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 С 30 июня по 7 июля в Риге проходил XXV Вселатвийский праздник песни 
и XV праздник танца, в котором принимали участие и коллективы люби-
тельского искусства из Даугавпилсского края.

Праздник песни начался с поднятия флага во всех волостях, из которых 
участники отправлялись на праздник.

Коллективы Даугавпилсского края заслужили признание как среди посе-
тителей праздника, так и среди представителей культурной отрасли. Теа-
тральная группа Центра культуры Даугавпилсского края «Trešais varinats» 
в Верманском парке выступила с представлением «Дни портных в Силма-
чах. Millenium» (режиссёры – Инта Укшане и Виестурс Ренцис), поставлен-
ным по мотивам пьесы Р. Блауманиса «Дни портных в Силмачах». После 
представления театральная труппа «Trešais varinats» получила подписан-
ную министром культуры Жанете Яунземе-Гренде и директором Латвий-
ского Национального центра культуры Даце Мелбарде Благодарность за 
деятельность в области укрепления традиции Праздника песни и танца.

Даугавпилсский край был 
представлен также в рамках 
выступления коллективов 
национальных меньшинств 
– на этом мероприятии вы-
ступил вокальный ансамбль 
«Līgaviņas» Силенского дома 
культуры.

Всего край был представлен 
21 коллективом – танцора-
ми, певцами, любительским 
театром, коклистами, духови-
ками, студией прикладного 
искусства и др. – состав участ-
ников праздника был очень 
пёстрым, к примеру, самой 
молодой представительнице 
края, выступавшей в фоль-
клорной группе «Speiga» из 
Амбельской волости, было все-
го 9 лет, а самыми пожилыми 
участницами (79 лет) были 
дамы из фольклорного ансам-
бля «Rūžeņa» Центра культу-
ры Науенской волости.

Даугавпилсский край на 
XXV Вселатвийском праздни-
ке песни и XV празднике тан-
ца был представлен достойно, 
и благодарности за это заслу-
живают все участники и руко-
водители коллективов!

Центр культуры Даугав-
пилсского края выражает 
большую благодарность всем, 
кто принимал участие в про-
цессе подготовки праздника!

На Вселатвийском празднике песни и танца 
Даугавпилсский край был с честью представлен 21 коллективом
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

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

14.00-18.00

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

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

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

Арвид Куцинс
05.08. Науенское волостное управление 14.00-16.00
12.08. Вишкское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
12.08. Науенское волостное управление 16.00-18.00
19.08. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
05.08. Амбельское волостное управление 13.00-15.00
19.08. Шпогская средняя школа 09.00-12.00
Андрей Брунс
12.08. Деменское волостное управление, 

п.Кумбули 09.00-12.00

20.08. Общественный центр "Лауцеса", 
Лауцесская волость 09.00-11.00

Евгений Гридасов
14.08. Свентское волостное управление 18.00-20.00
28.08. Медумское волостное управление 18.00-20.00
Валерий Храпан
07.08. Таборское волостное управление 14.00-16.00
21.08. Скрудалиенская основная школа 14.00-16.00
Роберт Йонанс
08.08. Свентское волостное управление 09.00-11.00
Виктор Каланс
12.08. Ликснинское волостное управление 13.00-16.00
26.08. Амбельское волостное управление 13.00-16.00
Едгар Куцин

 Информация www.dnd.lv/deputāti
Янис Кудиньш
12.08. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
06.08.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
20.08.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
19.08. Бикиерниекское волостное 

управление 09.00-10.30
20.08. Науенское волостное управление 11.00-13.00
Анита Милтиня
06.08. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
13.08. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
20.08. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
Айварс Расчевскис
05.08. Калупское волостное управление 15.00-18.00
26.08. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
09.08. Свентская средняя школа 17.00-19.00
20.08. Свентская средняя школа 17.00-19.00
Александр Студенников
27.08. Бикиерниекское волостное 

управление 09.00-10.00

В Даугавпилсском крае стартует конкурс 
«Mana dzīves vide»

Даугавпилсская  краевая дума приглашает 
принять участие в конкурсе «Mana dzīves vide» с 
целью способствовать созданию в крае красиво-
го пейзажа и ухоженной територии, сохранения 
традиций и культурного наследия.

В конкурсе могут участвовать находящиеся на 
административной территории Даугавпилсского 
края владельцы земли, частных домов, квартир, 
управляющие многоквартирных домов или дру-
гие уполномоченные лица, своей активной дея-
тельностью способствующие развитию сельской 
среды и создавшие красивый и ухоженный сель-
ский двор, многоквартирный дом, крестьянское 
хозяйство, предприятие, учреждение с новыми, 
необычными идеями, находками и решениями.

Конкурс объявляется в следующих номинаци-
ях: 

1. Самый ухоженный посёлок; 
2. Самый ухоженный сельский двор;
3.Самый ухоженный индивидуальный дом;
4. Традиции и культурное наследие на сель-

ском дворе;
5. Самый ухоженный принадлежащий к куль-

турному наследию деревянный дом/двор; 
6.  Самый ухоженный многоквартирный дом;
7.  Самый лучший (общительный) домоуправ-

ляющий; 
8.  Самый лучший (общительный) старший по 

многоквартирному дому; 
9. Самое ухоженное учреждение;

10. Самое ухоженное производственное пред-
приятие (крестьянское хозяйство);

11. Самый ухоженный магазин или кафе;
12. Самое привлекательное туристическое 

предложение;
- Специальный приз (самый красивый сад, са-

мый роскошный цветочный сад, сад самых краси-
вых и практичных идей).

Заявку на участие в конкурсе до 19 августа мо-
гут подать волостные управления, сам владелец 
или его представитель, а также родственники, 
друзья, соседи и любой житель.

Подать заявку на участие в конкурсе можно, за-
полнив анкету на домашней странице www.dnd.
lv, в Отделе имущества самоуправления Даугав-
пилсской краевой думы (Даугавпилс, ул. Ригас 2,  
2 этаж, 38 кабинет, тел. 65476739, e-mail vasilisa.
pudovkina@dnd.lv) или в соответствующем во-
лостном управлении. Критерии оценки конкурса 
в каждой из номинаций см. на домашней страни-
це  www.dnd.lv. 

На заседании 25 июля 2013 года принято 56 
решений: 

• Утверждён применяемый с 01.09.2013 в 
Вабольской волости тариф на сбор бытового мусо-
ра за фактически вывезенное количество мусора 
– Ls 9,26 за 1 м3 (без НДС).

• Принято решение с 19 по 21 сентября про-
вести дни края с ярмаркой с целью способствова-
ния узнаваемости края, развития крестьянских 
продуктов и продуктов народного наследия, под-
держки местных традиций и основанной на куль-
турных ценностях предпринимательской деятель-
ности, популяризации здорового образа жизни 
и расширения международного сотрудничества. 
Создана распорядительная комиссия.

• Внесены поправки в решение № 618 «О 
создании комиссии по рассмотрению отдельных 
социальных случаев в Даугавпилсском крае» от 
27.05.2010 и утверждён новый состав комиссии.

• Поддержаны планы проектов «Строитель-
ство эстрады и благоустройство территории парка 
посёлка Таборе Таборской волости», «Реновация 
помещений общественной бани посёлка Свенте 
для повышения качества бытовых услуг» и «Упро-
щённая реновация внутренних помещении обще-
ственной бани в посёлке Силене».

• Разрешено подавать проекты мероприя-
тия «Диверсификация экономики села и повыше-
ние качества жизни на территории осуществле-
ния местных стратегий развития»: Амбельскому 
волостному управлению – проект «Приобретение 
сценического оборудования и кулис для Амбель-
ского дома культуры» с общим финансированием 
Ls 10 010,33 и Лауцесскому волостному управле-
нию – проект «Создание дорожек к Лауцесскому 
дому культуры, дневному центру для детей до-
школьного возраста и Бирзниекской основной 

школе» с общим финансированием Ls 9071.55.
• Принято решение передать под управле-

ние краевой думы недвижимое имущество (дороги 
и улицы) на территории Амбельской, Калкунской, 
Ликсненской, Науенской, Свентской, Таборской и 
Вишкенской волостей для осуществления проек-
та «Реконструкция принадлежащих Даугавпилс-
скому краевому самоуправлению дорог и улиц в 
целях стимулирования развития хозяйственной 
деятельности».

• Принято решение взять в Государствен-
ной кассе кредит в размере LVL 83248 для прио-
бретение грейдера.

• Разрешено произвести отчуждение не-
движимого имущества самоуправления: Спиреяс, 
Атпутас 150A (Свентская волость), Велдрес (Виш-
кенская волость) и «Савишки 5», Савишки (Табор-
ская волость).

• Передано для отчуждения недвижимое 
имущество самоуправления: ул. 18 ноября 388-27, 
Вецстропи (Науенская волость) и ул. Парка 4-3, 
Свенте (Свентская волость).

• Принято решение продать недвижимое 
имущество самоуправления: «Медниеки», Кама-
ришки (Медумская волость) и  «Дунски 4», Дунски 
(Науенская волость).

• Принято решение произвести обмен при-
надлежащей самоуправлению квартиры № 27, ул. 
18 ноября 388, Вецстропи, Науенская волость, на 
равноценную принадлежащую физическому лицу 
квартиру № 111, ул. Межа 4, Крауя, Науенская 
волость.

• Принято решение командировать заме-
стителя председателя краевой думы Арвида Ку-
цинса 26 июля и депутата Янину Курсите 26 и 27 
июля в город Глубокое (Витебская область Респу-
блики Белоруссия) для участия в международной 
инвестиционном форуме в рамках проекта «3-ий 
шаг» Еврорегиона «Земля озёр».

На заседании 11 июля 2013 года принято 
42 решения:

• Утверждены обязательные правила 
«Платные услуги агентства Даугавпилсского кра-
евого управления «TAKA»». После получения за-
ключения от Министерства защиты окружающей 
среды и регионального развития обязательные 
правила вступят в силу на следующий день после 
их опубликования в бесплатном издании самоу-
правления «Daugavpils novada vēstis».

• Утверждены поправки к уставу Даугав-
пилсского краевого самоуправления.

• Принято решение об участии в качестве 
партнёра без финансового вклада в проекте орга-
низации «NEVO DROM D» «Этническое многоо-
бразие: аспекты интеграции ромов», который на-
правлен на объявленный Фондом общественной 
интеграции открытый конкурс проектов програм-
мы «NVO fonds», финансируемой финансовым ин-
струментом Европейской экономической зоны.

• Из средств краевой думы выделено до-
полнительное финансирование на непредвиден-
ные ситуации: Ls 3580 Науенскому волостному 
управлению для ремонта коридора и лестниц 
Науенской школы музыки и искусства, Ls 10993 
Ликсненскому волостному управлению на ремонт 
кровли «Жилого дома № 3, 525.км» и Ls 3947 Цен-
тру социальных услуг «Pīlādzis» на разработку 
проекта организации работ по сносу части здания 
и проведения работ по сносу.

• Торги по продаже автобуса MERCEDES 
BENZ SPRINTER 308, организованные 26.06.2013 
Ликсненским волостным управлением, признаны 
несостоявшимися. Продать автобус разрешено по 
свободной цене -  Ls 715.

• Решено передать из-под управления Са-

лиенского волостного управления под управление 
краевой думы здания «Школа» и «Мастерская» 
недвижимого имущества «Салиенская средняя 
школа», ул. Централес 21, Салиена, Салиенская 
волость, для осуществления проекта «Реконструк-
ция котельной в Салиенской волости».

• Решено без компенсации передать крае-
вой думе строительные расходы проекта «Рекон-
струкция котельной Салиенской волости» в раз-
мере Ls 9832 с баланса Салиенского волостного 
управления.

• Принято решение об отчуждении недви-
жимого имущества краевого самоуправления 
«Tabore-22» в Таборской волости.

• Решено передать недвижимое имущество 
«Strautiņi» из-под управления краевой думы под 
управление Ницгальского волостного управле-
ния.

• Решено с 05.09.2013 по 11.09.2013 коман-
дировать исполнительного директора краевого 
самоуправления В. Кезику в учебную поездку в 
Белоруссию и Украину.

• Квартира № 20, ул. Вецпилс 6, Науене, 
Науенская волость, и квартира № 5, ул Накотнес 
5, Дубна, Дубнская волость, лишены статуса соци-
альных квартир.

• Квартирам № 85, 94, ул. Межа 4, Крауя, 
Науенская волость, присвоен статус социальных 
квартир.

На заседании 27 июня 2013 года принято 11 
решений:

• Прекращены полномочия депутата кра-
евой думы Р. Ермалёнока в связи с его личным 
письменным заявлением о сложении с себя пол-
номочий.

• Утверждены поправки к уставу самоу-
правления Даугавпилсского края.

• Созданы самостоятельные комитеты кра-
евой думы: финансовый комитет в составе 9 чле-
нов, комитет по вопросам образования, культуры 
и спорта, комитет по социальным вопросам и во-
просам здоровья и комитет народного хозяйства, 
каждый в составе 8 человек, а также избраны чле-
ны комитетов.

• Утверждён публичный отчёт самоуправ-
ления за 2012 год.

• Я. Ялинске, Я. Белковскису, А. Сибирцеву 
и Э. Куцинсу разрешено совмещать занимаемую 
должность с должностью депутата краевой думы.

• Исполнительному директору краевого 
самоуправления В. Кезике предоставлена часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельный отпуск с 09.07.2013 по 05.08.2013.

• Для работы в Совете по развитию Лат-
гальского региона планирования выдвинута Я. 
Ялинска.

• Принято решение взять в Государствен-
ной кассе кредит в размере LVL 35140 для прио-
бретения пассажирского автобуса.
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В доме Райниса в Беркенеле зарегистрирован первый брак

13 июля состоялась первая регистрация брака в доме Райниса в Беркене-
ле. Первые гости свадьбы высоко оценили атмосферу дома Райниса и исто-
рическую ауру здания. Место регистрации подходит для особо душевной 
свадьбы, т.е. для небольшой свадьбы до 20 человек.

В Беркенеле брак можно зарегистрировать в торжественном зале, а в лет-
ний период и в парке возле дома Райниса. Правда, принимая решение в 
пользу регистрации брака вне помещений, необходимо считаться с неболь-
шим риском, так как погодные условия могут быть очень изменчивыми.

С 1 января вступили в силу поправки к «Закону о регистрации актов гра-
жданского состояния», который предусматривает, что заключение брака мо-
жет происходить не только в отделе записей актов гражданского состояния, 
но и вне помещений – в замке, на берегу озера или даже на вершине како-
го-нибудь холма. В статье 19 Закона о регистрации актов гражданского со-
стояния, среди прочего, указано: «По просьбе лиц должностное лицо может 
зарегистрировать брак в другом подходящем месте, если лица, желающие 
заключить брак, обеспечивают подходящие или соответствующие условия 
для регистрации брака».

Выбирая возможное место заключения брака, паре следует подумать о 
том, насколько оно будет подходящим не только с эстетически-эмоциональ-
ной точки зрения новобрачных, но и с практической точки зрения. Необхо-
димо помнить, что должностные лица отдела записей актов гражданского 
состояния должны взять с собой печать и документы, а также другие вещи, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей. Регистрация 
брака – не только торжественное, красивое мероприятие на радость людям, 
но и, в первую очередь, государственный акт.

В Даугавпилсском крае после вступления поправок в силу браки вне по-
мещений отдела записей актов гражданского состояния регистрировались в 
поместье Свенте, а также у самых красивых озёр края.

Принимая решение в пользу заключения брака вне помещений отдела запи-
сей актов гражданского состояния, молодая пара должна считаться с тем, что ре-
гистрация брака будет стоить дороже, так как это особая услуга – руководитель 
отдела записей актов гражданского состояния должен приехать на выбранное 
место, взять с собой документы, штамп. Прейскурант услуг находится на домаш-
ней странице www.dnd.lv 

 В  Вишки прошёл День крестьян 
16-го июля на Вишкенской эстраде Даугавпилсское кре-

стьянское объединение организовало День крестьян.
В рамках мероприятия прошли презентации Среднелат-

гальской профессиональной и Бебренской профессиональной 
средних школ, а также был открыт рынок крестьянских това-
ров, где можно было приобрести домашние вина, сыры и дру-
гие лакомства.

На Дне крестьян можно было ознакомиться с продуктами и 
услугами, предлагаемыми различными фирмами, и приобре-
сти различные полезные в хозяйстве вещи –газонокосилки, 
саженцы, домашних животных и т.п.

Мероприятие открыл руководитель Даугавпилсского кре-
стьянского объединения Майгурс Криеванс и заместитель 
председателя Даугавпилсской краевой думы Арвидс Куцинс, 
которые поблагодарили всех крестьян за их работу и пожела-
ли богатого урожая.

Депутат Даугавпилсской краевой думы Янина Курсите так-
же поздравила всех крестьян края и подарила Даугавпилс-
скому крестьянскому объединению особый флаг.

Посетителей Дня крестьян порадовали различные игры и 
аттракционы, а также представления местных коллективов 
самодеятельности.

Обзор инвестиционного форума международного проекта 
«Третий шаг стратегии Еврорегиона «Земля озёр»» в Белоруссии

Язепс Круковскис
Координатор Отдела проектов Отделения 
развития

С 26 по 27 июля в белорусском городе Глубо-
кое (Глыбокае) проходил инвестиционный фо-
рум проекта «Третий шаг стратегии Еврорегиона 
«Земля озёр» - совместное планирование буду-
щего для устойчивого социального и экономиче-
ского развития приграничных территорий Лат-
вии, Литвы и Белоруссии», в котором принимало 
участие около 200 представителей из Белоруссии, 
Литвы и Латвии. Даугавпилсский край на этой 
конференции представляли заместитель предсе-
дателя Даугавпилсской краевой думы Арвидс Ку-
цинс, руководитель Управления культуры Инара 
Мукане, руководитель Отделения развития Вита 
Рутиня, директор агентства туризма, отдыха и 
культуры «TAKA» Роландс Градковскис, коорди-
натор проектов Отделения развития Язепс Кру-
ковскис, консультант по предпринимательской 
деятельности даугавпилсского отделения ООО 
«Латвийский центр образования и консультаций 
по вопросам села» Янина Курсите, руководитель 
даугавпилсского отделения ООО «Латвийский 
центр образования и консультаций по вопросам 
села» Гунтарс Мелнис, исполнительный дирек-
тор базы отдыха «Силене» Алёна Рашчевска, а 
также представительницы дома Райниса в Бер-
кенеле: Элита Полякова и Лилита Новицка.

Проект был разработан с целью повышения ад-
министративной эффективности структуры тран-
сграничного сотрудничества Еврорегиона «Земля 
озёр», увеличения объёма и качества совместных 
и координируемых мероприятий.

В первый день инвестиционного форума ак-
цент был сделан на презентациях предложений 
сотрудничества и возможностей для инвестиций. 
Были представлены как культурные проекты, 
так и проекты улучшения инфраструктуры ре-
гиона и жизненной среды, а также инвестицион-
ные предложения для производителей и постав-
щиков услуг. Целью этого пленарного заседания 
являлась демонстрация реальной экономической 

ситуации на приграничных террито-
риях Латвии, Литвы и Белоруссии, из-
учение примеров хорошей практики и 
способствование обмену опытом, а так-
же предоставление предпринимателям 
возможности получить необходимую 
информацию и найти партнёров для 
осуществления предпринимательской 
деятельности в странах-участницах 
проекта. На этом пленарном заседании 
представители нашего края говорили о 
возможностях сотрудничества в области 
туризма и таких культурных и туристи-
ческих объектах, как дом Райниса в Бер-
кенеле, проект «Тематические посёлки» 
и деревня Слутишки, а также база от-
дыха «Силене». Участники с интересом 
следили за презентациями и активно 
дискутировали в перерывах пленарного 
заседания, в результате чего оказалось 
невозможным завершить пленарное за-
седание в первый день. Параллельно 
пленарным заседаниям была органи-
зована выставка, на которой участни-
ки могли ознакомиться с продукцией 
предприятий, возможностями туризма, 
установить контакты в неформальной 
обстановке и принять участие в творческих ма-
стерских, организованных представительницами 
дома Райниса в Беркенеле.

Утро второго дня было начато заключительной 
частью пленарного заседания, в конце которой 
участники форума были приглашены для обсу-
ждения наиболее актуальных вопросов в рабочих 
группах. Во время сессий рабочих групп участ-
ники обсуждали дальнейшее сотрудничество, 
нынешнюю инвестиционную политику и возмож-
ные улучшения, а также высказывали свои пред-
ложения по созданию стратегии развития Евро-
региона «Земля озёр» на 2013 – 2017 годы. Был 
изучен опыт каждого принимающего участия в 
проекте самоуправления в привлечении инве-
стиций и реализации программ развития – как 

примеры хорошей практики, так и ошибки. Обсу-
ждались также вопросы трудоустройства молодё-
жи, особенно в сельских регионах, и уменьшение 
количества населения на приграничных тер-
риториях. Хотя кажется, что страны-участницы 
проекта, если учесть их историю и возможности 
развития, отличаются друг от друга, нас всё же 
объединяют общие проблемы – миграция молодё-
жи в большие города и за границу, уменьшение 
количества населения на приграничных терри-
ториях. По словам модератора форума, белорусы 
уже сейчас сталкиваются с нехваткой квалифи-
цированной рабочей силы в регионах. Это сказы-
вается и на прогнозах развития народного хозяй-
ства в ближайшем будущем от наших экспертов в 
области экономики.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka dome ir 
tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot adminis-
tratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos 
un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautā-
jumiem. 

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku cir-
šanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka 
zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazi-
nāšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzi-
nāšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās 
pašvaldības budžetā.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, no-
sakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai 
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus 
meža izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību, 
publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko 
publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas 
daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtību 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

tiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apse-
košanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai par 
atteikumu izsniegt atļauju:

6.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami 
ekspertu vai institūciju atzinumi;
6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā – pārējos gadījumos.

7. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Daugavpils novada 
domē. Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas kārtība
8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Daugavpils novada administra-

tīvajā teritorijā ārpus meža plānots izcirst kokus publiskajos objektos – visai sa-
biedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, 
kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus u.c. 
platības.

9. Publisko apspriešanu rīko pēc Pārvaldes ierosinājuma un to nodrošina 
Daugavpils  novada pašvaldība. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, Daugavpils novada domes mājaslapā internetā www.dnd.lv un 
Pārvaldes mājaslapā internetā.

10. Publiskās apspriešanas ilgums nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publis-
kās apspriešanas rezultātus apstiprina Daugavpils novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par 

dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Daugavpils nova-
da ciemu teritorijās (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

12. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas:
V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, kur
V – zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
D – koka diametra koefi cients, kas vienāds ar attiecīga koka caurmēru 1,3 m 

augstumā no sakņu kakla (cm),
K1 – koka sugas koefi cients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas,
K2 – koka nociršanas iemesla koefi cients,
K3 – apdzīvotas vietas koefi cients,
K4 – koka atrašanās vietas koefi cients,
K5 – pašvaldības koefi cients – 1.
13. Koefi cienti tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 3.pielikumu.
14. Ja konstatēta koku patvaļīga izciršana, Pārvaldes amatpersona nosūta 

attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicināju-
mu uz koku ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu izciršanu sa-
stādīšanu. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc Pārvaldes 
amatpersonas uzaicinājuma neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgā  zemes 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes. Personām, kuras veikušas patvaļīgu 
koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

15. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Daugavpils novada pašvaldības budžetā, sa-
skaņā ar izrakstīto rēķinu. Kvīts par zaudējumu atlīdzības samaksu jāiesniedz 
Pārvaldē.

V. Noslēguma jautājumi
16. Personas, kuras pārkāpj šo saistošo noteikumu nosacījumus, ir saucamas 

pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās administratīvās at-
bildības par patvaļīgu koku ciršanu.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes ēkā, Daugavpils novada pašvaldības pagas-
tu pārvalžu ēkās un publicējami Daugavpils novada domes mājaslapā internetā. 

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Daugavpils 
novada domes 2011.gada 12.maija saistošie noteikumi Nr.12 „Par saskaņošanas 
kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils novada teritorijā”.

2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saistošie 
noteikumi Nr.10 (protokols Nr.16., 7.&, lēmums Nr.520)

Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas un at-

ļaujas izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības sa-
mazināšanu aprēķināšanas kārtību Daugavpils novada administratīvajā teri-
torijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā 
vai valdījumā esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta  2012.gada 
2.maija noteikumiem Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža».

3. Šie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fi ziskajai un juridiskajai perso-
nai, kura Daugavpils novada administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus 
meža.

II. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi
4. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un 

lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem attiecīgā 
Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kuras 
teritorijā tiek plānota  koku ciršana ārpus meža.

5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesis-
kais valdītājs, vai tā pilnvarota persona (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz raks-
tisku iesniegumu Pārvaldē. Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma 
vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ze-
mesgabala robežu plāna kopiju un  shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās 
vietu.

6. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumen-
tus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem ak-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.9 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos notei-
kumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Lat-
vijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Svītrots saistošo noteikumu 8.2.pakšpunkts, 
kas paredzēja dzimšanas apliecības iesnieg-
šanu, jo atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 59.panta otrajai daļai, ja iestādei 
nepieciešamā informācija ir nevis adminis-
tratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas in-
stitūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis 
pieprasa no administratīvā procesa dalībnie-
kiem. 
Saistošie noteikumu konkretizē lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību:
1. Daugavpils novada pašvaldības izpilddi-

rektora lēmumu var  apstrīdēt  Daugav-
pils novada domē.

2. Daugavpils novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

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

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tiek apspriesti darba grupā. 
Saistošo noteikumu izstrādes projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv

2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.9 (protokols Nr.16., 6.&, lēmums Nr.519)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistoša-
jos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos no-
teikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu” šādus grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu 8.2.apakšpunktu;
1.2. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var 
apstrīdēt Daugavpils novada domē.”

1.3. papildināt ar  13.1punktu šādā redakcijā:
„13.1 Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

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. 

2013.gada 1.augustā
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2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.16(protokols Nr.20., 42.&, lēmums Nr.716)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 
2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”” grozī-
jumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

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

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.15  „Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības 
dome apstiprina pašvaldības nolikumu, kurš atbilsto-
ši 24.pantam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pa-
rakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās 
laiks. Tātad minimālais termiņš, kad attiecīgie sais-
tošie noteikumi par pašvaldības nolikumu var stāties 
spēkā ir viena diena.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā stājas spē-
kā Daugavpils  novada domes 2013.gada 21.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums””. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils 
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.15(protokols Nr.15., 41.&, lēmums Nr.715)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 
2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils nova-
da pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.12 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”” 
grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

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

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

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),
28.12.  piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.”

1.3.     Svītrot 29.punktu. 
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi, tie publicējamai 

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

2013.gada 30.maijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.13 (protokols Nr.19., 2.&, lēmums Nr.665)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1.     Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojek-

tus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:
6.1.   fi nanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
6.2.  izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sa-

stāvā;
6.3.  sociālo un veselības jautājumu komiteju  8 locekļu sastāvā;
6.4.  tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā.” 

1.2.     Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
„27.    Sociālo un veselības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai 

domes sēdē jautājumus, kas saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi:

27.1. sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
27.2. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvo-

tāju veselīgu dzīvesveidu;
27.3. nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi, soci-

ālo rehabilitāciju, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionā-
tos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar nakts-
mītni u.c.);

27.4. gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

27.5. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un ne-
tiklības apkarošanā;

27.6. savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapi-
tālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniegt tos fi nanšu komitejā.

28. Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jau-
tājumus, kas saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildi:

28.1. izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teri-
torijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju 
un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;

28.2.   noteikt  kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie 
meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

28.3.   sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā te-
ritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

28.4.   izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts 
likumos;

28.5.  saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu no-
teikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

28.6.    nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības pro-
cesa tiesiskumu;

28.7.    valsts statistikai nepieciešamo ziņu vākšana un sniegšana;
28.8.    sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana;
28.9.   savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, 

kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus 
un iesniegt tos fi nanšu komitejā;

28.10.  organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus  (ūdensap-
gāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpa-
šumā atrodas dzīvojamais fonds;

28.11. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkri-
tumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un 

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

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības sama-
zināšanu tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un 
darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uz-
ņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saisto-
šo noteikumu tiesiskais regulējums, ir zemes īpašnieki 
vai tiesiskie valdītāji, kuru nekustamie īpašumi atro-
das Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nosaka publiskās apspriešanas 
kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu 
par koku ciršanu ārpus meža, nodrošinot iespēju sa-
biedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Tiešās ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi projektam 
nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties sais-
tošo noteikumu piemērošanā, ir attiecīgās Daugav-
pils novada pašvaldības pagasta pārvaldes, kuru te-
ritorijā tiek plānota koku ciršanu ārpus meža.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas kon-
sultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo no-
teikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas Daugavpils novada domes attīstī-
bas un tautsaimniecības komitejas sēdē, publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā internetā www.dnd.lv un sa-
ņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, būtiskākie no tiem (izvērtējot 
lietderības apsvērumus) iekļauti saistošajos noteiku-
mos. 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informāci-
jas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.16  „Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums”””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības 
dome apstiprina pašvaldības nolikumu, kurš atbil-
stoši 24.pantam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāša-
nās laiks. Tātad minimālais termiņš, kad attiecīgie 
saistošie noteikumi par pašvaldības nolikumu var 
stāties spēkā ir viena diena.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā stājas spē-
kā Daugavpils  novada domes 2013.gada 27.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības noli-
kums””. 

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

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašval-
dības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to 
izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu regulē-
jums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās proce-
dūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugav-
pils novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

На чемпионате Даугавпилсского 
края по минифутболу 1-ое место 

второй год подряд завоевала 
команда Науенской волости

В чемпионате высшей лиги по минифутболу в этом году приняло участие 
8 команд. После двух месяцев напряжённой борьбы и 56 игр выявлены побе-
дители соревнований чемпионата по минифутболу Даугавпилсского края.

Главный приз чемпионата по минифутболу и  большой кубок с набран-
ными 32 очками завоевала команда Науенской волости под руководством 
Эдгара Куцина. Науенцы выиграли 10 игр, две сыграли вничью, а проигра-
ли только 2 игры. В составе команды играли и золотые медали чемпионата 
завоевали: Роландс Янковскис, Вячеслав Вансович, Евгений Осипов, Вита-
лий Липиньш, Денис Сарафанюк, Николай Гедзюн, Сергей Комлев, Марис 
Шершнев, Вячеслав Пучко, Элмарс Рудович, Олег Пилат, Артурс Антанс, 
Айварс Познякс и Михаил Иванов. Науенская команда имеет также луч-
шее соотношение пропущенных и забитых мячей – они забили 43 мяча, а 
пропустили только 13 мячей.

Серебряные и бронзовые призеры были выявлены только в последней 
игре. 2 место и серебряные награды с 28 очками завоевала команда Демен-
ской волости (тренер Антонс Барковскис), а 3 место с 26 очками - команда 
Калупской волости (тренер Александр Вабищевич). 4 место с 21 очком за-
воевали победители прошлогодних соревнований 2 лиги и дебютанты чем-
пионата - команда Скрудалиенской волости (тренер Виктор Сервут). Сле-
дующие места заняли команды Калкунской, Свентской, Бикерниекской и 
Вабольской волостей.

Приз самого результативного игрока второй год подряд был вручен Вя-
чеславу Вансовичу из Науене, забившему 24 мяча. Депутат краевой думы 
Эдгарс Куцинс и руководитель отдела спорта краевой думы Эдуард Лихо-
вецкий вручили памятные призы лучшим игрокам краевого чемпионата: 
Сергею Комлеву (Науене), Евгению Наровскому (Калупе), Игорю Ванькову 
(Демене), Павлу Лапковскому (Скрудалиена), Олегу Столу (Калкуне), Ген-
надию Рыбицкому (Свенте), Евгению Вишневскому (Бикерниеки) и Зинти-
су Саулитису (Ваболе). Лучшим судьёй чемпионата тренеры команд едино-
гласно назвали главного судью чемпионата Ивара Цауне. 

 В Салиене реконстрирована 
котельная

19 июля 2013 года самоуправление Даугавпилсского края приняло в эк-
сплуатацию объект проекта «Реконструкция котельной Салиенской воло-
сти»№ 11-03-L32100-00185 без замечаний.

Согласно условиям заключенного договора строительные работы в Сали-
енской волости проводило ООО «Latgales gāzes serviss», работы по строи-
тельному надзору проводил Валерий Образумов, а авторский надзор обес-
печивало А/О «Komunālprojekts».

В рамках проекта была реконструирована котельная, с помощью которой 
будет обеспечиваться отопление в Салиенской средней школе, в здании 
для уроков труда, в зданиях волостного управления и дома культуры, а 
также в многоквартирном доме.

Также была проведена замена теплотрассы. Прогнозируется, что потеря 
тепла будет заметно снижена. Реконструированная котельная уменьшит 
расходы на отопление, так как по сравнению с предыдущей котельной она 
требует на 30% меньше топлива.

Проект софинансировал Европейский сельскохозяйственный фонд для 
развития села (ЕСФРС), поддерживало Министерство земледелия и Служ-
ба поддержки села.

В посёлке Силене сдан в 
эксплуатацию строительный объект 
инфраструктуры водного хозяйства

Самоуправление Даугавпилсского края 12 июля 2013 года без замеча-
ний приняло в эксплуатацию объект «Строительство и реконструкция ин-
женерных сетей водоснабжения, строительство канализационных сетей» 
проекта «Развитие водного хозяйстве в посёлке Силене Скрудалиенской 
волости Даугавпилсского края», № 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008.

Согласно условиям заключенного 20 августа 2012 года договора стро-
ительство в посёлке Силене осуществлял ведущий участник Персональ-
ного объединения «UNL-K» ООО «Nordserviss», работы по строительному 
надзору на объекте проводил Валерий Образумов, а авторский надзор 
обеспечило ООО «Ekolat». Общие затраты на проект составляют LVL 
558 336,38, в том числе софинансирование ЕФРР LVL 298 658,67, средст-
ва самоуправления LVL 259 677,71, в том числе НДС LVL 96 671,94.

В рамках проекта был восстановлен существующий источник водоснаб-
жения, построено 3083,2 м новой водопроводной и 2476,5 м канализаци-
онной сети на улицах Скайста, Айзупес и Зиеду, а также построены две 
новые станции канализационных насосов на улицах Зиеду и Айзупес. 
Часть домохозяйств посёлка Силене уже подключена к новой водопровод-
ной сети. В результате осуществления проекта у 55 домохозяйств будет 
возможность использовать централизованные бытовую канализацию и 
водопровод.

Построенные водопроводная и канализационная сети обеспечат жи-
телей посёлка Силене качественной и отвечающей нормативным актам 
питьевой водой со стабильным напором, уменьшат потери воды, а также 
будут способствовать рациональному использованию  энергоресурсов.
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Сотрудничество латвийской и литовской молодёжи в рамках 

проекта «Youth for Nature» было успешным

Для повышения интереса молодёжи к природ-
ным и городским паркам и доступности инфор-
мации об охраняемом природном заповеднике 
Аугшдаугава (Латвия) и национальном парке 
Акшайтия (Литва) для молодёжи и местных жи-
телей Краславская и Даугавпилсская городские 
думы в сотрудничестве с Утенским самоуправ-
лением в рамках программы трансграничного 
сотрудничества Латвии и Литвы на 2007-2013 
годы осуществили проект «Повышение местного 
патриотизма среди молодёжи в соприкоснове-
нии с природой на охраняемых природных тер-
риториях в Аугшдаугаве (Латвия) и Аукшайтии 
(Литва)». Короткое название  проекта – «Youth for 
Nature», или «Молодёжь – природе».

можно было ознакомить-
ся со спецификой работы 
различных специалистов 
в связи с планированием 
парков, созданием мар-
шрутов, художественного 
оформления и описаний 
для буклетов, видеосъём-
кой и т.п.

Как признаёт одна из 
координаторов проекта – 
представительница Дау-
гавпилсской краевой думы 
Илута Кришкияне – уро-
вень отзывчивости среди 
молодых людей был высо-
ким, они охотно участвова-
ли во всех мероприятиях в 
рамках проекта…

В мероприятии послед-
него дня проекта, которое 

Проект софинансировался программой трансграничного сотрудничест-
ва Латвии и Литвы, самоуправлениями Краславского, Даугавпилсского 
краёв и Утенского района в рамках проекта LLIV-321 «Youth for Nature».

Главной целью проекта была разработка молодыми людьми плана при-
родного парка, в котором говорится о том, что бы они хотели видеть на ох-
раняемых природных территориях в Аугшдаугаве и Аукшайтии, что инте-
ресно и близко молодым людям.

Молодые люди Краславского, Даугавпилсского и Утенского самоуправ-
лений приняли участие в планировании парковой зоны и разработке тех-
нической документации для краславского парка графов Платеров, дау-
гавпилсской Площади рыцарей и Утенского парка, а в 9-дневном лагере 

включало как творческие мастерские, так и игры на ориентирование и 
командные испытания, также принимали участие молодые люди разного 
возраста, как те, кто участвовал в лагере, организованном в рамках про-
екта, так и дети дошкольного возраста, которые только начинают изучать 
природу.

В Науене теперь есть 
благоустроенная уличная 
гимнастическая площадка

9 июля 2013 года в посёлке Целиниеки Науенской волости была открыта бла-
гоустроенная уличная гимнастическая площадка. На открытии мероприятия 
собралось около 50 участников -  как детей и молодых людей, так и партнёров 
по проекту – молодых людей из общества «Ielu vingrošana». Именно они были 
первыми, кто «испытал» построенную уличную гимнастическую площадку и на 
мероприятии открытия продемонстрировали своё мастерство, показав различ-
ные интересные гимнастические элементы.

Уже во второй половине дня 11 июля на этой площадке прошёл первый в Дау-
гавпилсском крае урок уличной гимнастики, который проводили молодые люди 
из общества «Ielu vingrošana». Собралось больше 30 человек: как детей, так и 
молодых людей из Науенской волости, а также из Даугавпилса. В начале урока 
молодые люди были ознакомлены с правилами безопасности при упражнениях 
на турниках, а также освоили первые элементы уличной гимнастики. Так как 
в рамках проекта молодые люди будут встречаться каждый четверг в 18:00 на 
этой площадке, чтобы узнать больше об уличной гимнастике, то участники об-
учения получили первое домашнее задание – всю неделю тренироваться для за-
крепления основных элементов и для того, чтобы в следующий раз можно было 
освоить более сложные элементы.

Молодые люди выражают большую благодарность также и ООО «LIA D», ко-
торое согласилось по эскизам молодых людей изготовить необходимые для гим-
настической площадки металлические конструкции.

Мероприятие прошло в рамках утверждённого Министерством образования 
и науки проекта «Уличная гимнастика – совершенствование возможностей по-
лезного проведения свободного времени для молодых людей в Даугавпилсском 
крае». Проект реализован в рамках финансирования на 2013 год Государствен-
ной молодёжной программы. 
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Этим летом в Даугавпилсском крае открыты 5 молодёжных лагерей 
Илута Кришкияне,
Координатор проектов по делам молодёжи 

В этом году впервые был объявлен конкурс 
проектов по организации свободного времени мо-
лодёжи Даугавпилсского края, в рамках которого 
получила поддержку организация 5 лагерей для 
молодых людей Даугавпилсского края в возрасте 
от 13 до 18 лет.

Так, с 1 по 5 июля в Бирзниекской основной 
школе проходил лагерь «Radošs piedzīvojums», 
в рамках которого 15 молодых людей из Лауцес-
ской волости могли принять участие в различных 
творческих мастерских: отлить свечи и мыло, на-
учиться старательности и прилежности, освоить 
технику декупажа и строить спичечные домики. 
Для молодых людей была организована игра по 
фотоориентированию в Парке железнодорожни-
ков, а также была возможность побыть один день 
в Юрмале – посетить выставку «Курортная мода» 
и провести активный день не берегу моря. Таким 
же активным был и последний день лагеря, кото-
рый молодые люди провели на берегу озера Дер-
ванишки, где они выполняли задания на ориен-
тирование и стреляли в цель. Участники лагеря 
оценили эти 5 дней положительно и признали, что 
охотно приняли бы участие в столь же творческом 
приключении и в следующем году!

С 12 по 16 июля молодые люди из Калупской 
волости принимали участие в лагере  «Lai tēvu 
pagalms neaizaug…» У молодых людей на каждый 
день был свой девиз, отражавший программу дня, 
к примеру, «Быка за рога!», «Будем думать вме-
сте!», «Вперёд - к природе!» и «Не зарывай талант 
в землю!». У 20 участников лагеря была возмож-
ность изучить основы бизнеса и освоить практи-

ческие навыки руководства 
проектами. Во время лагеря 
молодым людям, разделен-
ным на 2 команды, было не-
обходимо разработать свою 
идею проекта, которую они в 
последний день лагеря пред-
ставляли участникам группы. 
Параллельно с этим моло-
дые люди участвовали в раз-
личных играх и выполняли 
различные задания, активно 
проводили день на природе 
вместе с ООО «ESCape», пре-
одолевая трассу препятствий 
в парке. Также участники 
отправились ознакомиться с 
наиболее интересными кре-
стьянскими хозяйствами и 
встретились с работниками 
управления, чтобы узнать, 
какие проекты уже реализо-
ваны в волости и какие ещё только будут. Инте-
ресные презентации в заключительной части по-
казали, что эти 5 дней были продуктивными и не-
обходимыми, так как позволили молодым людям 
не только с пользой провести свободное время, но 
и пополнить свои знания и усовершенствовать на-
выки, а также побудили подумать о том, как раз-
вивать свою волость.  

С 22 по 28 июля в Таборской волости пройдёт 
лагерь «VARAVĪKSNE», в котором примут участие 
20 молодых людей. Девиз лагеря – «Жизнь – это 
радуга, которую раскрашиваем мы сами», поэтому 
у каждого дня, проведённого в лагере, будет свой 

цвет и своё задание, которое надо будет выполнить 
молодым людям.

С 5 августа в Даугавпилсском крае пройдут 2 
лагеря. До 12 августа 15 девочек из Науенской во-
лости будут принимать участие в лагере «5 dienas 
Meiteņu zemē», где они получат различные теоре-
тические и практически знания в разных областях 
жизни. А до 16 августа 12 молодых людей из Скру-
далиене примут участие в лагере «Atklāj sevi», где 
они получат теоретические и практические зна-
ния о создании природных троп, активно проведут 
время на различных спортивных мероприятиях, а 
также отправятся в поход.

Дни молодёжи Вишкской волости 2013
Несмотря на облачную и прохладную погоду, 

19 июля на эстраде в Вишкенской волости прош-
ли дни молодёжи Вишкенской волости, которые 
посетила не только местная молодёжь из Виш-
ки, но также и молодёжь из Ликсненской, Дуб-
ненской, Малиновской и Вабольской волостей.

Мероприятие торжественно открыл замести-
тель председателя Даугавпилсской краевой 
думы Арвидс Куцинс. Программа мероприятия 
была многообразной: самые находчивые мо-
гли принять участие в шашечном турнире, са-
мые точные – кидать дротики, а самые ловкие 
– играть в стритбол и волейбол. Параллельно 
со спортивными мероприятиями проходили и 
творческие мастерские, где каждый мог сделать 
себе «усики» и «губки», которые замечательно 
смотрелись на фотографиях, а также оставить 
своё пожелание молодёжному центру на общем 
коллаже.

Хотя плохие погодные условия и помешали 
осуществить всю программу и некоторые спор-
тивные игры пришлось на время прервать, у 
участников была возможность в помещениях 
молодёжного центра поиграть в новус, настоль-
ный теннис, шахматы, настольный хоккей, кото-
рый был приобретён для Даугавпилсского края 
в рамках проекта «Улучшим свою повседневную 
жизнь». Когда дождь прекратился, движение на 
улице возобновилось. Команды закончили игры, 
и были выявлены победители. В велосипедных 
соревнованиях победил Янис Сомс, в игре в дартс 
3-е место занял Арис Калниетис, 2-ое место – Ва-
лентин Гурьянчик, а 1-ое место – Янис Бришка. 

пилсской краевой думы и директор Шпогской 
средней школы Янис Белковскис. На концерте 
выступала волостная молодёжь: Агита Ермалё-
нока, Лаура Грибусте, Санта Матисане, Лаура 
Бицане, молодёжный танцевальный ансамбль 
«ANTRA» из Вишкенской волости, а также обла-
дательница чудесного голоса Виктория Авдеева 
из Амбельской волости. Во время концерта со-
стоялось награждение победителей спортивных 
игр, а также победительницы организованного 
вишкенским молодёжным центром «Sapnis» кон-
курса художественной литературы «Я горжусь 

В свою очередь в командных 
видах спорта в весёлой эста-
фете победила объединённая 
команда Дубненской и Шпог-
ской волости «X» (Анния Тру-
биня, Артурс Римша, Эдвинс 
Яудземс), которые успешно 
выступили и в волейболе, где 
к ним присоединились Анна 
Свержевска, Айнарс Заранс, 
Валентин Гурьянчик, и заня-
ли призовое первое место. В 
стритболе 1-ое место заняла 
команда «V» (Соня Манчо-
рова, Павилс Мозулис, Янис 
Клявинскис).

В 20:00 как участники ме-
роприятия, так и местные 
жители наслаждались за-
ключительным концертом. 
Его открыл депутат Даугав-

Вишкенской волостью, потому что…» – Сигиты 
Сунепы. После небольшого отдыха состоялся 
бал вместе с «Ginc un Es».

Молодёжь Вишкенской волости выражает 
большую благодарность всем спонсорам меро-
приятия: Даугавпилсской краевой думе, Виш-
кенскому волостному управлению, Даугавпилс-
скому университету, а также «Latgales laiks» за 
информационную поддержку. Они надеются, 
что такое мероприятие станет традицией и с 
каждым годом будет привлекать всё больше мо-
лодёжи. 

С 23.06.2013 по 02.07.2013 семеро школьников в возрасте от 13 до 16 
лет из различных школ Даугавпилсского края в рамках протокола о на-
мерениях заключенного между Даугавпилсской краевой думой и e. V Се-
верным отделением Интернационального союза Республики Германия 
приняли участие в летнем лагере в Крёпелине, Германия.

В лагере школьники вместе с 7 немецкими сверстниками очень ак-
тивно и интересно проводили время, участвуя в проекте «Наша приро-
да – это и наше здоровье», в  рамках которого предлагались различные 
экскурсии, спортивные мероприятия, а также творческие мастерские, 
связанные с природой и здоровьем. Наши школьники были удивлены 
добротой и отзывчивостью юных немцев и педагогов, о чём свидетельст-
вует то, что уже в первый вечер установился очень хороший контакт. Все 
молодые люди, вместе принимавшие участие в мероприятии, подружи-
лись и будут охотно поддерживать контакт в будущем. Для участников 
из Даугавпилсского края это был первый опыт участия в совместном про-
екте за пределами Латвии, в рамках которого они могли ознакомиться с 
культурой, традициями и образовательной системой Германии. Проек-
том руководила дипломированный немецкий педагог Сигрида Варнке 
и социальная работница Ульрике Лует. Руководителем группы школь-
ников Даугавпилсского края была учительница немецкого языка Свент-
ской средней школы Элла Балашко.

Молодым людям это запомнится как время, когда были получены по-
зитивные эмоции, найдены новые друзья в Германии и получено намно-
го лучшее понимание уникальности нашей среды и необходимости её 
активной защиты.

Семеро школьников приняли участие в летнем лагере в Германии



9w w w. d n d . l vD A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

АУКЦИОН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фестиваль «Asti gaisā» объединил технологии, музыку и искусство

 «Ликсненское волостное управление продаёт 
по свободной цене принадлежащее самоуправле-
нию движимое имущество – автобус MERCEDES 
BENZ SPRINTER 308, год выпуска - 2001, про-
бег - 319698 км. Автобус технически неисправен. 
Технический осмотр автобуса не проводился.
Цена автобуса составляет Ls 715,00 (Семьсот 
пятнадцать латов 00 сантимов).

Местонахождение автобуса – Ликсненское 
волостное управление, ул. Даугавас 8, Ликсна, 
Ликсненская волость, Даугавпилсский край. 
Автобус можно осмотреть по предварительному 
согласованию по телефону 26321365.

Лица, желающие приобрести автобус 
MERCEDES BENZ SPRINTER 308, в течение 
пяти дней после опубликования объявления 
подают заявку в Ликсненское волостное управ-
ление (ул. Даугавас 8, Ликсна, Ликсненская 
волость, Даугавпилсский край).

В случае получения заявок от нескольких по-
купателей между этими лицами будут органи-
зованы торги.

Телефоны для справок 26590341; 26321365». 

17 сентября 2013 года в 13:00 в Давпилсский 
краевой думе, в маленьком зале по ул. Ригас, 2, 
Даугавпилс на устном аукционе (с возрастаю-
щим шагом) продается недвижимое имущество 
– двухкомнатная квартирa с общей площадью 48 
квадратных метров, имущество расположенное 
на первом этаже в двухэтажном доме по адресу 
ул.Парка 4, Свенте, Свентская волость, Даугав-
пилсский край.

Начальная цена объекта —Ls 960.00
Участники должны зарегистрироваться на 

аукцион до 13 сентабря 2013 года 15:00 (в Дау-
гавпилсской краевой думе, 26.каб., ул.Ригас 2, 
Даугавпилс (по рабочим дням с 08:00 до 16:00), 
оплатить регистрационный сбор в размере 10Ls 
и внести залог в размере 96 латов.

Залог и оплату за регистрацию можно пе-
речислить на конт Даугавпилской краевой 
думы (Регистрационный номер 90009117568) 
LV37TREL9807280440200, Valsts kase (Государ-
ственная касса) код: TRELLV22.

Tелефон для справок: 65476827, 29412676.
Свентское волостное управление – 654 07710, 

29556390.

В воскресенье, 14 июля, на Гривском аэродромe 
прошёл фестиваль «Asti gaisā», организованный 
Калкунским волостным управлением совместно 
с Даугавпилсской краевой думой, агентством ту-
ризма, отдыха и культуры «Taka», лётным полем 
«Grīva»и обществом «DISK».

Широкая и разносторонняя программа была 
рассчитана на посетителей всех возрастов: у детей 
была возможность посетить различные аттракци-
оны, мастерские по созданию бумажной пластики, 
воздушных змей и других летающих объектов, а 
также принять участие в пленере; взрослым пред-
лагалось посетить выставку технического осна-
щения пограничной службы Латвии. Каждый 
посетитель мог с собственноручно изготовленным 
воздушным змеем принять участие в соревнова-
ниях и побороться за главный приз – полёт над 
Даугавой.

В ходе фестиваля посетителей радовали замеча-
тельные представления молодёжных вокальных 
и танцевальных групп, исполнителей восточных 
танцев, цирковой студии и кукольного театра.

Все желающие могли посмотреть показатель-
ные выступления кинологов пограничной службы 
Латвии и их четвероногих коллег.

Кульминацией фестиваля стало авиашоу обще-
ства «DISK». Опытные парашютисты и лётчики 
никого не оставили равнодушным.

В заключительной части фестиваля выступали 
известные латвийские певцы Николай Пузиков и 
Виктор Лапчeнок.

Как сказала одна из авторов идеи и организа-
торов фестиваля Бригита Маделане, идея прове-
дения такого фестиваля возникла ещё прошлым 
летом, когда было решено – жителям Даугавпилс-
ского края необходимо предложить мероприятие, 
которое бы объединило технологии 21-го века, 
музыку и искусство. Б . Маделане рассказала, что 
уже само название фестиваля «Asti gaisā» свиде-
тельствует о цели мероприятия – порадовать по-
сетителей и позволить взрослым на миг вернуться 
в детство.

Организаторы мероприятия сообщили, что уже 
скоро начнётся подготовка к фестивалю следую-
щего года, который обещает быть ещё более мас-
штабным, а также пожелали всем посетителям 
праздника и жителям Даугавпилсского края боль-
ше радоваться и держать хвост высоко в воздухе!

Презентация книги 
«Жизненный путь жителя Калупе»

Каждый проходит по многим дорогам – прохо-
дит через многих людей, пока не находит путь 
к себе самому. По прямой вперёд далеко ведь 
не уйдёшь. В дороге встречаются витки, круги, 
ухабы и камни. Но если берёшь с собой в свой 
жизненный путь веру, любовь и надежду, то 
идти можно смело. Если твои указатели – семья 
и работа, мудрость сердца и жизнерадостность 
– путь будет в радость тебе и другим.

12 июля в зале Калупского волостного управ-
ления состоялась презентация книги Хенрихса 
Кивлиниекса «Жизненный путь жителя Калу-
пе». Этот праздник был душевным и перепол-
ненным положительными эмоциями как для 
самого автора, так и для гостей. Поздравить го-
сподина Хенрихса Кивлиниекса прибыла пред-
седатель Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, руководитель управления культуры 
Даугавпилсского края Инара Мукане, ассоции-

рованный профессор Хенрихс Сомс, художница 
и автор визуального оформления книги Силва 
Линарте, представители Варкавской краевой 
думы и Калупского волостного управления, а 
также друзья, члены семьи и другие доброже-
латели.

«Жизненный путь жителя Калупе» - уже 
третья книга, написанная автором. В ней рас-
сказывается о жизненном пути Хенрихса Кив-
линиекса, о былом и пережитом, о людях и со-
бытиях. Поздравлявшие желали господину Х. 
Кивлиниексу крепкого здоровья, творческого 
духа и энергии, чтобы в скором времени все мо-
гли в таком же большом количестве собраться 
на презентацию четвёртой книги. Автор при-
знал, что идей хватает и что благодаря упорст-
ву, а также помощи и поддержке других людей 
любая цель достижима.
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Выражаем соболезнование  
близким умерших

 Этот мир покинули
В Амбельской волости
Андрис Зукулс (1964 г.)

Дмитрий Павлов (1957 г.)
В Деменской волости
Артемий Зильс (1945 г.)

Михаил Логинов (1958 г.)
Эмилия Смулко (1939 г.)
В Дубнской волости

Антонина Ануфриева (1940 г.)
Анна Залозная (1942 г.)

В Калупской волости
Анастасия Шишлова (1943 г.)
Евгения Лансберга (1937 г.)
Андривс Ситиньш (1920 г.)

Аполония Крашевска (1924 г.)
Анна Мейнарте (1940 г.)
В Лауцесской волости

Александр Каланс (1925 г.)
Парсла Тайминя (1959 г.)
Антонина Лапире (1922 г.)
В Ликсненской волости

Хелена Сташулане (1928 г.)

В Малиновской волости
Геннадий Богданов (1970 г.)

В Науенской волости
Вероника Липиня (1931 г.)
Леокадия Урбане (1927 г.)
В Салиенской волости

Вероника Лебедека (1911 г.)
Владимир Ермашонок (1938 г.)
В Скрудалиенской волости
Михаил Максимчук (1931 г.)

Сидор Пиртанс (1915 г.)
Михаил Максимчук (1931 г.)

В Свентской волости
Велта Авгуцевича (1942 г.)
В Вабольской волости

Евгений Козловский (1937 г.)
В Вецсалиенской волости

Расма Островска (1933 г.)
В Вишкенской волости

Леонора Авишане (1927 г.)
Леон Захарс (1949 г.)

Средства массовой информации и туроператоры Санкт-Петербурга 
познакомились с Латгалией

Мудите Киселёва
Специалист по туризму Агентство 
самоуправления Даугавпилсского края 
«TAKA»

В конце июня 2013 года в Латгалии побывали 
журналисты и туроператоры из Санкт-Петербурга.

В течение пяти дней гости посещали популяр-
ные туристические объекты региона. Участники 
поездки ознакомились с туристическим предло-
жением Балвского и Ругайского краёв, посетили 
Резекненский край и город Резекне, Прейльский 
край, Центр искусств Марка Ротко в Даугавпилсе и 
туристические объекты в Даугавпилсском крае. Во 
время посещения Большого латгальского рынка в 
Лудзе гости ознакомились с ремесленными тради-
циями Латгальского региона.

На дальнейшее сотрудничество и популяриза-
цию Латгальского региона на рынке Санкт-Петер-
бурга гости смотрят очень оптимистично, туропера-
торы выразили желание сотрудничать с латгаль-
скими туристическими фирмами, которые готовы 
принять туристов из культурной столицы России, 
в свою очередь журналисты во время поездки ак-
тивно работали, и уже в скором времени их впе-
чатления будут отражены в санкт-петербургских 
изданиях.

В качестве преимуществ привлечения туристов 
из Санкт-Петербурга в Латгалию представители 
Санкт-Петербурга отметили:

• гостеприимство, открытость и искреннюю 
радость жителей Латгалии;

• доступные цены;
• экологически чистые продукты;
• сравнительно небольшое расстояние от 

Санкт-Петербурга до Латгалии;
• чистую экологию, прекрасную природу и 

множество озёр;
• отсутствие плотно застроенных пригородов;
• отсутствие языкового барьера;
• широкий выбор возможностей размеще-

ния;
• возможности рыбалки;
• достаточно хорошую дорожную инфра-

структуру.
В качестве слабых сторон представители Санкт-

Петербурга отметили:
• пересечение границы и долгое ожидание 

на границе,
• необходимость оформления визы,
• слабую инфраструктуру развлечений,
• небольшой ассортимент сувенирных изде-

лий,

• отсутствие информации на русском или ан-
глийском языке на туристических объектах,

• недостаточное движение общественного 
транспорта.

Особого внимания со стороны представителей 
Санкт-Петербурга удостоились Даугавпилсская си-
нагога, база отдыха «Silene» в Даугавпилсском крае, 
база отдыха «Silmalas», рыбацкий дом «Zvejnieki» и 
коллекция старинных вещей «Saipetnieki».

Все сошлись во мнении, что в памяти надолго 
останутся кулинарное наследие Латгалии, банные 
ритуалы и богатые фольклорные традиции Латга-
лии.

Визит был организован Латгальским регионом 
планирования совместно с агентством самоуправ-
ления Даугавпилсского края «TAKA» в рамках 
проекта «Tour de Latgale and Pskov» (пр. № 
ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08).

Лагерь  «Cerības dzirkstelīte» помогает исполнить детские мечты
 24 июля в Деменской волости начал работу ла-

герь «Cerības dzirkstelīte», финансируемый Дау-
гавпилсской краевой думой, в котором участвуют 
30 детей из семей высокого социального риска. 
Лагерь поддерживают также Деменское волост-
ное управление, Даугавпилсский зоопарк, Соци-
альная служба Даугавпилсского края, врачебная 
практика Виталия Новицкого, центр поддержки 
детей из семей с высоким социальным риском 
«Paspārne», Государственная пограничная служ-
ба ЛР, Кумбульская католическая община и ту-
ристическое агентство «Гертруда».

Во время лагеря дети отправятся на экскурсии, 
будут проводить время на природе, заниматься 
спортом, готовить выступления и учиться пению, 
рисованию, танцам и бумажной пластике.

Организаторы лагеря – добровольцы Ло-
лита Унгуре и Алексей Блажевич начали ак-
цию «Labs darbs», в рамках которой каждый 
имеет возможность сделать пожертвование, 
чтобы мечты детей из малообеспеченных се-
мей исполнились. На прошлой встрече дети 
высказали свои желания – получить удочку, 
мяч, игрушечную машину, куклы и др. Кому-
то эти вещи могут показаться совсем просты-
ми, для этих детей это несбывшаяся мечта, 
которую мы можем помочь осуществить.

Как рассказали авторы идеи акции, их 
главной целью было укрепить веру детей в 
мечту и уверенность в том, что желания мо-
гут исполняться. Отзывчивость со стороны 
окружающих была неожиданно большой, 

так как пожертвования пришли из Даугав-
пилсского края, а также из Риги и Великоб-
ритании. Сами организаторы рады успеху ак-
ции и признали, что охотно будут устраивать 
подобные кампании и в будущем, так как это 
возможность показать детям, что мечты сбы-
ваются.

В лагере «Cerības dzirkstelīte» работает не-
сколько молодых людей – добровольцев, кото-
рые говорили, что занимаются этим, так как 
это – возможность помочь, а также получить 
опыт коммуникации с детьми. Молодые люди 
охотно делятся своими навыками и знаниями 
с детьми в лагере, а также привлекают к рабо-
те своих друзей и знакомых, поэтому число до-
бровольцев в лагерях с каждым годом растёт.
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 Лето в самом разгаре, и все больше людей 
стараются проводить свое свободное время на 
природе, отдохнуть и насладиться теплом и 
солнечной погодой, отдавая предпочтение ак-
тивному отдыху.

Один из  видов летнего активного отдыха - 
сплав на плоту и на лодке по живописным из-
лучинам Даугавы на территории природного 
парка  Даугавас Локи - развивает председатель 
спортивного клуба «Беибукс СК», организатор 
мероприятия для любителей и энтузиастов ак-
тивного отдыха и водного туризма „Большой 
плот» Илмарс Лоцикс.

С Илмаром мы беседуем  на самом берегу Да-
угавы, в кемпинге “Озианна”. В своих отзывах 
посетители кемпинга называют Илмара до-
брым, отзывчивым, сердечным хозяином. Не-
смотря на то, что в такой тёплый и солнечный 
день очень много желающих прокатиться на 
плотах и лодках, Илмарс всё-таки нашёл вре-
мя, чтобы поделиться своими мыслями о вод-
ном туризме, великолепной природе Латгалии 
и о своем хобби.

- Как у Вас появилась идея заниматься 
катанием на плотах и привлечь других 
людей к этому виду отдыха?

Сначала была компания друзей, которым 
нравилось отдыхать на природе, сплавляться 
на плотах и на лодках, но постепенно появи-
лись желающие взять плоты и лодки напрокат, 
поэтому был создан спортивный клуб «Беибукс 
СК», который предлагает взять напрокат или 
купить плоты и лодки, таким образом популя-
ризируя отдых у воды и активный образ жизни.

- Насколько большой интерес вызывает 
такой вид активного отдыха?

Интерес большой, и в последние годы он 
значительно возрос. Возможно, этому способ-
ствует улучшение инфраструктуры вокруг ту-
ристических объектов, возможно, просто люди 
стали больше рекламировать свои услуги, но с 
каждым годом количество посетителей увели-
чивается.

- Что должны учитывать туристы, 
которые решили воспользоваться ваими 
услугами и первые плыть на плоту?

Обязательно надо собрать веселую компанию 
друзей, соответственно одеться и запастись хо-
рошим настроением. Я считаю, что не бывает 
плохой погоды, бывает только плохая одежда. 
Если у вас есть весёлая компания и соответ-
ствующая одежда, не нужно больше ничего. 
Остается только приехать и сесть на плот или в 
лодку, обо всём остальном позаботимся мы. Мы 
обеспечиваем наших гостей необходимым обо-

рудованием и инвентарем - 
спасательными жилетами, 
веслами, и другими принад-
лежностями для сплава, а 
также мангалами, столами, 
стульями и навесами. Даже 
если у вас нет опыта, мы 
всё покажем и расскажем, 
надо только иметь желание 
учиться. В лодке, так же 
как за рулем автомобиля, 
необходимо короткое время 
адаптации, и через десять 
минут любой человек будет 
чувствовать себя как настоя-
щий профессионал.

- Какое время года наи-
более подходит для спла-
ва по Даугаве?

Каждое время года имеет 
свои преимущества - весной 
течение быстрее, но есть 
и минус - холодные ночи; 
летом можно насладиться 
теплой погодой, солнцем и 
водой, но многие предпочи-
тают золотую осень, чтобы 
любоваться прекрасными пейзажами Латвий-
ской природы. Мы принимаем гостей до октя-
бря, именно в это время к нам приезжают ху-
дожники, которые хотят запечатлеть красоту 
осенней природы на фотографиях.

- Почему сплав на плоту на территории 
природного парка Даугавас Лки интере-
сней, чем такая же поездка по Гауе у Си-
гулды?

Я бы не сказал, что один или другой вариант 
лучше или интересней, я соетую осмотреть как 
излучины Даугавы, так и излучины Гауи, но 
если надо сравнить... Даугава - шире, и тече-
ние в ней быстрее, отличается и рельеф бере-
га - каждый имеет свой уникальный пейзаж. 
Очень экстремальную поездку вы не найдёте 
не на Гауе, не на Даугаве - эти реки помогают 
отдохнуть и расслабиться. Отправляясь в путе-
шествие на плоту или лодках, человек освобо-
ждается от будничных проблем, от работы, от 
городского воздуха... Природа и Даугава помо-
гают обрести спокойствие и равновесие в окру-
жении тишины, поэтому такое путешествие по 
территории природного парка Даугавас Локи 
может стать даже лечебным.

Поэтому настоятельно советую на личном 
опыте убедиться, какие замечательные впе-
чатления оставляет этот вид отдыха. О том, что 

впечатления исключительно положительные 
свидетельствует тот факт, что примерно 60% 
наших гостей приезжают повторно.

- Могут ли жители Даугавпилсского 
края гордиться парком «Даугавас локи» ?

Однозначно могут! Мы живем в таком пре-
красной месте, многие нам завидуют, и будет 
завидовать. Мы можем гордиться тем, что жи-
вем здесь!

- В статье про предлагаемые Вами по-
ездки на плоте сказано, что это возмож-
ность посетить места, которые ещё не 
испорчены цивилизацией. Как Вы счита-
ете, надолго ли еще в Латвии и Латгалии 
сохранятся такие места?

Такие места у Даугавы будут до тех пор, пока 
будет мало дорог и зданий. Есть  правила, кото-
рые регламентируют, как близко к реке можно 
проводить строительные работы. Места, неи-
спорченные цивилизацией, сохранятся надо-
лго, природа не даст себя полностью подчинить.

- Однажды Вы написали, что «Сплав 
на плоту - это тихий плеск воды и весе-
лое потрескивание костра, мягкое при-
косновение ветра и манящий запах ухи, 
кипящей в котелке, ночное небо, усеянное 
звездами ...» Похоже, что Вы творческий 
человек, так ли это?

Я не художник, писал это, слушая голос своего 
сердца. Я чувствую, что эти поездки освобожда-
ют человека от всего плохого, оставляя взамен 
только положительные эмоции.

- Что вас привлекает в вашей работе? 
Может именно в ней раскрывается ваш 
творческий потенциал?

Меня привлекает работа с людьми. Моя рабо-
та - это мое увлечение, и меня радует, что она 
увлекает других людей, и они уезжают от нас 
счастливыми.

Лето быстро приближается к концу, что бы 
Вы посоветовали ещё успеть сделать в Латга-
лии любителями природы? 

Это наверно прозвучит неожиданно, но я по-
советую приехать в парк «Даугавас локи», спла-
виться на плоту или на лодке, насладиться вол-
шебством уходящего лета и дождаться осени.

С Илмаром Лоциком  беседовала Мартa 
Киве - Островска

Главное в жизни Илмара Лоцика - Даугава и работа с людьми
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12-ый Праздник книг в Ваболе
В пятницу 16 августа в 10.00 в Ваболе на-

чнётся 12-ый Праздник книг Даугавпилсско-
го края, уже ставший традицией. Каждый год 
этот праздник очень ждут, так как он привле-
кает большим количеством информации, ди-
скуссиями с популярными в обществе людьми, 
возможностью приобрести книги напрямую у 
издательств, различными конкурсами и при-
зами. Интересно всем – детям, молодёжи, взро-
слым. Добро пожаловать!

Праздник книг будет открыт в Вабольском 
доме культуры и начнётся с коммерческой 
выставки-распродажи, в которой примут учас-
тие крупнейшие книжные издательства Лат-
вии. Будет интересная культурная программа 
как для детей, так и для взрослых. Одним из 
центральных мероприятий будет публичная 
дискуссия «Даст ли бюджет будущего года 
возможность жить лучше?», организованная 
«Latvijas Avīze».  В публичной дискуссии участ-
вует также премьер-министр ЛР Валдис Домб-
ровскис и другие политики.

В музее рода Скриндов пройдёт интересная 
встреча с драматургом, писательницей, ли-
тератором Моникой Зиле, путешественником 
Петерисом Струбергсом. У участников празд-

ника будет возможность посетить открытие 
персональной выставки жительницы края Гер-
труды Расначи «От лошадиной попоны до сви-
тера», принять участие в ткацких мастерских 
и мастерских по изготовлению  украшений из 
природных материалов, посетить экспозиции 
„Atvērts logs-gaismas ceļš”, „Muna sāta”, посе-
тить выставки и посмотреть документальные 
фильмы.

Детей и молодёжь могут особенно заинтере-
совать организуемые земессаргами игры и по-
казательные выступления, радость движений в 
танце с феей Вабольского парка, демонстрации 
графических печатных работ.

Инициатором 12-го Праздника книг является 
Общество поддержки сельских библиотек. Цель 
его деятельности включает в себя повышение 
престижа чтения книг и материальную поддер-
жку сельских библиотек.

Желающие приглашаются при-
нять участие в Празднике книг и под-
готовить вопросы для дискуссии.
Программа Праздника книг доступна на до-
машней странице Даугавпилсского края: 
www.dnd.lv

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

12-ый Праздник книги  
Даугавпилсского края в Ваболе

16 августа 2013 года
ПРОГРАММА

10.00 - 15.00     Коммерческая выставка книг
Участвуют издательства: «Lauku Avīze», «Zvaigzne ABC», «Jumava», «Nordik», 
«Tapals», «Avots», «Divpadsmit» и др.

15.30   Покупатели участвуют в розыгрыше новейших книг «Удачливый покупатель»
              - в зале дома культуры Вабольской волости
13.00      Латгальский суп, придающий сил – на площади у музея рода Скриндов
11:00     Открытие праздника книги –  в зале дома культуры Вабольской волости

Для взрослых
11.30  Публичная дискуссия «Latvijas Avīze». Участвуют: премьер-министр 

ЛР     Валдис Домбровскис (), министр сообщения Анрийс Матисс, глава 
Латвийского Союза самоуправлений Андрис Яунслейнис, председатель 
Комиссии Сейма Латвии по народному хозяйству Янис Озолиньш, 
председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис –  в зале 
дома культуры Вабольской волости

13.30      «Журналист с писательским талантом» - встреча с драматургом, писательницей, 
литератором Моникой Зиле (Lauku Avīze)  – в доме культуры Вабольской волости

14.30    «От лошадиной попоны до куртки» - открытие персональной выставки 
Гертруде Расначи  –  музей рода Скриндов

14.00     Мастерская ткачества «Освой старинные навыки» - в музее рода Скриндов
14.00     Экспозиция музея рода Скриндов «Открытое окно – путь света», „Muna 

sāta”, осмотр выставки и просмотр документальных фильмов
14.00      «Будь способным, создавай, делай» - мастерская по изготовлению украше-

ний из природных материалов – в музее рода Скриндов 
Для детей и молодёжи

11.00  «Буть смелым, сильным, ловким» - эстафеты ловкости вместе с 
батальоном Земессардзе и 34-ым Артиллерийским батальоном, осмотр 
информационного стенда, оружия, экипировки

13.30    «Как создаётся графика?» - демонстрация графических печатных работ и 
станка для печати графических работ художника Я. Свенциса – в музее рода 
Скриндов

13.30     «Мозаика путешествий» - беседа с путешественником Петерисом Струберг-
сом (Юмава) – в Вабольской средней школе

11.00     Радость движений в танце с феей Вабольского парка
Спонсоры праздника: президент Латвийской республики Андрис Берзиньш, 

Министерство земледелия, Латвийский детский фонд, Елгавская типография, ГАО «Latvijas 
Dzelzceļš», ООО «LDz Cargo», ООО «LDZ ritošā sastāva serviss», Национальные вооружённые 
силы Латвии, ООО Vesta-LK, ООО Drukātava, Инесе Вайдере, dr. Павилс Васариньш 
(Торонто), Янис Ланцерс, Государственный фонд культурного капитала, Даугавпилсская 
краевая дума, Вабольское волостное управление.

Информационная поддержка: газеты «Latvijas Avīze», «Latgales Laiks», «Daugavpils 
Novada Vēstis»

Поздравляем новобрачных!
• Евгения Матеша и Карину Короткову
• Эдгара Дочкина и Лайлу Максимову
• Эвалда Маркелевичуса и Эгиту Герейшу
• Эрика Гросбергса и Элину Кокину
• Айнара Мозулиса и Лауру Миглане
• Артура Натарова и Юлию Литвинову
• Раймонда Берзиньша и Кристину Демиденко
• Сергея Ракевича и Раису Пупиню
• Эдмунда Малаховскиса и Инару Гейжину
• Евгения Спалве и Ингу Аудзере
• Сергея Макеева и Наталию Томилину
• Сергея Евдокимова и Кристину Догжанте
• Андрея Лаврецкого и Юлию Цветкову
• Андрея Кажанова и Александру Боровик
• Олега Седача и Марину Каражеляскову
• Виталия Панькова и Ольгу Алексанцеву
• Ингуса Мицкевича и Ольгу Пидхачную
• Эдгара Таруна и Илуту Гундегу
• Владимира Кирсанова и Марию Иванову
• Эдгара Казакевича и Дарью Винжанову
• Вилмара Гулькевича и Юлию Третьякову
• Евгения Ковалёва и Ирину Мельничук 

 В крае родились
В Амбельской волости
Вероника Макня (6 июля)

В Бикерниекской волости
Элизабете Романовска (2 июля)

В Дубнской волости
Давид Логойко (4 июля)
В Калупской волости

Андрей Лавренов (10 июля)
Эвита Целпанова (14 июля)

Саманта Целпанова (14 июля)
В Ликсненской волости

Алисе Дзене (10 июля)
Адриана Диана Цируле (20 июля)

В Малиновской волости
Дмитрий Спиридонов (27 июля)

Мария Строде (7 июля)
В Науенской волости

Алистерс Авкштолис (13 июля)
Гатис Калвишс (16 июля)
В Ницгальской волости

Патриция Паула Пурвинска (13 июля)
В Салиенской волости

Елизавета Юрча (14 июля)
В Вецсалиенской волости
Илья Стринович (11 июля)

21 сентября 
в рамках Дней 

Даугавпилсского края 
на ул. Ригас 

(вдоль парка Дубровина) 
пройдет ярмарка Дней 
Даугавпилсского края! 

Следите за информацией 
на

www.dnd.lv


