татьяну Юкумс, Гирша Каганса, 
Нину Лашкову, Вольдемара Ску-
танса, Светлану Борину, Николая 
Слюсара.
■ Утвердили результаты аукци-
она квартиры № 14 в доме на ул. 
Виенибас 7 в Лоциках Науенской 
волости.

■  Передали уполномоченным сов-
местным договором собственников 
квартир лицам право управления 
жилыми домами на ул. Вишкю, 11 
в п. Амбели Амбельской волости 
и на ул. Лидумниеку 3, 4 и 5 в п. 
Кумбули Деменской волости.
■  Решили продать недвижимость 
самоуправления края – участок 
земли «245», Васарницас в Науен-
ской волости.
■  Решили утвердить право соб-
ственности в земельной книге на 
имя самоуправления края на не-
движимость Дзелмес, п. Демене в 
Деменской волости.
■  Аннулировали информацию 
о задекларированном месте жи-
тельства 6 лицам в Дубнской, 
Вишкской, Салиенской, Калкун-
ской и Науенской волостях.
■   Рассмотрели 7 заявлений жите-
лей по квартирным вопросам.
■   Приняли 77 решений по земель-
ным вопросам.
На заседании 28 апреля 2011 
года принято 82 решения:
■ Поддержали проект Краславс-
кой краевой думы «Воспитание в 
молодежи местного патриотизма 
при соприкосновении с природой 
на охраняемых природных терри-
ториях Аугшдаугавы в Латвии и 
Аугштатии в Литве», который бу-
дет подан на конкурс проектов по 
программе латвийско-литовского 
приграничного сотрудничества.
■  Решили участвовать в проекте 
«Восстановление экологического 
состояния публичных водоемов в 
Латвии и Литве», проводя очист-
ку прудов в Беркенеле и в парке у 
замка в Червонке, укрепление бе-
регов и благоустройство прилегаю-
щей территории.
■ Выделили финансирование в 
размере 6054 латов на проект 

«Восстановление эко-
логического состояния 
публичных водоемов в 

Латвии и Литве» для оплаты ра-
бот по изготовлению необходимого 
технического проекта и топогра-
фического плана и разработке до-
кументации.
■  Объявили конкурс эскизов при-
за для конкурса Даугавпилсского 
края «Предприниматель Даугав-
пилсского края-2011», утвердили 
его положение, анкету-заявку и 
комиссию по оценке конкурса.
■  Избрали с 1 мая 2011 года Ире-
ну Бейтане членом сиротского суда 
Калкунского сиротского суда на 
время отсутствия члена сиротского 
суда Елены Киселевой.
■  Определили 19 мест сбора под-
писей на административной тер-
ритории Даугавпилсского края 
для предложения голосования за 
приостановленные законы «Из-
менения в законе «О выплате го-
сударственных пособий в период 
времени с 2009 по 2012 годы», «Из-
менения в законе «О страховании 
на случай безработицы».
■  Выделили из средств, планиро-
вавшихся на периодическое содер-
жание автодорог, средства на ре-
монт размытых дорог: Люкенишки 
– Люменишки – 721 лат, Люке-
нишки – Люменишки – 914 латов, 
Путани – Саргелишки – 654 лата, 
Юриши – Маскаляны – 1037 ла-
тов в Науенской волости, Смани – 
Плотопи – 822 лата, Кална Вишки 
– Табуны – Ляды – Макарово – 919 
латов в Вишкской волости, Залюми 
– Старая Зеленовка – Оборуны – 
512 латов в Малиновской волости, 
а также решили выплатить ООО 
„CKD-D” 1242 лата за изготовле- 1242 лата за изготовле-
ние информационных дорожных 
знаков и ООО «Свента холдинг» 
814 латов на ремонт размытой до-
роги Гробини – Янюциемс.
■  Сдали в аренду на 5 лет управ-

ляющему жилого дома на ул. 
Алеяс 4 в Медуми Медумской во-
лости 2 отопительных котла.
■  Переняли в собственность Да-
угавпилсского края квартиру № 
1 на ул. Драудзибас 20 в Демене 
Деменской волости, признанную 
имуществом, не имеющим наслед-
ника.
■  Решили возместить расходы на 
кадастровые обмеры земельных 
участков «Подозерки Н» и «Подо-
зерки М» и на занесение их в соб-
ственность в земельной книге на 
имя самоуправления Даугавпилс-
ского края.
■  Передали уполномоченным сов-
местным договором собственников 
квартир лицам право управления 
жилыми домами на ул. Драудзи-
бас 20, Яунатнес 3, 11 в п. Демене 
и на ул. Лидумниеку 16  в п. Кум-
були Деменской волости.
■  Приняли решение об отчужде-
нии недвижимости самоуправле-
ния края Стики в Вишкской воло-
сти.
■  Решили передать на отчуждение 
и продать на аукционе квартиру 
№ 5 в жилом доме на ул. Вецпилс 
3 в Науене Науенской волости, а 
также утвердили положения аук-
циона.
■ Аннулировали информацию о 
задекларированном месте житель-
ства 2 лицам в Науенской волости.
■  Рассмотрели 4 заявления жите-
лей по квартирным вопросам.
■  Приняли 60 решений по земель-
ным вопросам.
Заседания краевой думы в мае: 12 
и 26 мая, в 13.00.

С принятыми думой решениями 
можно ознакомиться на сайте са-
моуправления www.dnd.lv в раз-в раз-
деле „Publiskie dokumenti”.

Встречи с жителями помогут определить 
приоритеты бюджета на следующий год

19 апреля завершились прово-
дившиеся Даугавпилсской крае-
вой думой встречи с жителями в 
волостных управлениях. По окон-
чании цикла собраний в краевой 
думе был проведен анализ и сде-
ланы выводы о деятельности во-
лостных управлений и наиболее 
актуальных вопросах в волостях.

Исполнительный директор само-
управления Даугавпилсского края 
Ванда Кезика сообщила, что в мар-
те и апреле прошло 22 встречи, на 
которые пришли 1380 жителей. 
Были обсуждены 310 блоков во-
просов или проблем. Меньше всего 
наболевших проблем было в Дубн-
ской, Ликсненской, Амбельской, 
Калупской и Вецсалиенской воло-
стях, а больше всего – в п. Старые 
Стропы Науенской волости, в Кал-
кунской, Ницгальской, Вишкской, 
Таборской и Медумской волостях.

Самое большое количество во-
просов было связано с обслужива-
нием собственности, в том числе и 
проблемами мелиорации. Вопросы 
обслуживания собственности об-
суждались в 17 волостных управ-

лениях, особенно они волновали 
жителей Малиновской, Медум-
ской, Науенской, Ницгальской и 
Вишкской волостей. На 15 встре-
чах поднимался блок проблем об 
обслуживании домов (больше все-
го обсуждался в Калкунской и Ва-
больской волостях и в п. Старые 
Стропы). Вопросы о содержании 
квартир и жилищного фонда ак-
тивно обсуждались в Таборской, 
Амбельской и Бикерниекской во-
лостях.

По поводу коммунальной сферы 
доминировали вопросы о тарифах, 
доступности и качестве услуг и ре-
ализации проектов. Эти проблемы 
особый интерес вызвали у жителей 
Калкун, Старых Строп, Ницгале и 
Вецсалиены.

Большую часть жителей волно-
вали вопросы о содержании и ре-
монте дорог. Об этом больше всего 
интересовались жители Калупе, 
Медуми, Старых Строп, Ликсны, 
Ницгале и Ваболе. О благоустрой-
стве территории особенно много го-
ворили в Крауе, Старых Стропах, 
Медуми, Лоциках, Ницгале и Ма-

линове.
Посколь -

ку на ка-
ждую встре-

чу приглашали представителей 
полиции, то обсуждались также и 
вопросы об общественном порядке 
и гражданской обороне. С этими 
проблемами больше всего сталки-
вались в Таборской, Свентской, 
Науенской, Медумской и Лауцес-
ской волостях.

Посетители собраний интересо-
вались о судьбе программы «сто-
латовиков», пассажирских пере-
возок и порядке использования 
школьных автобусов, проблемах 
образования, молодежной полити-
ки, в том числе летней занятости и 
организации свободного времени. 
Пенсионеры края спрашивали о 
возможности обеспечить покрытие 
расходов на услуги здравоохране-
ния в региональной больнице.

Руководство Даугавпилсской 
краевой думы пришло к выводу, 
что благодаря собраниям для жи-
телей при создании бюджета на 
следующий год придется пере-
смотреть приоритеты и, возмож-
но, придется менять и структуру 
бюджета. Особое внимание будет 

направлено на решение проблем 
с обслуживанием недвижимости и 
благоустройства территории.

Создавая бюджет 2012 года, об-
судят вопрос о выделении финан-
сирования на обеспечение летней 
занятости детей и организацию 
свободного времени, а также будет 
рассмотрена возможность опла-
тить пенсионерам 3 дня лечения в 
стационаре, что в год может обой-
тись в 30000-40000 латов.

В ближайшее время запланиро-
вано принятие решения об опти-
мизации коммунального хозяйст-
ва, доступности и качестве услуг. 
Ожидаются также и большие ди-
скуссии об оказании услуг пожа-
ротушения на местах. Жители вы-
разили желание, чтобы такая воз-
можность была и в дальнейшем. К 
сожалению, проблемы с содержа-
нием дорог сейчас не могут быть 
решены, поскольку ни одна про-
грамма не предусматривает при-
влечение средств для этих целей.

Встречи с жителями будут прово-
диться и в дальнейшем, поскольку 
они помогают установить актуаль-
ные проблемы, ознакомиться с си-
туацией на месте и оценить качест-
во работы волостных управлений.

DAUGAVPILS  NOVADA  VĒSTIS
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Гунарс Лиепиньш
Начальник Даугавпилсского 
управления погранохраны

В 2010 году меж-
ду белорусским 
и латвийским 
правительства-
ми было подпи-
сано соглашение 
об упрощении по-
ездок для жите-
лей пригранич-
ных территорий 
в соседнее госу-
дарство. Договор 
об облегченном 
пересечении гра-
ницы может 
вступить в силу 

во второй половине 2011 года. Он будет 
касаться восточного приграничья Лат-
вии, в том числе и жителей 15 волостей 
Даугавпилсского края. Чтобы выяснить, 
какие ожидаются перемены, на разговор 
пригласили начальника Даугавпилсского 
управления погранохраны Гунара Лие-
пиньша.
- Что изменилось в приграничной поло-

се? Что предусматривается новым зако-
ном о государственных границах?

- В связи с присоединением Латвии к Шен-
генскому договору изменилась нормативная 
база, которая определяет разный подход к при-
граничному режиму в отношении границы с 
Белоруссией и Россией с одной стороны и гра-
ницы с Эстонией и Литвой с другой стороны. 
Согласно Шенгенскому договору границы с Эс-
тонией и Литвой – это внутренние границы, а 
границы с Белоруссией и Россией – внешние. 
Дополнительно к этому Латвия заключила с 
Белоруссией договор об упрощенном пересе-
чении границы. В связи с этими изменениями 
были внесены также изменения и в несколько 
правил кабинета министров (КМ), которые ре-
гулировали вопрос о выдаче пропусков в 2-ки-
лометровой приграничной зоне на границе с 
Россией и Белоруссией. Некоторые вопросы 
упрощены, некоторые стали сложнее. В одном 
из положений, которое вступило в силу летом 
2010 года, включен переходный пункт, что ста-
рые пропуска годны до 31 декабря 2010 года, 
а с 1 января 2011 года годны только пропуска 
нового образца.
- Какие лица должны подать заявки на 

получение пропусков нового образца?
- Заявки на получение пропусков должны 

подавать все лица, которые хотят находиться 
в 2-километровой приграничной полосе вдоль 
границ Латвии с Россией и Белоруссией. Заяв-
ки принимаются в любом ближайшем струк-
турном подразделении. При себе необходимо 
иметь паспорт. Если семья хочет пересечь гра-
ницу, то заявку на пропуск может сделать одно 
лицо для всех членов семьи. Можно уполномо-
чить также и третье лицо без дополнительной 
письменной доверенности.
-  Какие санкции грозят за нахождение в 

приграничье без пропуска нового образ-
ца?

- За нахождение в приграничье без пропуска 
предусматриваются санкции в виде предупре-
ждения или штрафа в размере 150 латов. Все 
зависит от того, какова суть нарушения. Мы 
действуем по обстоятельствам: если у лица был 

пропуск старого образца и он не был обновлен, 
то высказываем предупреждение. Если же лицо 
неоднократно поймано, то назначается штраф.
- Что предусматривает новый облегчен-

ный режим с Белоруссией?
- В 2010 году латвийское и белорусское пра-

вительства подписали новый договор. Он опре-
деляет, что те лица, которые проживают на 
30-километровой территории от границы, и 
родственники или знакомые которых прожива-
ют на белорусской стороне, могут подать заявку 
на упрощенное пересечение границы. В связи 
с этим будут разработаны новые правила о по-
рядке взимания пошлины на выдачу пропуска, 
МИД Латвии и Белоруссии обменяются нота-
ми. Это запланировано на конец июня или на-
чало июля. В марте этого года в Минске состоя-
лась встреча представителей обоих государств, 
в которой участвовал и я, поэтому могу подтвер-
дить, что одним  из обсуждаемых вопросов был 
вопрос о сроках пропусков. Сейчас предполага-
ются сроки на 1, 3 и 5 лет. Первый раз пропуск 
будет выдан на 1 год. Если лицо регулярно 
будет пользоваться этим пропуском и не будет 
нарушать нормативные акты, то пропуск будет 
продлен на 3 года, позже – до 5 лет.
- Что нужно знать, если хочешь отпра-

виться в Белоруссию или Россию?
- В 2008 году КМ внес изменения в прави-

лах о паспортах, которые предусматривают, 
что с 1 октября 2010 года нельзя пересекать 
границу с паспортами гражданина Латвии и 
негражданина, срок действия которых 50 лет. 
Это означает, что если человек хочет поехать 
в Белоруссию или Россию к своим родственни-
кам или друзьям, то нужно поменять паспорт. 
Если в старом паспорте еще действительная 
виза, нужно обратиться в консульство соответ-
ствующей страны, чтобы получить новую визу 
в новом паспорте. Лицо с паспортом со сроком 
действия 50 лет может отправляться в любое 
государство шенгенской зоны.
- Какие ограничения движения транспор-

та есть в приграничной зоне?
- В отношении всех транспортных средств, ко-

торые находятся в приграничной полосе и зоне, 
у латвийских пограничников есть право вы-
полнять все те же функции, что и сотрудников 
дорожной полиции, а именно проверять води-
тельское удостоверение, технический паспорт, 
полисы и проводить осмотр. Если есть подозре-
ние, что лицо находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения, мы информируем дорожную 
полицию. 

В дополнение к этому, пограничники выпол-
няют свои прямые функции – проверяют па-
спорта, пропуска, визы и виды на жительство, 
а также в рамках государственной программы 
борьбы с контрабандой проверяют порядок про-
воза акцизных товаров. Если лицо провозит ал-
коголь неизвестного происхождения, табак или 
топливо, соответственно на него может быть на-
ложен штраф. 

Несколько лет назад, чтобы облегчить по-
граничникам возможность контролировать 
нарушителей государственной границы, были 
построены рокадные дороги. К сожалению, 
на данный момент не выделены финансовые 
средства на ремонт и содержание рокадных 
дрог. Так как у службы охраны границы этих 
средств нет, на отдельных рокадных дорогах, в 
том числе на территории Силенской волости в 
направлении Ворзавы установлены дорожные 
знаки, так называемые «кирпичи», которые за-
прещают въезд на эту территорию. Они пред-
назначены только для того, чтобы максимально 
долго сохранить эти дороги, но это не означает, 
что эти дороги категорически нельзя исполь-
зовать. У нас сложилась хорошая практика с 
предприятием «Latvijas valsts meži», которые 
после завершения лесоразработок грейдируют 
и обновляют дорогу. Если какому-то местному 
жителю необходимо использовать эту дорогу, 
чтобы подъехать к своему сельскому дому, он 
может это делать, согласовав с Силенским отде-
лением, которое ответственно за надзор за этой 
территорией. Если необходимо использовать 
тяжелую технику, нужно учитывать, что после 
использования дороги её нужно будет обновить. 
- Какая сейчас ситуация на границах, с 

какими проблемами чаще всего сталкива-
ются пограничники?
- В приграничных волостях Даугавпилсского 

края одна из наибольших проблем та, что люди 
по-прежнему не знакомы с государственной 
границей и приграничным режимом, и в ре-
зультате часто случаются глупые нарушения. 
Например, в зимнее время человек рыбачит на 
озере, по которому проходит государственная 
граница.  Несмотря на то, что стоят буи, кото-
рые обозначают государственную границу, ры-
баки идут искать больше рыбы на белорусской 
стороне. За такие нарушения предусмотрены 
строгие штрафы, до 150 латов. Летом и осенью 
самые частые нарушители – грибники и соби-
ратели ягод, которые, видя, что на белорусской 
территории растут более красивые грибы, хотят 
их собрать, перейдя государственную границу, 
и в результате нарушают закон. 

Хочу заметить, что новым законом о грани-
це введена новая категория – государственная 
приграничная полоса. Это полоса шириной 
12 м вдоль белорусской и российской границы. 
Если раньше человек мог подойти к самой ли-
нии государственной границы, то теперь эти 
12 м предусмотрены для деятельности погра-
ничников. Если человек, даже не пересекая 
государственную границу, войдет в пригранич-
ную зону, он уже будет нарушителем. 12-ме-
тровая зона не определена только вдоль пу-
бличных рек и озер. И все же если случилось 
так, что лицо перемещается на лодке с одного 
берега озера на другой, и нечаянно заплыве на 
Белорусскую сторону озера, уже совершено на-
рушение.

У жителей приграничья будет возможность упрощенно 
пересекать Латвийско-Белорусскую границу

Коммунальные услуги нужно оптимизировать
Александрс Айзбалтс
Заместитель исполнительного 
директора самоуправления края

Коммуналь-
ное хозяйство 
в Даугавпилс-
ском крае – это 

один из важнейших вопросов. До 2009 года в 
волостях имели место очень разные тарифные 
ставки. И хотя тарифная политика стала более 
упорядоченной, назначая тарифы, соответст-
вующие фактическим затратам, ситуация в 
области коммунального хозяйства, по-преж-
нему, остается неоднозначной. В двух воло-
стях – Науенской и Калкунской, обслуживание 
коммунального хозяйства обеспечивает ООО 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, в Вишкской во-
лости – агентство самоуправления „Вишки”, в 
свою очередь, в других волостях действуют ком-
мунальные службы. Задача Даугавпилсского 
краевого самоуправления – оптимизировать 
коммунальные услуги, проведя необходимые 
изменения. 

На данный момент тариф состоит из двух 
частей: 1) за использованные энергоресурсы 
(электроэнергия, топливо) и 2) административ-
ные расходы (заработная плата заведующего 
коммунальным отделом, бухгалтера и обслужи-
вающего персонала). Чаще всего администра-
тивные расходы  составляют большую часть та-
рифных затрат, которые чаще всего неадекват-
ны количеству обслуженных клиентов. Так как 
они неэффективны и дороги, целью является 
уменьшение административных расходов. Для 
её достижения одно из предложений – передать 
предоставление коммунальных услуг двум му-
ниципальным ООО: уже существующему ООО 
„Naujenes pakalpojumu serviss” и созданному на 
базе Вишкского агентства ООО самоуправле-
ния (это будет решать волостное управление). В 
данный момент предприятия самоуправления 
ведут расчеты необходимого количества работ-
ников и новых тарифов. В связи с ростом цен 

на энергоресурсы, использовать услуги ООО 
становится выгоднее, т.к. для самоуправления 
тариф на электроэнергию вырастет на 26%, а в 
свою очередь тариф ООО не повысится, т.к. для 
них применяется коммерческий тариф. 

Над этими вопросами работают специалисты, 
для этой цели создана рабочая группа, задача 
которой – разработать концепцию развития 
коммунального хозяйства. Цель оптимизации 
коммунального хозяйства – добиться улучше-
ния качества услуг и уменьшения тарифов. 
Уже в июне ожидаются первые предложения 
по мероприятиям оптимизации коммунально-
го хозяйства. Рабочая группа в данный момент 
оценивает приобретения и потери, делегируя 
эти услуги ООО. Если это даст экономию и не 
ухудшит качества услуг, тогда это будет рассма-
триваться как самый оптимальный вариант. 
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Поддержим инициативу
Даугавпилсское латышское общество совмес-

тно с самоуправлениями планирует создать 
«Латышский дом» в Доме Единства в Даугав-
пилсе.

Общество просит жителей Даугавпилсского 
края поддержать создание «Латышского дома» 
и помочь в создании его экспозиции традици-
онными варежками, носками, полотенцами и 
предметами сельского быта (мебель, орудия 
труда, старые утюги, деревянная кровать с со-
ломенным мешком, детская люлька, комод, 
шкаф, ларец для приданого, керосиновая лам-
па, безмен и др.).

Просим все приносить в Даугавпилсское ла-
тышское общество в Доме Единства (вход с ул. 
Саулес) каждый четверг с 14.00 до 18.00 или 
звонить по тел. 65425150, 29461765. Вещи мож-65425150, 29461765. Вещи мож- Вещи мож-
но предлагать и в своих волостных управлени-
ях с пометкой: для «Латышского дома».

Будем признательны за сотрудничество!
Член правления Даугавпилсского латышско-

го общества Геновефа Барковска.

Конкурсы 
„Sakoptākais ciems 2011” un 

„Lauksaimnieks 2011”
Цель проведения конкурсов на самый 

ухоженный населенный пункт и на лучшего 
сельского предпринимателя – оценить и 
чествовать расположенные на территории 
Даугавпилсского края населенные пункты, 
крестьянские, приусадебные хозяйства, 
производителей сельскохозяйственной 
продукции и ООО, которые активно работают 
на территории края, приводят в порядок 
окружающую среду, способствуют развитию 
предпринимательства и нетрадиционного 
сельского хозяйства в сельской местности.

В номинации «Крестьянин-2011» будут 
оценивать хозяйства разных отраслей: молочное 
животноводство, мясное животноводство, 
выращивание зерна, биологическое сельское 
хозяйство, пчеловодство, садоводство, 
овощеводство, создание декоративных садов, 
домашнее производство и сельский туризм.

Претенденты номинации «Самый 
ухоженный населенный пункт-2011» будут 
оцениваться по инфраструктуре, озеленению, 
детским площадкам, привлечению проектов, 
сохранению культурного наследия и другим 
критериям.

Участников конкурса могут выдвинуть 
волостные управления до 20 мая 2011 года. 
После оценки претендентов второй этап 
конкурса в Даугавпилсском крае пройдет с 27 
июня по 8 июля 2011 года.

Предприниматель 
Даугавпилсского края-2011

Даугавпилсская краевая дума проводит кон-
курс «Предприниматель Даугавпилсского края-
2011», цель которого обобщить информацию о 
работающих на территории Даугавпилсского 
каря предпринимателях, чествовать тех, кто 
активно работает, способствуя развитию пред-
принимательской среды и увеличению занято-
сти в крае. В конкурсе объявлено 6 номинаций: 
«Производитель-2011», «Торговец-2011», «Услу-
га-2011», «Ремесленник-2011», «Социальный 
партнер-2011», «Молодой коммерсант-2011».

Право выдвигать претендентов на конкурс 
есть у каждого жителя, у организаций, кол-
лективов предприятий, коммерсантов, об-
ществ, учреждений и волостных управлений. 
Кандидатов можно выдвигать до 1 июля 2011 
года. Анкеты-заявки нужно подавать в отдел 
обслуживания собственности и способствова-
ния предпринимательской деятельности Дау-
гавпилсской краевой думы или отправить их 
в электронном виде на адрес: dome@dnd.lv. 
Положение конкурса и бланк анкеты можно 
найти на домашней странице www.dnd.lv, в 
волостных управлениях и учреждениях края.

Претендентов будет оценивать специальная 
комиссия Даугавпилсской краевой думы. Кон-
курсантов будут чествовать на торжественной 
церемонии.

Международный фести-
валь народного творчества 

„Augšdaugava 2011”
Даугавпилсская краевая дума 28 и 29 мая 

этого года проводит фестиваль народного твор-
чества „Augšdaugava 2011”. 

Цель мероприятия – популяризовать исклю-
чительные природные ценности Даугавпилс-
ского края, традиции и культурное наследие, 
способствовать развитию народных ремесел и 
туризма, поощрить творческую активность жи-
телей края, укрепить международное сотруд-
ничество.

Фестиваль проходит при поддержке програм-
много  проекта „Mobilization and Аctivation of 
Communities in Border Region”, “Summer in the 
Village” („Лето в деревне”) в рамках латвий-
ско-литовского приграничного сотрудничества 
и проекта „Cultural Heritage, Small Business 
Development and Tourism for Town Twinning” 
по программе ЕС „Европа гражданам”. На фе-
стивале будут представлены Зарасайский и 
Рокишкисский районы (Литва), Ломжинский 
район (Польша), самоуправление Бад Доберан 
(Германия), самоуправление Сан’т Анжело ин 
Вадо (Италия) и Браславский район (Белорус-
сия).  

В программе фестиваля:
28 мая с 19.00 – слет танцевальных коллек-

тивов в Вабольском парке. В 22.00 – бал под 
открытым небом – играет группа „Bruo�i opti-„Bruo�i opti-
misti”.

29 мая с 11.00 – мероприятия в природном 
парке «Даугавас локи» (Науенская волость, д. 
Слутишки). Предусмотрена широкая програм-
ма: утренние богослужения, творческие мастер-
ские, торговля ремесленными и промышлен-
ными изделиями, концерты партнеров по меж-
дународному сотрудничеству и даугавпилсских 
коллективов, танцы и игры, посадка сада под-
солнечников, выставки, спортивные меропри-
ятия, катание на лошадях и развлечения для 
детей.

Заявки - в отделе обслуживания недвижимо-
го имущества и способствования предпринима-
тельской деятельности Даугавпилсской крае-
вой думы у Алдиса Цимошки:

1) На выездное питание в местах проведе-
ния фестиваля до 20 мая;

2) На торговлю промышленными товара-
ми до 25 мая; (тел. 654 76745, 20217107,
aldis.cimoska@dnd.lv).

Заявки на торговлю ремесленными товара-
ми до 25 мая подавать в Даугавпилсский кра-
евой центр культуры Т. Убеле (тел. 654 35512; 
28379611; terezija.ubele@dnkp.lv).

Более подробная информация о мероприятии 
на домашней страничке www.dnd.lv.

Инара Мукане – заведующая Даугавпилс-
ским краевым управлением культуры, 
тел. 654 76832, 29191840.

Инта Ушкане – директор Даугавпилсско-
го краевого центра культуры, тел. 654 31867, 
26362572.

Ночь музеев 
в Даугавпилсском крае

Уже седьмой год центральным событием Дня 
музеев в Европе является международная ак-
ция – Ночь музеев. На этот раз девиз «Соседи» 
14 мая объединит все балтийские музеи, в том 
числе и музеи Даугавпилсского края.

В Науенском краеведческом музее: Меро-
приятие ночи музеев «Ночные приключения у 
соседей» продлится с 15.00 до 24.00. Во время 
мероприятия при активном участии посетите-
лей ждут разные приятные сюрпризы, постоян-
ные и новые выставки. В ходе вечера можно бу-
дет смастерить для своего соседа подарок-сюр-
приз в мастерской по изготовлению сувениров 
и украшений.

Науенский краеведческий музей приглаша-
ет рукодельниц во время ночи музеев принять 
участие в создании большого узорчатого покры-
вала, взяв с собой сделанный в любой технике 
квадратный фрагмент покрывала размером 
10х10 или 20х20 см, который будет ввязан в 
большое узорчатое покрывало. Это покрывало 
мы продолжим создавать и на  Международном 
фестивале «Аугшдаугава» и в следующую ночь 
музеев и будем претендовать на самое большое 
узорчатое покрывало в Латгалии.

В Музее рода Скринд в Вабольской воло-
сти: Мероприятие ночи музеев «Рассказываю 
я, расскажи ты» ждет посетителей с 19.00 до 
24.00. В ходе вечера посетителей ознакомят как 
с музейными выставками и экспозициями, так 
и с 15-летней работой музея.

Один из ближайших «соседей» музея 
является железная дорога с железнодорожной 
линией Даугавпилс - Рига и станцией Ваболе. 
По соседству и станция Ликсна, на которой 
происходили разные исторические события, 
одно из которых будет показано (фильм 
режиссера Я. Стрейча «Стреляй вместо меня», 
1970 г.). События в фильме происходят на 
станции Ликсна с участием местных жителей 
в роли актеров. Режиссер принял приглашение 
участвовать в мероприятии ночи музеев и 
подготовить сюрприз. Будет возможность 
согреться за чашечкой чая и у костра, попеть 
песни. 

В Доме Райниса в Беркенеле: посетите-
лей ждут с 19.00 до 24.00. В Беркенеле на ночь 
музеев соберутся люди из соседних домов и во-
лостей: Медумской, Свентской и Лауцесской. 
Даугавпилс будут представлять воспитанник и 
Саулес школы, которые в 22.00 продемонстри-
руют коллекции нарядов. В ночь музеев в Доме 
Райниса состоится открытие выставки графиче-
ских работ общества «Камера графики», в кото-
ром примут участие художники со всей Латвии.
Приходите и приглашайте с собой своих 
соседей!

Как поступать человеку, если он 
претендует на единый платеж за площади?
Отвечает Алдис Цимошка, 
Заместитель руководителя отдела недвижимой 
собственности и развития предпринимательской 
деятельности

Чтобы претендовать на единый платеж за 
площади, нужно стать клиентом Службы под-
держки села. Для этого физическое лицо долж-
но обратиться в Даугавпилсский пункт обслу-
живания клиентов СПС по адресу: ул. Дауга-
вас 33, п. Крауя, Науенская волость. Тел. 654 
50261.

Для подачи заявки необходимо:
•  Открыть счет в банке
•  План земельных границ с кадастровыми но-

мерами
•  Паспорт
Бланки заявок доступны в информационном 

справочнике (можно найти на сайте www.lad.
gov.lv или в пункте обслуживания СПС).

Больше информации - www.lad.gov.lv.

Подала в отдел обслуживания собствен-
ности и способствования предпринима-
тельской деятельности Даугавпилсской 
краевой думы заявление об отчуждении. 
Хотелось бы знать, по каким критериям 
определяют цены на квартиры?
Отвечает Корнелия Гаилите 
Специалист по недвижимости отдела недвижимой 
собственности и развития предпринимательской 
деятельности

Комиссия по приватизации жилых домов и от-
чуждению собственности Даугавпилсской крае-
вой думы на основании требований 8-й статьи 
(часть 6) закона «Об отчуждении имущества 
публичной персоны» для оценки недвижимого 
имущества приглашают сертифицированного 
оценщика, который разъясняет следующее:

Определяется «рыночная стоимость» объекта.
«Рыночная стоимость» основывается на анали-
зе рыночных данных. Грубо говоря, оценщик 
рассчитывает стоимость объекта на основании 
ситуации на свободном рынке именно на тот 
момент, когда рассматривается конкретный 
случай. Анализируется, что предлагается или 
что уже продано в этом месте подобного каче-
ства в подобном здании похожей планировки 
и похожей отделки. Или же по другим схожим 
факторам. Таким образом, если на свободном 
рынке похожее имущество было продано за 1 
тысячу латов, оценщик и рассчитает схожую 
рыночную стоимость имущества.

Могу ли я продать квартиру, которая при-
обретена в собственность до приватиза-
ции жилого дома?

Чтобы можно было продать квартиру, которая 
приобретена в собственность до приватизации 
жилого дома, лицо должно заключить договор 
купли-продажи и закрепить свои права собст-
венности в Земельной книге. Для основания 
заключения договора купли-продажи является 
удостоверение о праве собственности на квар-
тиру до приватизации жилого дома (зеленый 
лист).
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С  26.02.2011. по 25.04.2011. зарегистприровано   
74  смертей   жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших.

Мероприятия, посвященные Дню Матери

Традиционный забег Ликснеского 
волостного управления „Вокруг 
ликсненского пруда” 

01.05. 12.00 Ликсна 

Весенняя ярмарка 01.05. 9.00 Ницгальская волость 
Напротив «Saules veikals» 

„Труженики Лауцесе”- юбилей 
вокального ансамбля  „Приекс” и 
итоги работы  

01.05. 15.00 Лауцесская волость 
Общественный центр  
„Лауцеса” 

„Медумский большой пробег” 04.05. 10.00 Медумская волость 
п. Медуми  

Концерт, посвященный 16-летию 
вокального ансамбля „Аусма”  

04.05. 16.00 Науенский Центр культуры 

День памяти о жертвах второй 
мировой войны 

06.05. 10.00 Территория Деменской волости  

День памяти о жертвах второй 
мировой войны  

09.05. 10.00 Бикерниекский Дом культуры  

Минута памяти о жертвах второй 
мировой войны  

09.05. 14.00 Свентское братское кладбище  

День памяти разгрома  нацизма и 
жертв второй мировой войны  

09.05. 11.00 Науенское братское кладбище  

Театральное представление „Сказки 
для всей семьи” 

13.05. 10.00 Медумский волостной 
народный дом   

Семейный день спорта  15.05. 12.00 Бикерниекский ДК 
Семейный веселый марафон  15.05. 14.00 Общественный центр  

„Лауцеса”  
Представление Ликсненского 
самодеятельного театра „Маски” 
Дансковите „Онтонс и Анна”  

22.05. 15.00 Ницгальский волостной 
народный дом    

 

Концерт  
„Я своей мамочке ” 

06.05. 16.00 Науенский Центр культуры 

Концерт 06.05. 12.00 Таборская основная школа  
Концерт 06.05. 15.00 Ницгальское дошкольное 

заведение  
Концерт вокальных ансамблей 
„Самые красивые цветы тебе, мама!” 

07.05. 19.00 Ликсненской волостной  Дом 
культуры 

Мероприятие, посвященное Дню 
Матери  

08.05. 12.00 Амбельское волостное 
управление  

Концерт „Весеннее настроение” 08.05. 16.00 Скрудалиенская волость 
Силенский клуб  

Конкурс рисунков и стихотворений 
„Мама, ты самая лучшая” 

08.05.  Общественный центр  
„Лауцеса”  

Мероприятие, посвященное Дню 
Матери  

08.05. 15.00 Общественный центр  
„Лауцеса”  

Концерт 08.05. 15.00 Деменский волостной ДК   
Концерт 08.05. 14.00 Свентский народный дом  
„Сделаем подарки своими руками” 09.05. 10.00 Калкунская волостная 

библиотека  
Конкурс для мамочек  10.05. 12.00 Бикерниекский волостной Дом 

культуры  
 
Мероприятия для сениоров
Мероприятия для сениоров 
Ликсненской волости  

11.05. 12.00 Ликсненской волостной  Дом 
культуры 

Вечер отдыха для сениоров и людей 
с особыми потребностями  

12.05. 14.00 Вецсалиенская волость  

Вечер отдыха для сениоров и людей 
с особыми потребностями „Это было 
недавно, это было давно...” 

13.05. 14.00 Салиенский волостной Дом 
культуры  

Бал сениоров  13.05. 13.00 Дубнский Дом культуры  
Вечер отдыха для сениоров и людей 
с особыми потребностями  

20.05. 10.00 Ницгальский волостной 
народный дом    

 

Даугавпилсская краевая дума 
поздравляет жителей, 
вступивших в брак!

•	Надежду Ришко и Валерия Васильева 
•	Ольгу Киселеву и Мариса Эжмалиса 
•	Катерину Василенок и Сергея Иванова 
•	Диану Гаспирович и Бориса Гасперовича 
•	Светлану Андрееву и Алексанра Матвеева
•	Людмилу Проноза и Айвара Путана
•	Людмилу  Ефимову  и Димитрия 

Дворьяникова 
•	Татьяну Иванову и Александра Никитина 

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

Бровкин  
Илья   16.02.2011 

Лауцесская  
волость 

Иванов  
Максим 19.02.2011 

Ницгальская  
волость 

Гаркулис  
Вьячеслав  21.02.2011 

Деменская  
волость  

Латуга  
Александр  23.02.2011 

Науенская  
волость 

Пилипец  
Лаура  25.02.2011 

Малиновская  
волость  

Яковицкий  
Артем  28.02.2011 

Науенская  
волость 

Гедройца   
Эвелина 01.03.2011 

Малиновская  
волость 

Виштарте  
Мия  03.03.2011 

Ницгальская  
волость 

Вансович  
Вероника 07.03.2011. 

Науенская  
волость 

Тишко  
Александр  08.03.2011 

Вишковская  
волость 

Крамич  
Елизавета  11.03.2011 

Науенская  
волость 

Станкевич  
Кирилл  11.03.2011 

Таборская  
волость 

Козинда  
Дарья  14.03.2011. 

Медумская  
волость  

Скроман  
Адриан 19.03.2011. 

Амбельская  
волость  

Леончик  
Валентин 21.03.2011. 

Лауцесская  
волость 

Бирьюкова  
Маргарита  22.03.2011. 

Калупская  
волость  

Подобеда   
Анастасия  23.03.2011. 

Скрудалиенская  
волость 

Бондаре   
Анастасия 24.04.2011. 

Науенская  
волость 

Гадзан  
Эдуард 30.03.2011. 

Калупская  
волость 

Ковалевский  
Артем 30.03.2011. 

Свентская  
волость 

Леонова   
Ангелина 30.03.2011. 

Бикерниекская  
волость  

Петрова  
Анна Мария 31.03.2011. 

Науенская  
волость 

Лапинский  
Анджей 02.04.2011. 

Таборская  
волость 

Салиетис  
Ральф Янис  02.04.2011. 

Ликсненская  
волость 

Тумаревича  
Анастасия 06.04.2011. 

Бикерниекская  
волость 

Бейнаровича  
Юлия 08.04.2011. 

Амбельская  
волость 

Сироквашин  
Валерий  11.04.2011. 

Таборская  
волость 

Малиновский  
Девид  12.04.2011. 

Салиенская  
волость 

 

Дата Время  Основное направление торговли 

7 мая 9:00 -13:00 Парад саженцев 
11-12 июня 9:00 - 18:00 Праздник города Даугавпилса 
22 июня 10:00 - 17:00 Латгальские сыры 
2 июля 9:00 - 13:00 Клубничная ярмарка 
13 августа 9:00 - 13:00 Мед и овощи 

(Медовый спас),  
24 сентября 9:00 -15:00 Дни Даугавпилсского края 
8 октября 9:00 - 13:00 Праздник урожая яблок 

 

20 апреля в Даугавпилсе на площади 
Виенибас состоялась первая в сезоне 2011 
года торговля крестьянской продукцией 
«Пасхальная ярмарка». На ярмарке были 
представлены почти все края Латгалии с 
разными предложениями товаров: мясные 
продукты, копченая рыба, крестьянские 
сыры, овощи, саженцы, цветы, ремесленные 
изделия и др. Покупатели 
высоко оценили качество 
продуктов, раскупив 
некоторые уже в первые 
часы.

Продолжая начатое, будем 
ждать как покупателей, 
так и продавцов любой 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции на наших 
ярмарках с разными 
акцентами на продажу.

Приглашаем крестьян Латгалии и 
производителей сельскохозяйственной 
продукции подавать заявки заместителю 
руководителя отдела обслуживания 
собственности и способствования 
предпринимательской деятельности 
Даугавпилсской краевой думы Алдису 
Цимошке (тел. 20217107; aldis.cimoska@dnd.lv).

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