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► Приглашаем выдвигать претендентов, достойных быть 
награжденными грамотой или наградой „Человек года-2012”

► Завершился праздник Даугавпилсского края
► Дни поэзии в Даугавпилсском крае
► Открытие легкоатлетической арены Вишкского стадиона
► Мероприятие по налоговой поддержке в Даугавпилсском крае
► Информация об оплате услуг Регистра предприятий
► Миннe - Матильде Лаздине - 100

Завершились 
Дни Даугавпилсского края
Праздник края вновь на улицах города! Фруктами, овощами, 

колбасой, сыром, медом, испеченным хлебом и другими сельски-
ми лакомствами жители края субботним утром будили горожан. 
Товар местного производства является той ценностью, которую 
жители Даугавпилса ценят и ждут: не зря же уже четвертый год 
улицы Ригас, Института и Музея переполнены покупателями 
и наслаждающимися праздником людьми. Ярмарка Дней края 

Калкуны на Дни края «приплыли» 
на стилизованной лодке. «У нас есть 
Свентское имение, которое многих 
привлекает. И туристов по посел-
ку на танках катают», - исполняли 
представители левого берега подоб-
ные тексты в стихах, положенные 
на знакомые мелодии. Салиена, 
Скрудалиена и Вецсалиена накры-
ли богатый стол, на котором было 
в изобилии испеченного хлеба с 
сыром, рапсового масла, домашних 

сопровождалась большой культурной программой, 
которую вели хозяйка Анита и немецкий барон Мюн-
хгаузен, спортивными мероприятиями, творческими 
мастерскими и выставками.

Новинкой этого года была палатка консультаций по 
предпринимательской деятельности, в которой буду-
щие, молодые, а также опытные руководители пред-
приятий могли получить актуальную информацию 
о разных отраслях. Молодежь Дубненской, Вецсали-
енской, Скрудалиенской, Вабольской, Ликсненской, 
Вишкской, Калупской, Медумской и Малиновской во-
лостей в рамках проекта «Youth for nature» проводила 
творческие мастерские и играла в подвижные игры, 
а также демонстрировала фотовыставку «Предприни-

мательство в моей волости». Неподдельный инте-
рес среди посетителей вызвали выставка редких 
рептилий Латгальского зоопарка, презентация 
работ отрядов мазпулков, творческие мастерские 
музеев края и демонстрация рукоделий студии 
Вишкской волости «Пуполи».

Песнями и танцами на сцене радовали как 
местные коллективы, так и гости. В рамках про-
граммы литовско-белорусского приграничного 
сотрудничества проекта «The Joy of Mobility» на 
сцене выступили капелла «Садунаи», молодеж-
ная фолк-группа «Миндрауя», танцевальный 
коллектив Дома культуры поселка Видзы Бра-
славского района «Улыбка» и солистка Валерия 
Ануфриева. Прозвучали слова поздравления и от 
особого гостя – председателя Браславского рай-

онного совета депутатов Нины Пучинской. 
Праздничную программу продолжил за-
ключительный концерт капеллы «Jūlijs» из 
г. Ливаны и группы «Dabasu Durovys».

Даугавпилсский край всегда гордил-
ся своим разнообразием. Чтобы познако-
миться с волостями края, в этом году самое 
большое внимание на сцене было отведено 
номерам, посвященным волостям. Калупе, 
Ликсна, Ваболе и Ницгале воспользова-
лись моментом и прорекламировали своих 
производителей, объекты для осмотра и 
латгальские традиции. Свенте, Медуми и 

копченостей, домашнего вина и других товаров мест-
ного производства. Таборе, Лауцесе и Демене вовле-
кали публику в танцы, а Вишки, Дубна и Малинова 
успели на сцене сыграть спектакль на тему сельской 
жизни, организовать конкурс о подушках и с юмором 
о себе спеть. Последними были крестьяне Науенской, 
Бикерниекской и Амбельской волостей, которые из 
хмеля, ячменя и меда сварили вкусное пиво.

Каждого человека, купившего товар местного про-
изводства не менее чем на 3 лата, ждали на улице 
сельских лакомств, где на выданный талон можно 
было угощаться приготовленными волостями угоще-
ниями: супами, блинами, бульбяшниками, салом, го-
рохом, квашеной капустой, кофе из желудей и пиро-
гами. Особым спросом пользовалось приготовленное 
охотничьим коллективом «Скрудалиена» тушеное 
мясо.

Председатель Даугавпилсской краевой думы Яни-
на Ялинска нашла время пройти по всем рядам тор-
говцев, чтобы поговорить с участниками и вручить 
Благодарности, поблагодарив крестьян за ежеднев-
ный труд, поддержку и участие в Днях края. «Радует 
то, что в этом году торговали более 65 предпринима-
телей. И горожане о Днях края начали интересовать-
ся своевременно: в первый год жителям не хватало 
информации, а в этом году их уже ждали, потому что 
они стали традиционными», - подчеркнула Я. Ялин-
ска. Председатель приглашала жителей края и го-
стей и в следующем году не пропустить возможность 
окунуться в атмосферу праздника и отведать разные 
вкусности на улицах города. До встречи на Днях края 
в 2013 году!

Янина Ялинска благодарит торговцев 
произведенной в крае продукции

Руководители исполнительного комитета 
Браславского района и Даугавпилсской краевой 
думы обмениваются подарками

Творческие мастерские, организованные 
молодежными обществами Даугавпилсского края

Выступление Ликсненской, Вабольской, 
Калупской и Ницгальской волостией

Ведущие культурной программы 
Дней края: хозяйка Анита и 
немецкий барон Мюнхгаузен

Участницы этнографического 
ансамбля Вабольской волости 
"Vabaļis" с купленными 
саженцами малины
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   Решения Даугавпилсской краевой думы Мероприятие по 
налоговой поддержке в 
Даугавпилсском крае

На заседании думы 13 сентября 2012 года 
принято 98 решений:
•	 Внесли изменения в решение думы № 297 
от 11.03.2010 «О начале разработки программы 
развития Даугавпилсского края (2010-2017 гг.), 
установив новые сроки выполнения программы 
развития края и назначив ответственного за раз-
работку программы: руководителя отдела разви-
тия Виту Рутиню.
•	 Внесли изменения в приложение решения 
думы № 1176 от 29.10.2009 «О начале разработки 
территориального планирования Даугавпилсско-
го края» и утвердили новую редакцию рабочих за-
дач разработки территориального планирования.
•	 Утвердили окончательную редакцию про-
граммы развития края на 2012-2018 годы.
•	 Утвердили 1-ю редакцию территориаль-
ное планирование края на 2012-2023 годы, проект 
стратегической оценки его влияния на окружаю-
щую среду и передали их на общественное обсу-
ждение и на получение заключений с 17 сентября 
по 29 октября 2012 года.
•	 Освободили Михаила Корсака от должно-
сти директора Бикерниекской основной школы с 
25 сентября 2012 года.
•	 Утвердили с 1 сентября 2012 г. плату ро-
дителей за питание детей группы 3-4-летнего воз-
раста в день: за завтрак – 0,30 лата, за обед – 0,40 
лата, за полдник – 0,20 лата.
•	 Утвердили тариф платной услуги исполь-
зования экскаватора-погрузчика «PALAZZANI 
PB-80» агентства самоуправления «Вишки»: 18,49 
лата за час, без НДС.
•	 Выделили средства в размере 1668 латов 
на оплату труда и на обязательные платежи соци-
ального страхования учителей группы дошколь-
ного обучения в сентябре-декабре 2012 года.
•	 Передали право управления недвижи-
мым имуществом, домом № 8 на ул. Вецпилс в 
п. Науене, Науенской волости, уполномоченно-
му совместным договором собственников квартир 
лицу.
•	 Разрешили выдать обществу «Даугав-
пилсское охотничье и рыболовное хозяйство» ли-
цензию (разрешение) на создание стрельбища 
(стрелкового стенда) второй категории и занятиях 
в недвижимости «Стрельбище» в Лауцесской воло-
сти на неопределенное время.
•	 Утвердили технически-экономического 
обоснования «Развитие системы водоснабжения в 
поселке Ваболе Вабольской волости Даугавпилс-
ского края».
•	 Внесли изменения в решение думы № 
1286 от 13.10.2011 «О подаче проекта «Реконструк-
ция котельной Салиенской волости» на меропри-
ятие Европейского сельскохозяйственного фонда 
развития села «Основные услуги для экономики и 
жителей», установив общее финансирование про-
екта в размере 257677,39 лата.
•	 Утвердили сумму реализации проекта 
«Развитие системы водоснабжения в поселке Си-
лене Скрудалиенской волости Даугавпилсского 
края» в размере 558336,38 лата.
•	 Решили продать недвижимое имущество 
Кирбьюлауки в Вишкской волости и квартиру № 
1 на ул. Лидумниеку, д. 15 в Кумбули Деменской 
волости.
•	 Решили возместить расходы в размере 
158 латов на кадастровый обмер недвижимости 
самоуправления «226», Мичуринец, Калкунская 
волость, на имя самоуправления края.
•	 Решили, что полученные в результате 
аукциона средства от продажи лесной выруб-
ки Лакстигалас в Медумской волости в размере 
11592,83 лата будут использовать для покрытия 
расходов по актуализации технически-экономи-
ческого обоснования проекта «Развитие системы 
водоснабжения в поселке Медуми Медумской во-
лости Даугавпилсского края, IV очередь» и по раз-
работке технического проекта.
•	 Выделили Свентскому волостному управ-
лению 1191 лат из средств, полученных от отчу-
ждения квартиры № 24 в доме № 1 на ул. Парка 
в Свенте.
•	 Разрешили Лауцесскому волостному 
управлению провести процедуру закупки ново-
го микроавтобуса, необходимого для перевозок 
школьников и для  самоуправления.
•	 Решили взять ссуду в Государственной 
кассе в размере 7138 латов для приобретения 
тракторного прицепа.
•	 Поддержали участие ансамбля семьи жи-
тельницы Калупской волости Иевы Битениеце в 
телевизионной программе ЛНТ «Поющие семьи».
•	 Присвоили статус социальной квартиры 
1 квартире самоуправления в Науенской волости.
На внеочередном заседании 24 сентября 
2012 года принято 2 решения:
•	 Решено принять участие в проекте по раз-
витию Даугавпилсского аэропорта и созданию из 
его базе международного регионального аэропор-
та, и попросить Даугавпилсскую городскую думу 
передать самоуправлению в собственность 9562 

На заседании думы 27 сентября 2012 года 
принято 102 решения:
•	 Утвердили обязательные положения 
«Применение мероприятия по налоговой под-
держке на налог на недвижимость и связанные 
с ним платежи за находящуюся на администра-
тивной территории Даугавпилсского края не-
движимость», которые вступают в силу 1 октября 
2012 года.
•	 Утвердили обязательные положения «О 
порядке размещения названий улиц, нумера-
ции домов и названий зданий в Даугавпилс-
ском крае», которые после получения заклю-
чения от Министерства охраны окружающей 
среды и регионального развития вступят в силу 
на следующий день после публикации их в бес-
платном издании самоуправления «Daugavpils 
Novada Vēstis».
•	 Назначили с 8 октября 2012 года Алексея 
Мацкевича директором Бикерниекской основ-
ной школы. Установили с 1 сентября 2012 года 
зарплату директоров Науенской музыкальной 
и художественной школы, Шпогской музыкаль-
ной и художественной школы и Даугавпилсской 
краевой детско-молодежной спортивной школы. 
Утвердили разделение целевой дотации, предназ-
начающейся на зарплаты и на обязательные пла-
тежи социального страхования учителей учебных 
заведений края на сентябрь- ноябрь.
•	 Объявили краевой конкурс «Лауреат спор-
та-2012» с 1 октября по 10 декабря 2012 г., утверди-
ли положение конкурса и комиссию.
•	 Утвердили с 1 сентября 2012 года расходы 
на одного ученика (воспитанника) в учебном за-
ведении в год в основных, средних и дошкольных 
учебных заведениях края.
•	 Внесли изменения в решение думы № 
1523 от 15.12.2011 «Об услугах питания, предо-
ставляемых школьникам и воспитанникам в 
учебных заведениях Даугавпилсского края» и ут-
вердили плату за услуги питания в Ницгальском 
дошкольном учебном заведении «Спридитис» в 
день: за завтрак – 0,15 лата, за обед – 0,40 лата, за 
полдник – 0,15 лата, за ужин – 0,25 лата.
•	 Выделили финансирование Науенскому 
волостному управлению в размере 8071 лата на 
разработку технического проекта реконструкции 
Лачской основной школы.
•	 Поддержали участие краевой думы в под-
программе Агентства молодежных международ-
ных программ «Встречи формирующих молодеж-
ную политику» с проектом «Надежная молодежь 
в надежной Европе», финансирование которого 
составляет 6520 латов, и в подпрограмме «Созда-
ние сети сотрудничества по обмену и обучению 
молодежи с партнерскими странами программы» 
с проектом «Добровольная работа – путь к трудо-
устройству», финансирование которого составляет 
14550 латов.
•	 Решили участвовать в качестве партнера 
в проекте Даугавпилсского университета  «Об-
служивание и управление территорией «Нату-
ра-2000» – природного парка «Силене» на общую 
сумму 1829532 евро (1285795,10 лата).
•	 Решили обеспечить предварительное фи-
нансирование в размере 2300 латов для обеспече-
ния реализации проекта «Привлечение специали-
стов в самоуправление Даугавпилсского края».
•	 Установили, что общественные услуги во-
доснабжения на территории Медумской волости 
обеспечивает Медумское волостное управление.
•	 Утвердили технически-экономическое 
обоснование развития системы водоснабжения п. 
Малинова Малиновской волости.
•	 Решили продать на аукционе недвижи-
мости самоуправления ул. Межа, 4-112 в Крауе и 
ул. Виенибас, 1-72 в Лоциках Науенской волости 
и Цибулевка, 4-3 в Цибулевке Таборской волости 
и утвердили положения аукциона.

С принятыми думой решениями можно ознако-
миться на домашней странице самоуправления 
www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”.

доли капитала ООО „Daugavpils lidosta”, пред-
усмотрев в бюджете краевого самоуправления на 
2013 год 5810 латов для участия в финансирова-
нии проекта.
•	 Решено взять в Государственной кассе 
заем 237315,31 лата для финансирования проек-
та «Реконструкция котельной Салиенской воло-
сти».

Утверждена комиссия 
по оценке проектов 
тарифов на тепло, 

воду и канализацию
Утверждена комиссия Даугавпилсской краевой 

думы по оценке проектов тарифов на услуги те-
плоснабжения, водоснабжения и канализации, 
которую возглавит председатель комитета по 
социальным и коммунальным вопросам депутат 
Юрис Ливчанс. В комиссии будут также работать 
председатель комитета развития и народного хо-
зяйства Айвар Расчевский, руководитель отдела 
коммунального хозяйства Даугавпилсской крае-
вой думы Валерий Образумов, главный бухгал-
тер Вецсалиенского волостного управления Га-
лина Маткевич, житель поселка Старые Стропы 
Науенской волости Борис Кобернюк, руководи-
тель отдела снабжения ООО «ЛатРосТранс» Ри-
хард Гертс и руководитель юридического отдела 
Даугавпилсской краевой думы Андрис Пляскота.

В задачу комиссии входит: оценка поданных во-
лостными управлениями Даугавпилсского края, 
агентством самоуправления «Вишки» экономи-
ческого и юридического обоснования проектов 
тарифов на услуги теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации; выдача думе заключений 
по поводу подготовленных волостными управле-
ниями Даугавпилсского края, агентством самоу-
правления «Вишки» проектов тарифов на услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации, 
в рамках своей компетенции рассмотрение и под-
готовка заключений для предоставления ответов 
на заявления, жалобы и предложения жителей о 
тарифах на услуги теплоснабжения, водоснабже-
ния и канализации согласно законам об админи-
стративных процессах и заявлениях. У комиссии 
в рамках своей компетенции также есть право 
требовать и получать необходимую информацию 
о подготовленных волостными управлениями Да-
угавпилсского края, агентством самоуправления 
«Вишки» и ООО «NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS» проектах тарифов, а также пригла-
шать на заседание специалистов соответству-
ющих отраслей, которые принимали участие в 
подготовке проектов тарифов теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации.

В Латвии 1 октября 2012 года началось меро-
приятие налоговой поддержки (МНП). В рамках 
мероприятия у лиц, имеющих долг по налогу 
по состоянию на 1 сентября 2011 года, есть пра-
во претендовать на погашение на день начала 
МНП насчитанного пени и 90% штрафа, если 
в рамках мероприятия будет оплачен основной 
долг по налогу и 10% от насчитанного штрафа.

МНП в отношении налога на недвижимое 
имущество на территории Даугавпилсского 
края администрирует Даугавпилсская краевая 
дума. Чтобы подать заявку на МНП, налогопла-
тельщикам на сайте www.epakalpojumi.lv или 
обратившись в Даугавпилсскую краевую думу 
нужно выяснить состояние налогового долга 
на недвижимость на день начала МНП и после 
получения информации до 1 января 2013 года 
подать заявление об участии в МНП. Подавая 
заявку на МНП, претендент имеет право разде-
лить платеж МНП (основной долг и 10% штра-
фа) на равные части, которые нужно оплачивать 
раз в месяц в течение срока до 60 месяцев с усло-
вием, что каждый платеж составляет не менее 
50 латов. О применении МНП в течение 30 дней 
после получения заявления решение будет при-
нимать Даугавпилсская краевая дума.

После выполнения платежа МНП на основа-
нии решения думы, начисленные участнику 
мероприятия пени и 90% штрафа, будут пога-
шены. Если сроки оплаты не будут соблюдены 
или не будет внесен очередной платеж налога 
на недвижимое имущество, решение о примене-
нии МНП налогоплательщику будет отменено.

Более подробную информацию о МНП можно 
получить в финансовом отделе Даугавпилсской 
краевой думы, по тел. 65476745 или задав во-
прос по электронной почте janis.vanags@dnd.lv

Янис Ванагс
Руководитель отдела доходов Финансового 
управления
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Сея пшеницу, каждый про себя в тишине 
осмысливает, какие будут первые всходы

Дни поэзии в Даугавпилсском крае
Один из старейших литературных фестивалей 

Латвии «Дни поэзии», который традиционно про-
ходит в месяц рождения и смерти поэта Райниса, 
в Даугавпилсском крае проходил с 12 по 14 сентя-
бря. После многолетнего перерыва мероприятия 
Дней поэзии в Даугавпилсе и Даугавпилсском 
крае объединились под одним девизом «Три дня 
поэзии». Под звон большого беркенельского коло-
кола был открыт праздник Поэзии.

Директор Дома Райниса в Беркенеле Инессе 
Берзиня отметила: «Дни поэзии никогда не по-
вторяются. В этом году осуществилось то, о чем 
мы когда-то мечтали. Так же как в далеком 1965 
году, когда здесь собирались вместе поэты города 
и края, вновь в этом году Дни поэзии собрали нас 
вместе».

Поэтов собралось много, они озимой пшеницей 
засеяли поле, прошли под символическим радуж-
ным мостом, читали стихи, «сажали» поэтический 
лес и смотрели на выступление Софии Байтиной, 
танцевавшей фламенко.

Детско-молодежная театральная студия под 
руководством Виестура Ренциса «Kamolītis» сыг-
рала спектакль «Сотворение мира» (по библей-
ским мотивам), поставленный актрисой Даугав-
пилсского театра Лигой Корлашей. Маленькие и 
большие «клубочки» показали, как Бог создавал 
растения, рыб, животных и человека.

После спектакля в беркенельских амбарных 
помещениях состоялась презентация ежегодного 
поэтического сборника «Дни поэзии-2012» со сти-
хами поэтов Даугавпилса и края.

Своими впечатлениями о сборнике поделилась 
литератор Линда Килевица: «У сборника доволь-

но долгий век. Он выходит уже 22-й год подряд. 
В этом году в сборник включены работы также и 
многих молодых авторов, которые не публикова-
лись ранее. Управление культуры Даугавпилс-
ского края в этом году очень активно искало тех, 
кто с помощью сборника хочет показать широкой 
аудитории, о чем пишет. Много тех, кто пишет, и 
кто может свой талант сравнить с теми поэтами, 
кто пишет уже долгие годы. Молодые еще ищут 
свой путь. Они находятся под воздействием того, 
что читают. У молодых ощущается тенденция 

писать так, как пишут их кумиры. Этот период 
длится сравнительно долго, именно поэтому яр-
кие дебюты появляются довольно редко. Меня 
приятно удивили те поэты, которые уже долгое 
время пишут стихи, и в которых не приходится 
разочаровываться, например, Инга Соколова и 
Валентин Лукашевич». На вопрос, что для нее 
значат Дни поэзии, Линда ответила просто: 
«Это праздник».

В продолжение Дней поэзии 13 сентября про-
шел конкурс сценической речи «Zelta sietiņš», 
на котором ученики 2-12 классов латгальских 
городов и краев читали стихи Райниса и Аспа-
зии, а также отрывки прозы о жизни и творче-
стве писателей. Для детей это была прекрасная 
возможность проверить свои способности. Сама 
атмосфера Дома Райниса очень этому способ-

ствовала. Ин-
терес школьни-
ков к конкурсу 
был большим: 
заявки на учас-
тие подали бо-
лее 40 человек. 
В атмосфере 
благоприятной 
конкуренции 
победили уче-
ница 4 класса 
Приекульской 
основной шко-
лы Солвита Ра-
гауша, Элгар 
Муранс из 8 
класса Акнист-

ской средней школы и Инета Вайводе из 10 клас-
са Даугавпилсской средней школы № 10.

Член жюри Линда Килевица подчеркивает: «В 
целом очень здорово, что этот конкурс побуждает 
детей и молодежь обратиться именно к творчест-
ву Райниса и Аспазии, читать не только стихи, но 
и интересоваться тем, что написано о самом Рай-
нисе. Конкурс очень важен. В этом году даже есть 
несколько ярко выраженных лидеров. Это также 
и урок для самих учителей: оценить, как детей 
лучше подготовить к конкурсу, отбирая для каж-
дого возраста наиболее подходящий репертуар».

Дни поэзии в Даугавпилсском крае заверши-
лись открытием выставки работ художественной 
акции фотографов «Единственный пейзаж».

София Байтина, создавая свободу и 
музыкальность танца Фламенко

«Сотворение мира» в исполнении 
театральной студии «Kamolītis»

Лауреаты «Zelta sietiņš» Инета Вайводе, 
Солвита Рагауша, Элгарс Муранс

Торжественно открыта легкоатлетическая арена Вишкского стадиона

В рамках дней Даугавпилсского края 21 сентя-
бря состоялось торжественное открытие легкоат-
летической арены Вишкского стадиона. В откры-
тии принимали участие команды легкоатлетов 
из Бикерниекской, Бирзниекской, Калупской, 
Науенской, Лачской, Силенской и Скрудалиен-
ской основных школ, Медумской, Салиенской, 
Свентской, Вабольской и Шпогской средних 
школ, а также команды из Илукстского, Варкав-
ского и Зилупского краев.

На празднике открытия стадиона с торжест-
венной речью выступили председатель Даугав-
пилсской краевой думы Янина Ялинска и ру-
ководитель Вишкского волостного управления 
Янис Промс. За качественно выполненные рабо-
ты по реконструкции легкоатлетического стади-
она благодарности были вручены прорабу ООО 
«Latvijas Energoceltnieks» Игорю Илларионову и 

ровская, Елизавета Величко и Рената Якубсеви-
чюте.

В шведской эстафете среди мальчиков победила 
1-я команда Варкавского края: Арнольд Спаранс, 
Элмарс Цимдиньш, Агрис Вилцанс и Лаурис Га-
варс, среди девочек вновь победили легкоатлетки 
Свентской средней школы: Людмила Смертева, 
Марика Бауровская, Елизавета Величко и Рена-
та Якубсевичюте.

Вишкский стадион уже опробовали многие 
легкоатлеты Латгалии, в том числе и  участник 
Олимпийских игр Дмитрий Юркевич, и они от-
метили, что на стадионе одна из лучших беговых 
дорожек в Латвии.

Краевая дума благодаря реализации этого 
проекта надеется вновь собирать на стадионе в 
Вишках активных ценителей спорта не только из 
Даугавпилсского края, но и всей Латгалии, что 
означает вернуть этому спортивному объекту за-
работанный на протяжении многих лет статус са-
мого посещаемого стадиона как со стороны спор-
тсменов, так и болельщиков.

председателю правления ООО «SKA projekts» Ва-
диму Семоненко.

Стадион освятил cвященник Вишкской римско-
католической общины Андрей Аглониетис.

Многолетняя учительница спорта Шпогской 
средней школы, ветеран легкой атлетики района 
и края, многократная обладательница призовых 
мест республиканских спортивных игр среди ве-
теранов Мария Шаршуне вместе с молодыми лег-
коатлетами подняла флаг соревнований Латвий-
ского олимпийского комитета.

Стадион был реконструирован при поддержке 
Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села. Реконструировано и оборудовано 
необходимым инвентарем также и помещения 
для комментаторов, что в дальнейшем обеспе-
чит качественную организацию мероприятий и 
работу судей. С помощью тех, кто поддерживает 
спорт, оборудованы новые и удобные трибуны 
для зрителей. Это подчеркнула руководитель 
отдела развития Даугавпилсской краевой думы 
Вита Рутиня.

В эстафете для девочек 4x100м победила 
команда Свентской средней школы

На церемонии открытия стадиона участвовали 
ученики школ Даугавпилсского края, а так же 
команды из Илуксте, Варкава и Зилупе

Работы по реконструкции стадиона вы-
полняло ООО «Latvijas Energoceltnieks» со-
гласно разработанному ООО «Arhis» строи-
тельному проекту.

На празднике открытия прошли популяр-
ные легкоатлетические эстафеты.

В эстафете 4х100 м среди девочек побе-
дила команда Свентской средней школы: 
Рената Якубсевичюте, Марика Бауровская, 
Людмила Смертева и Каролина Василев-
ская, среди мальчиков – тоже команда 
Свентской средней школы в составе Алек-
сандра Соколовского, Андриса Прекелса, 
Вацлава Бураковского и Алексея Ефимова.

В эстафете 4х100 м среди сборных Латга-
лии вновь победила команда Даугавпилс-
ского края: Линда Калниня, Марика Бау-
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2012.gada 9.augustā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.18., 59.&, lēmums Nr.840)

Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu 
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās  daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Daugavpils novada domes 2010.gada 9.septembra saistošos notei-

kumus Nr.21 „Kārtība, kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā nonākušām personām 2010. gada 8. augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai”;

1.2. Daugavpils novada domes 2010.gada 16.septembra saistošos noteiku-
mus Nr.22 „Kārtība, kādā tiek piešķirta vienreizēja kompensācija ārkārtas 
situācijā nonākušām zemnieku/piemājas saimniecībām, komercsabiedrībām 
vai biedrībām 2010.gada 8.augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada 
Vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagasta pārvalžu un iestāžu 
ēkās.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 
„Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu atzīšanu par 
spēku zaudējušiem”
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes 2010.gada 9.sep-
tembra saistošie noteikumi Nr.21 „Kārtība, 
kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts ārkār-
tas situācijā nonākušām personām 2010.gada 
8.augusta vētras radīto zaudējumu novērša-
nai” un 2010.gada 16.septembra saistošie no-
teikumi Nr.22 „Kārtība, kādā tiek piešķirta 
vienreizēja kompensācija ārkārtas situācijā 
nonākušām zemnieku/piemājas saimniecībām, 
komercsabiedrībām vai biedrībām 2010.gada 
8.augusta vētras radīto zaudējumu novērša-
nai” netiek piemēroti un nav nepieciešamības 
tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās 
tehnikas prasībām saistošos noteikumus var 
atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem 
saistošajiem n oteikumiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par 
spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 
2010.gada 9.septembra saistošie noteikumi 
Nr.21 „Kārtība, kādā tiek piešķirts vienrei-
zējs pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām 
personām 2010.gada 8.augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai” un 2010.gada 16.sep-
tembra saistošie noteikumi Nr.22 „Kārtība, 
kādā tiek piešķirta vienreizēja kompensācija 
ārkārtas situācijā nonākušām zemnieku/pie-
mājas saimniecībām, komercsabiedrībām vai 
biedrībām 2010.gada 8.augusta vētras radīto 
zaudējumu novēršanai”.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
Daugavpils novada pašvaldības budžeta izde-
vumu daļu.

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

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgru-
pa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
projekta tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē ad-
ministratīvās procedūras

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidroju-
ma raksts ievietots Daugavpils novada pašval-
dības interneta mājas lapā www.dnd.lv, pieej-
ams Daugavpils novada pagastu pārvaldēs.

2012.gada 4.oktobris

2012.gada 27.septembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr.15 (protokols Nr.22., 63.&, lēmums Nr.1083)

Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma 
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Daugavpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un 
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteiku-

miem nr.15 „nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma no-
doklim un ar to saistītajiem maksājumiem Daugavpils novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums:
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu at-

balsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam 
nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbal-
sta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600 „No-
dokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 2.punktu nodokļu atbalsta pasā-
kums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts:
Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistīta-

jiem maksājumiem par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem tiek piemērots nodokļu atbalsta pasākums.

Informācija par Saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā pašvaldība var stimulēt 

nodokļu maksātājus dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus Ls 81204 apmē-
rā, kā rezultātā nodokļu maksātājiem tiktu dzēsta nokavējuma nauda Ls 42678 
apmērā.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē uzņēmēju ekonomiskais stā-
voklis krasi pasliktinājās un radās grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, 
nodokļu atbalsta pasākums ir risinājums, kas dod iespēju uzņēmējiem noteiktā 
periodā segt savas nekustamā īpašuma nodokļu saistības un stimulēt turpmāku 
uzņēmējdarbības attīstību. 

Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu ieviešanas administratīvās procedūras nodrošinās Dau-

gavpils novada domes Finanšu pārvalde.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas notika ar Daugavpils novada nekustamā īpašuma nodokļa mak-

sātājiem, tika uzklausīti novada iedzīvotāju un uzņēmēju priekšlikumi.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 

saistītajiem maksājumiem par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek piemērots nodokļu atbalsta pasākums. 

2. Noteikumi ir saistoši personām, kurām 2012.gada 1.oktobrī ir nekustamā 
īpašuma nodokļa pamatparāds par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
esošiem īpašumiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī.

3. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem administrē Daugavpils novada dome.

II. Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma no-
doklim un ar to saistītajiem maksājumiem

4. Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu 
piemērot nodokļu atbalsta pasākuma nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītajiem maksājumiem pieņem Daugavpils novada dome.

5. Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums veicams bezskaidrā naudā 
lēmumā par nodokļu apbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem norādītajā Daugavpils novada 
pašvaldības pagasta pārvaldes norēķinu kontā, maksājuma mērķī norādot 
abreviatūru „NAP” un lēmuma numuru.

6. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
ietvaros tiek piešķirts nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas 
termiņa pagarinājums, lēmumam par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu 
tiek pievienots nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas grafi ks, kurā 
noteikts nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma daļu apmērs un to samaksas 
termiņi.

7. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
pamatparāds ir izveidojies par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas dažādos 
Daugavpils novada pagastos: 

7.1. lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nodokļu at-
balsta pasākuma maksājums tiek detalizēts sadalījumā pa pagastiem, kuros 
pamatparāds ir izveidojies;

7.2. nodokļu atbalsta pasākuma maksājums jāveic atbilstoši lēmumā par 
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajam sadalījumam pa pagas-
tiem, lēmumā norādītajos pagastu pārvalžu norēķinu kontos.

8. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nodokļu atbalsta pasākuma 
pamatparāds ir izveidojies par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas dažādos 
Daugavpils novada pagastos un nodokļu maksātājam tiek piešķirts nodokļu at-
balsta pasākuma maksājuma samaksas termiņa pagarinājums: 

8.1. nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas grafi kā katra 
maksājuma daļa tiek detalizēta sadalījumā pa pagastiem, kuros pamatparāds 
ir izveidojies;

8.2. katras nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma daļas maksājums jāveic 
atbilstoši lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajam 
sadalījumam pa pagastiem, lēmumā norādītajos pagastu pārvalžu norēķinu kon-
tos.

III. Noslēguma jautājumi
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I Sw w w. d n d . l v6

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Информация 
об оплате услуг 

Регистра предприятий
Сабине Алмане
Помошница Главного государственного 
нотариуса

Уважаемые клиенты Регистра предприятий!
Хотели бы Вам напомнить, что впредь, по-

лучая услуги РП, Вам больше не надо предъ-
являть заверенную банком квитанцию о про-
изведённой оплате, но вместо этого Вы можете 
предъявить незаверенную копию квитанции, 
распечатку платежа в интернет банке  или пре-
доставить информацию  о произведённой оплате 
услуг (дата платежа, плательщик, сумма, цель).
О том, оплачена ли услуга и получен ли платеж в 
Государственной кассе, работники нашего учре-
ждения удостоверятся до предоставления услуги. 
 Чтобы избежать ситуаций, когда РП вы-
нужден отказать в предоставлении услуги, 
по той причине что  платёж еще не получен 
на счёт Государственной кассы, просим Вас 
рассчитываться за услуги своевременно – по 
крайне мере за 2 рабочих дня, либо опла-
тить услугу расчетной картой на месте в РП.
 Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону + 371 67031703 или в Госу-
дарственной кассе по телефону + 371 67094251.
  Новый порядок оплаты определяется положе-
ниями поправки к правилам Кабинета мини-
стров от 12.10.2010. № 972 „Правила о порядке, 
которым совершаются платежи в государствен-
ный бюджет и о признании их полученными,  
и требования к использованию услуг онлайн-
платежей в расчётах с государственным бюд-
жетом”, которая вступила в силу 1-го сентября 
этого года. 

В Силене начата реализация проекта раз-
вития системы водоснабжения

23 апреля 2012 года Скрудалиенское волост-
ное управление заключило с государственным 
агентством ”Центральное агентство финан-
сов и договоров”  договор о реализации проекта  
„Развитие водного хозяйства в поселке Силене 
Скрудалиенской волости Даугавпилсского края 
”(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008) . Реа-
лизация проекта происходит в рамках програм-
мыфонда развития ЕРАФ  „Развитие инфра-
структуры водного хозяйства в населенных пун-
ктах с числом жителей до 2000”. 

На основании разработанного ООО”Еколат” 
технического проекта в апреле был объявлен 
конкурс на проведение строительных работ и в 
конечном результате 20.августа был заключен 
договор на строительство с руководящим членом 
объединения “УНЛ-К”  ООО  „Нордсервис”. По-
сле проведения процедур закупок и заключения 
договоров общая стоимость проекта составила 
558336.38 латов, из которой 298658,67 латов фи-
нансирование фонда ЕРАФ и  259677.71 латов 
софинансирование Даугавпилсского краевого са-
моуправления. Скрудалиенское волостное управ-
ление, в результате заключенного с государствен-
ным агенством ”Центральное агенство финансов 
и договоров” договора, уже получило аванс на 
реализацию проекта в размере 149329,34 латов. 
27.08.2012. сроительное управление Даугавпилс-
ской краевой думы выдало разрешение на прове-
дение строительных работ. 5.09.2012.в Скрудали-
енском волостном управлении состоялась первое 
совместное заседание руководства волостного 
управления, надзора за строительством, проек-
тировщиков и руководителей строительством, 
на котором был обсужден проект ведения строи-
тельных работ, а на следующий день работы уже 
начались.

В перспективе запланировано продолжать ра-
боты по реконструкции-строительству сетей во-
допровода и канализации в поселке Силене, но, 
беря во внимание то, что поселок большой, не-
обходимые работы будет возможно провести в 5 
этапов, согласно технико-экономическому обосно-
ванию и выделенному финансированию. На пе-
риод 2014-2015.года Скрудалиенским волостным 
управлением в программу инвестиций Даугав-

пилсского краевого самоуправления предложено 
включить второй этап строительства водопрово-
да-канализации в поселке Силене. 

Скрудалиенское волостное управление 
осуществляет проект развития системы во-
доснабжения

Скрудалиенское волостное управление 23 апре-
ля 2012 года заключило договор с Центральным 
агентством финансов и договоров о реализации 
проекта «Развитие системы водоснабжения в по-
селке Силене Скрудалиенской волости Даугав-
пилсского края». Проект будет реализован в рам-
ках программы Европейского фонда региональ-
ного развития «Развитие системы водоснабжения 
в населенных местах с количеством жителей до 
2000».

На основании разработанного ООО «Ekolat» 
технического проекта была объявлена процеду-
ра закупки на проведение строительных работ, в 
результате чего 20 августа 2012 года был заклю-
чен строительный договор с ООО «Nordserviss». 
Общая стоимость проекта составляет 558336,38 
лата, из которых 298658,67 лата – финансиро-
вание ЕС и 259677,71 лата – финансирование 
Даугавпилсской краевой думы. Скрудалиенское 
волостное управление уже получило аванс в раз-
мере 149329,34 лата. 27.08.2012 было получено 
разрешение стройуправления Даугавпилсской 
краевой думы на ведение строительных работ. 
5.09.2012 в Скрудалиенском волостном управле-
нии состоялось обсуждение проекта выполнения 
работ.

Деменское волостное управление реали-
зует проект развития системы водоснабже-
ния

Деменское волостное управление в мае 2012 
года заключило договор с Центральным агент-
ством финансов и договоров о реализации проек-
та «Развитие системы водоснабжения в поселке 
Янюциемс Деменской волости Даугавпилсского 
края». Проект будет реализован в рамках про-
граммы Европейского фонда регионального раз-
вития «Развитие системы водоснабжения в насе-
ленных местах с количеством жителей до 2000».

На основании разработанного ООО «Firmus 
DC» технического проекта была объявлена про-
цедура закупки на проведение строительных ра-
бот, в результате чего был заключен договор на 
проведение строительных работ с ООО «Ošukalns 
celtniecība».

Общая стоимость проекта составляет 70477,90 
лата, и строительные работы по прокладке кана-
лизационной трассы продлятся до весны 2013 года.

  Таборское волостное управление реализу-
ет проект развития системы водоснабжения

Деменское волостное управление в мае 2012 
года заключило договор с Центральным агентст-
вом финансов и договоров о реализации проекта 
«Развитие системы водоснабжения в поселке Та-
боре Таборской волости Даугавпилсского края». 
Проект, как и предыдущие, будет реализован в 
рамках программы Европейского фонда регио-
нального развития.

Проведена закупка на право разработки техни-
ческого проекта и авторского надзора, заключен 
договор с ООО «Ekolat» на сумму 15814,70 лата. 
Технический проект будет завершен в октябре, 
после чего будут подготовлены необходимые до-
кументы и проведен конкурс на право выполне-
ния строительных работ.

Дубненское волостное управление реали-
зовало проект развития системы водоснаб-
жения

Успешно осуществлен проект Европейского 
фонда регионального развития «Развитие систе-
мы водоснабжения в поселке Дубна Дубненской 
волости Даугавпилсского края», в рамках кото-
рого работы проводило ООО «Jēkabpils PMK», и 
объект сдан в эксплуатацию в конце сентября. 

В ходе строительных работ в поселке Дубна 
проведена реконструкция имеющейся водопро-
водной сети протяженностью 1805 м и проложе-
ны новые водопроводные сети протяженностью 
794 м; проведена реконструкция канализацион-
ных сетей протяженностью 1457 м и проложены 
новые канализационные сети протяженностью 
1233 м. Построен новый напорный трубопровод 
протяженностью 280 метров. Проведено тампо-
нирование артезианской скважины, реконструк-
ция очистных сооружений сточных вод мощно-
стью Q=100 м3/сутки, а также построена новая 
канализационная насосная станция мощностью 
Q=1 л/сек. Приобретен дизельный генератор на 
случай, если будут перебои в электроснабжении.

По окончании проекта услуги централизован-
ного водоснабжения и канализации доступны 
для 65% жителей поселка Дубна. К централизо-
ванной водопроводной сети подключено 14 новых 
домашних хозяйств, к канализационной сети – 
39. Благодаря реализации проекта улучшена 
услуга сбора сточных вод и соответствующей их 
очистки, улучшилось качество питьевой воды и 
качество ее поставок.

Общая стоимость проекта составила 440708,90 
лата, из которых 85% составило финансирование 
ЕС, остальная сумма в размере 15% покрывалась 
из средств Даугавпилсской краевой думы.

В Лауцесской волости 
открыт дневной центр 

для детей дошкольного 
возраста

Надежда Мазане 
Ассистент руководителя проектов

В Лауцесской волости успешно завершена ре-
ализация проекта Европейского сельскохозяй-
ственного фонда развития села «Создание днев-
ного центра для детей дошкольного возраста в 
Лауцесской волости», работа над которым была 
начата 6 июля 2011 года. Дети Лауцесской воло-
сти в возрасте 3-4 лет теперь могут посещать до-
школьную группу.

Публичное финансирование проекта составля-
ет 12895,13 лата. На проектные средства произ-
ведена упрощенная реконструкция помещений 
(на первом этаже здания волостного управле-
ния), приобретена мебель. Лауцесское волостное 
управление выражает большую благодарность 
ООО «Jumas» за качественно выполненные 
строительные работы, а также ИК «L-Bizness» 
за удобную, современную и красивую мебель. 3 
сентября состоялось торжественное мероприятие 
– открытие дневного центра для детей-дошколь-
ников. Сейчас центр посещают 11 детей (центр 
рассчитан на 12 детей). Соблюдается режим: де-
тей 3 раза в день кормят, они спят и гуляют. В 
центре работает квалифицированный персонал 
с соответствующим образованием: учитель до-
школьного образования и помощник.

Цель проекта достигнута, и мы надеемся, что в 
дальнейшем детский дневной центр предоставит 
каждому ребенку возможность интересно прово-
дить время и развиваться вместе со сверстника-
ми.

В Калкунской волости 
открылась музыкальная 
и художественная школа!
Бригита Маделане
Менеджер по культуре Калкунского 
волостного управления

4 сентября состоялась встреча, ставшая важной от-
правной точкой для сферы культуры в Калкунской 
волости; это было первое организационное собрание 
во вновь созданном Калкунском филиале Шпогской 
музыкальной и художественной школы.

Уже много лет жители Калкун были озабочены тем, 
как их дети могут целесообразно проводить свободное 
время. Новый филиал позволит детям развивать свои 
таланты, участвовать в разных мероприятиях.

Открыты два класса. В классе игры на фортепиано 
могут учиться дети уже с 6-летнего возраста. В худо-
жественную студию или класс искусства визуальной 
пластики принимают детей с 8 лет. В нем можно будет 
осваивать рисование, лепку, компьютерную графику, 
текстиль, работу по дереву и др.

Руководитель Калкунского волостного управления 
Освалд Курситис и руководитель отдела обслужива-
ния Анатолий Мацкевич во время встречи отметили, 
что волостное управление всегда будет поддерживать 
открывшийся филиал, а также многие мероприятия, 
например, концерты, лагеря, можно будет проводить 
при тесном сотрудничестве филиала музыкальной и  
художественной школы и волостного управления.

В свою очередь директор Шпогской музыкальной 
и  художественной школы Андрей Репин был рад 
тому, что опыт руководимой им школы можно будет 
передавать и в Селии. Уже многие годы Шпогская 
музыкальная и художественная школа активно со-
трудничает с Домом Райниса в Беркенеле. Теперь это 
сотрудничество смогут дополнить и местные (калкун-
ские) таланты .
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Теперь и в Даугавпилсском крае есть свой 
пункт ресурсов для молодежи

Минна-Матильда Лаздиня из Салиены: 
«Не верится, что мне сегодня 100!»

Выражаем соболезнование  
близким умерших.

Этот мир покинули
(до 30.09.2012.)

В Деменской волости
Лавренов Янис (1938 г.)

Платков Максим (1938 г.)
Каланс Леонард (1920 г.)
В Калкунской волости

Ракита Юлия (1932 г.)
Вилькеленок Аполония (1921 г.)

Плечкен Янис (1944 г.)
В Калупской волости

Григорьев Еремей (1936 г.)
Сейлис Волдемар (1948 г.)
Стуришка Моника (1921 г.)
Зинкевич Евгений (1955 г.)

В Лауцесской волости
Леонов Виктор (1955 г.)

Жемейтис Иосиф (1912 г.)
В Лксненской волости
Смагарс Антон (1929 г.)

В Малиновской волости
Цирш Антон (1938 г.)

Барбарович Виктор (1948 г.)
Григорьев Павел (1969 г.)
В Науенской волости

Пиманов Василий (1932 г.)
Бреде Райнер (1941 г.)

Шумилов Александр (1960 г.)
Матвеева Евгения (1922 г.)

Барановский Рихард (1995 г.)

Богданова Тамара (1971 г.)
Гладевич Анна (1931 г.)

Пальцева Леонгина (1924 г.)
Василишин Иван (1938 г.)
В Ницгальской волости

Голко Моника (1921 г.)
В Скрудалиенской волости

Шерст Фомаида (1941 г.)
Вецелис Валдис (1982 г.)

Харламова Катерина (1931 г.)
Гутарович Антон (1932 г.)
Леонов Виктор (1955 г.)
В Свентской волости

Зайцева Анна (1931 г.)
Букейко Бенедикта (1924 г.)

В Вабольской волости
Мацкевич Вольдемар (1950 г.)

В Вишкской волости
Лаздане Геновефа (1923 г.)
Ворславан Алексей (1952 г.)

Михайлов Иван (1948 г.)
Мигланс Эдуард (1934 г.)

Гжибовский Станислав (1929 г.)
Злотникова Екатерина (1930 г.)

Жительница Салиенской волости Минна- Ма-
тильда Лаздиня отметила свой столетний юби-
лей. Поздравить юбиляра пришли председатель 
Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска, 
главный специалист Даугавпилсской краевой со-
циальной службы Вия Сибирцева, руководитель 
Салиенского волостного управления Ришард 
Ермаленок и социальный работник Татьяна Ба-
бина. Они вручили виновнице торжества цветы 
и подарки и пожелали крепкого здоровья, жиз-
нерадостности и бодрости. Она в свою очередь с 
удовольствием делилась воспоминаниями о сво-
ей жизни, в которой были и красивые, и тяжелые 
моменты, ведь пережиты две войны и тяжелые 
годы ссылки в Сибири.

Юбиляр родилась 30 августа 1912 года в Яун-
борне Салиенской волости. Когда Минне - Ма-
тильде было 4 года, умер отец, и мать осталась 
одна с пятью маленькими детьми. Поскольку 
мама сама не могла всех вырастить, она была вы-
нуждена детей раздать родственникам. Минна 
попала к крестному, у которого жила до тех пор, 

пока мама не вышла замуж второй 
раз. При поддержке отчима все дети 
вернулись домой, а вскоре родился и 
шестой ребенок.

Минна окончила 4 класса в Варна-
вичах, а потом 2 года училась в школе 
домоводства в Илуксте. Вскоре после 
поступления в яунсарги была вызва-
на в больницу Страдиня, куда были 
приглашены девушки и под руко-
водством доктора Паула Срадиньша 
осваивали работу санитара. Работа 
была тяжелой: нужно было ухажи-
вать за инвалидами войны, помогать 
при родах и на операциях. «В опера-
ционном зале нам нужно было стоять 
у головы и смотреть, что делает до-
ктор. Иногда глаза закрывались! Но 
тогда я вынимала из кармана буты-

лочку с нашатырным спиртом, подносила к носу 
и стояла», - рассказала юбиляр.

После работы в больнице Минна поступила в 
Краславское кулинарное училище. Но порабо-
тать поваром не успела, поскольку в 1945 году 
последовал тяжелый удар: высылка в лагерь 
в Челябинск, где 10 лет отработала на стройке. 
Вернувшись в Латвию, остановилась у брата в 
Раунской волости, где начала работать поваром 
в школьной столовой, позже – на молочно-масло-
бойном заводе. После ухода на пенсию помогала 
родственникам растить детей.

Семь лет назад, когда дети родственников вы-
росли, и пришла немощная старость, ее к себе до-
мой взяла родственница Зелма Радзобе из Сали-
енской волости. Так пожилая женщина в конце 
жизни вернулась в свою родную волость и спокой-
но живет среди родственников.

«Знаете, не верится, что мне сегодня 100 лет!», - 
говорит юбиляр, в сердце которой много жизнера-
достности, а голову кокетливо украшает изыскан-
ная дамская шапочка.

Минна-Матильда Лаздиня (в первом ряду третья слева) 
вместе с гостями

Выезды мобильного 
маммографа в 

Даугавпилсском крае

В рамках осуществляемого Даугавпилсской 
краевой думой проекта латвийско-литовско-бе-
лорусского приграничного сотрудничества «Про-
ведение современных мероприятий по выявле-
нию, ранней диагностике и лечению рака груди 
на приграничной территории Латвии, Литвы 
и Белоруссии» Даугавпилсская региональная 
больница приобрела мобильный маммограф – 
автомобиль с оборудованием, необходимым для 
проведения маммографии.

Цель проекта – сделать более доступными ме-
дицинские услуги для женщин на пригранич-
ной территории Латвии, Литвы и Белоруссии, 
а также привлечь внимание общества, врачей, 
семейных врачей и гинекологов к заболеванию 
рака груди и улучшить профилактический ос-
мотр, раннюю диагностику и лечение рака гру-
ди.

Общий бюджет проекта составляет 1 653 186, 
75 евро, из которых 90 %, т.е. 1 487 868 евро фи-
нансируются Европейским союзом. Финансиро-
вание партнеров проекта составляет 165 318,70 
евро.

Приглашаем женщин использовать бесплат-
ную возможность проверить здоровье своей гру-
ди. 9 октября мобильный маммограф будет у 
Ликсненского волостного управления, по 
ул. Даугавас, 8, в Ликсне с 12.00 до 16.00; 11 
октября – у Дубненского волостного управ-
ления, ул. Накотнес, 1а, в поселке Дубна, 16 
октября в Демене, 25 октября в Таборе, 26 
октября в Науене, 30 октября в Скрудален-
ской волости.

В целом до конца реализации проекта мобиль-
ный маммограф отправится к женщинам всех 
19 волостей. О дальнейших выездах просьба ин-
тересоваться в волостных управлениях или сле-
дить за информацией на сайте www.dnd.lv.

Илута Кришкияне 
Координатор проектов по делам молодежи

В середине июля медумское общество моло-
дежи «Medumu Cerība» («Надежда Медуми») 
получила радостную весть из Министерства об-
разования и науки, что утвержден совместный 
проект Даугавпилсской краевой думы и моло-
дежного общества «Создание пункта ресурсов 
для молодежи в Даугавпилсском крае». Среди 
поданных 43 проектов он занял почетное 2-е ме-
сто по общему количеству набранных очков. На 
выделенные из госбюджета средства в размере 
1406,50 лата молодежь закупила спортивный 
инвентарь: волейбольные и футбольные мячи, 
бадминтон и дротики, а также туристический 
инвентарь: палатки, спальные мешки, матра-
сы, котелки для приготовления еды на костре 
и др. Проект был осуществлен в рамках финан-
сируемой из госбюджета государственной про-
граммы молодежной политики на 2012 год.

В рамках проекта были организованы два 
мероприятия для молодежи Даугавпилсского 

края по целесообразному времяпрепровожде-
нию: 17 августа в Медумской волости прово-
дился молодежный праздник, а 8 и 9 сентября 
– слет молодежи края «Esi vērīgs 2012» («Будь 
внимательным -2012»). На обоих этих меро-
приятиях инвентарь медумской молодежи был 
очень кстати и для организации эстафет, и для 
ночевки участников слета.

Успешный старт медумского молодежного об-
щества в написании проектов подтолкнул моло-
дежь к написанию и подаче еще одного проекта 
на конкурс, объявленный Службой поддержки 
села. В планах медумчан благоустроить вы-
деленные при поддержке Медумского волост-
ного управления помещения для проведения 
свободного времени. В этих помещениях будет 
также храниться и закупленный инвентарь. К 
тому же это приобретение полезно и для других 
волостей края, поскольку инвентарь можно бу-
дет использовать для организации мероприя-
тий и в других волостях, как это предусмотрено 
положениями проекта.

Свентская волость
Медумская волость
Калкунская волость

05.10. 
11.00
13.00
15.00

Ницгальская волость
Ликсненская волость
Вабольская волость

09.10.
11.00
13.00
15.00

Деменская волость
Лауцесская волость
Таборская волость

10.10.
11.00
13.00
15.00

Малиновская волость
Дубненская волость
Калупская волость

11.10.
11.00
13.00
15.00

Краевая дума 12.10. 13.00

Собрания в волостях по 
общественному обсуждению 

1-й редакции территориального 
планирования Даугавпилсского 

края (2012-2023 гг.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША
Мероприятие «В поисках 
таинственных сокровищ» 06.10 11.00 Вецсалиенское волостное 

управление
Осенний бал 12.10 19.00 Народный дом Медумской 

волости
Бал сениоров Бикерниекской 
волости 12.10 14.00 Малиновский дом 

культуры
Концерт танцевальной группы 
„Dzirnas” (вход - 4 лата) 13.10 18.00 Краевой центр культуры
Бал сениоров Деменской волости 17.10 14.00 Деменский дом культуры
Крестьянский балл Салиенской 
волости 19.10 19.00 Салиенский дом культуры
Мероприятие „Мисс и Мистер 
Дубна-2012” 20.10 17.00 Дубненский дом культуры
Молодежная игра „Конкурс 
веселых и находчивых” 21.10 16.00 Науенский дом культуры
Парад дирижеров духовых 
оркестров 24.10 18.00 Краевой центр культуры
Крестьянский балл 
Даугавпилсского края 26.10 18.00 Краевой центр культуры

Молодежная игра „Что?Где?Kогда?” 26.10 17.00 Шпогская музыкальная и 
художественная школа

Вечер отдыха волостных шоферов 27.10 21.00 Деменский дом культуры
Юбилейное мероприятие, 
посвященное 10-летию женского 
вокального ансамбля „Элегия”

27.10 17.00 Ликсненский волостной 
дом культуры

Балл вместе с группой „Tranzīts” 27.10 21.00 Ликсненский волостной 
дом культуры

Тематическая дискотека „Авто” 27.10 21.00 Вецсалиенское волостное 
управление

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

14.00-18.00
Арвид Куцинс
11.10. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
25.10. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
Алена Аннишинец
15.10. Науенское волостное управление 16.00-18.00
22.10. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
08.10. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
22.10. Амбельское волостное управление 15.00-17.00
Юрис Блейделис
11.10. Калкунское волостное управление 09.00-11.00
25.10. Лауцесское волостное управление 09.00-11.00
Виктор Каланс
08.10. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
15.10. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
22.10. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
Эдгар Куцинс
03.10. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

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

Янина Курсите
02.10. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
16.10. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-11.00
Юрис Ливчанс
08.10. Вишское волостное управление 09.00-12.00
Инара Ондзуле
08.10. Калупская основная школа 15.30-18.00
15.10. Калупская основная школа 15.30-18.00
Василиса Пудовкина
09.10. Науенское волостное управление 16.00-18.00
23.10. Малиновское волостное 

управление 16.00-18.00
Айварс Расчевскис
08.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
22.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Антонина Редкова
15.10. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
19.10. Вецсалиенское волостное 

управление 13.00-15.00
22.10. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
Александр Сибирцев
12.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
23.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Валерий Смаргун
08.10. Вецсалиенское волостное 

управление 09.00-11.00
29.10. Салиенская средняя школа 09.00-12.00
Мечислав Веверис
08.10. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
12.10. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
19.10. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
22.10. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
Луция Войткевича
08.10. Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 14.00-16.00

15.10. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 14.00-16.00

30.10. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 13.00-14.00

ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ

Даугавпилсская краевая дума 
сердечно поздравляет сениоров 
края с Международным днем 

пожилых людей.
Пусть Ваши сердца наполняются 
счастьем, на лицах сияет 
улыбка, глаза излучают тепло, 
в душе живет вера в завтрашний 
день, а в семьях царит согласие!

"Человек Года" 2012

 Как можно в многоквартирном жилом доме 
отключиться от центрального отопления?
Отвечает Руслан Голован
Юрист ООО «Naujenes pakalpojumu serviss»

 Согласно закону «О самоуправлениях» (статья 
15, часть 1, пункт 1) одной из автономных фун-
кций самоуправления является предоставление 
жителям коммунальных услуг (водоснабжение 
и канализация; теплоснабжение; вывоз мусора; 
сбор, отведение и очистка сточных вод) независи-
мо от того, в чьей собственности находится жилой 
фонд.

Вопрос отключения многоквартирного жилого 
дома от системы центрального отопления затраги-
вает права всех собственников дома на собствен-
ность и должен быть рассмотрен на общем собра-
нии собственников, и необходимо 100% согласие 
всех собственников. Одновременно на собрании 
нужно рассмотреть и вопрос о создании новой ото-
пительной системы и источнике финансирования. 
Для проектирования новой отопительной систе-
мы и выполнения соответствующих строительных 
работ необходим архитектурно-проектировочное 
поручение (APU), которое выдает строительное 
управление самоуправления. В нем указываются 
институции (в т.ч. и собственники дома), с которы-
ми нужно согласовать проект.

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

В крае родились
В Бикерниекской волости
Роза Тумаревич (17 августа)

В Калкунской волости
Каролина Кириллова (2 сентября)

В Науенской волости
Михаил Илишко (30 августа)

В Ницгальской волости
Эрика Жбанкова (1 сентября)

Ральф Яковел (2 сентября)
В Салиенской волости

Милана Авласина (26 августа)
В Скрудалиенской волости
Тимур Милевич (17 августа)

В Свентской волости
Виктория Савельева (1 сентября)

В Таборской волости
Илья Волошун (9 сентября)

Поздравляем новобрачных!
•	Лигиту Веселовскую и Униса Тукиша
•	Карину Куркле и Юрия Алябьева
•	Светлану Васильеву и Константина Анисимова
•	Наталью Папкову и Дмитрия Богданова
•	Екатерину Романову и Сергея Минченко
•	Кристину Спрукте и Сергея Романовского
•	Викторию Оруб и Евгения Герасимова
•	Лигу Алику и Ингуса Кигхелиса
•	Лигиту Пудане и Евгения Романовского
•	Карину Матвееву и Виталия Лукшу
•	Людмилу Козенко и Яниса Гаспаровича
•	Диану Верзунову и Михаила Бучель
•	Любовь Федорову и Юрия Жугара
•	Елену Щукину и Олега Столса
•	Лолиту Ядзевич и Александра Игишева
•	Юлию Колосову и Виктора Базинова
•	Елену Семенову и Дениса Семенова
•	Анастасию Копылову и Андрея Вашкевича
•	Дину Дворяникову и Анатолия Кукьяна
•	Кристину Славинскую и Юрия Строганова
•	Диану Тумаревич и Вадима Станкевича
•	Евгению Пятайкину и Сергея Архипова
•	Оксану Аболиню и Евгения Соколова

С приближением 18 ноября Даугавпилсская 
краевая дума хочет узнать о людях, которые за-
служили признание за вклад в развитие края, в 
работу самоуправления и государства, в здраво-
охранение, культуру, образование, науку, соци-
альное обслуживание, предпринимательскую 
деятельность, спорт и общественную работу. До 
19 октября этого года приглашаем выдвигать 
претендентов, достойных быть награжденными 
грамотой или наградой «Человек года».

Заявляя претендента (это может быть фи-
зическое лицо, юридическое лицо или группа 
лиц, коллектив), нужно указать имя, фамилию, 
место работы, занимаемую должность или род 
деятельности, описание с мотивированным обо-
снованием для награждения (выписка о дости-
жениях и заслугах кандидата), предлагаемую 
номинацию (если заявляете на награду «Че-
ловек года»), а также исчерпывающую контак-
тную информацию о заявителе.

Право подавать заявки с кандидатами имеют 
жители (не менее 5 совершеннолетних лиц), 
руководители учреждений и обществ капитала, 
зарегистрированные негосударственные орга-
низации и профессиональные ассоциации.

Заявки адресовать комиссии по награждению 
Даугавпилсской краевой думы, подав в пись-
менном виде в отдел персонала Даугавпилсской 
краевой думы (27-й каб., ул. Ригас,    д. 2, Дау-
гавпилс) и в электронном виде на почту jolita.
zubcova@dnd.lv. Тел. Для справок 65476834. 
Положения о награждениях Даугавпилсской 
краевой думы доступны на домашней странице 
www.dnd.lv и в волостных управлениях. 

От всей души 
поздравляем 

с Днем учителя!

Быть учителем – это не только 
миссия, но и особое призвание, 
и веление сердца. 
Пусть хватит сил для 
совместного преодоления 
непрерывного пути 
в мир знаний! 

Даугавпилсская краевая дума


