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На Вишкской эстраде Янов день встретили в «машине времени» 

В этом году масштабное мероприя-
тие Янова дня на Вишкской эстраде 
в Даугавпилсском крае снова пораз-
ило театрализованным представле-
нием “Казимир Адамович меняет 
профессию”, в котором уже хорошо 
известный всем с прошлогоднего 
праздника Лиго председатель кол-
хоза Казимир Адамович соверша-
ет невероятные чудеса – покупает 
машину времени и отправляется в 
счастливое будущее, чтобы устроить 
веселый праздник для всех колхоз-
ников.  Но в машине времени что-то 
сломалось… Сначала Казимир Ада-
мович вместе с доверенной спутни-
цей Броней рванули в “бандитские 
девяностые”, где они едва смогли 
спастись из-под обстрела рэкетиров, 
потом их забросило на Дикий Запад, 

где индейцы научили их стрелять 
из лука. У зрителей также была 
возможность испытать руку: самый 
меткий стрелок получил призы от 
“Latgales alus” и “Pabeerzner”. Не-
управляемая машина времени не 
могла остановиться – следующая 
остановка была у африканских лю-
доедов, где Броня чуть не попала в 
котел, а Казимиру Адамовичу при-
шлось выкупить ее, отдав золотую 
цепь. Последняя остановка была в 
Восточном гареме – здесь Казимир 
Адамович в роли падишаха наблю-
дал танец одалисок, пока ревнивая 
Броня не взяла и от злости не раз-
била дорогую штуковину – машину 
времени … К счастью, все закончи-
лось хорошо – взрыв, рев, и оба путе-
шественника во времени снова вер-

нулись домой. Нигде не будет так 
хорошо, как дома – это теперь они 
оба хорошо знают.

Организатор мероприятия – муни-
ципальное агентство Даугавпилс-
ского края “TAKA”. Мероприятие 
вели и обеспечивали непрестанное 
веселье актеры Даугавпилсского 
театра Ритварс Гайлумс и Кристи-
не Вейнштейна, во время концерта 
в машине времени путешествова-
ли семья Тиховских, Дубненский и 
Амбельский фольклорные коллек-
тивы, вокальный ансамбль “Anima 
Corde”, танцевальная группа “Rodeo 
meitenes”, вокальный ансамбль 
“Mōls”, танцевальная студия D&D, 
“Laimas muzykanti”. После заката 
солнца все хорошо потанцевали на 
зеленом балу с  “Laimas muzykanti” 

и группой “Kruīzs”.
Работал базарчик ремесленников 

и домашних производителей, травя-
ной базарчик, первую тысячу зрите-
лей угощали кружкой пива и сыром, 
были доступны надувные аттракци-
оны.

До празднования Янова дня в 
филиале Малнавского колледжа (в 
зале Вишкского техникума) в рам-
ках Международного художествен-
ного пленэра состоялся концерт 
учителей и учащихся Шпогской и 
Шарковщинской (Белоруссия) му-
зыкальных школ, на котором зву-
чали песни Лиго и Купалья в со-
провождении латышских народных 
инструментов.
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

03.07. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-17.00

Арвид Куцинс

24.07. Вабольское волостное управление 14.00-16.00
Янис Белковскис

03.07. Шпогская средняя школа 09.00-12.00

17.07. Вабольское волостное управление 10.00-12.00
Андрейс Брунс 

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

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

Валерий Храпан
11.07. ООО “Jums S”, п. Силене 15.00-17.00
25.07. ООО “Jums S”, п. Силене 15.00-17.00

Викторс Каланс

10.07. ул. Райня 20, Даугавпилс 10.00-12.00

24.07. ул. Райня 20, Даугавпилс 10.00-12.00
Эдгарс Куцинс

11.07. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

15.00-18.00

25.07. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

16.00-18.00

Янина Курсите

07.07. Вишкское волостное управление 09.00-11.00

14.07. Малиновское волостное управление 09.00-11.00

21.07. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-11.00
Светлана Курсите

10.07. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

31.07. Салиенское волостное управление 09.00-11.00
Юрис Ливчанс

10.07. Науенский центр социальной помощи и 
социального ухода 17.00-18.00

24.07. Вецсалиенское волостное управление 09.00-10.00
Висвалдис Лочс

07.07. Медумское волостное управление 15.00-17.00

28.07. Медумское волостное управление 15.00-17.00

Алексей Мацкевич

03.07. Бикерниекская основная школа   09.00-12.00

31.07. Бикерниекская основная школа 09.00-12.00
Вячеслав Москаленко 

информация www.daugavpilsnovads.lv
Олеся Никитина 

11.07. Науенское волостное управление 15.00-17.00

18.07. Бикерниекское волостное управление 15.00-17.00
Айвар Расчевскис

03.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00

10.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев

07.07. Свентская средняя школа 09.00-11.00

18.07. Свентское волостное управление 14.00-16.00
Регина Тамане

10.07. ул. Упес 4, п. Кумбули, Деменская волость 09.00-12.00

17.07. ул. Бригенес 2, п. Демене, Деменская волость 13.00-15.00

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

15 июня 2017 года на заседании было при-
нято 10 решений:
 Янина Ялинска была избрана председате-

лем краевой думы.
 Были изданы обязательные правила “Из-

менения в обязательных правилах Даугавпилс-
ской краевой думы от 2 июля 2009 года №1 „ПО-
ЛОЖЕНИЕ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЕВОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ” с определением количе-
ства заместителей председателя думы: два заме-
стителя – 1-ый заместитель и заместитель, долж-
ность 1-ого заместителя председателя думы опла-
чиваема.
 Арвидс Kуцинс был избран 1-ым замести-

телем председателя краевой думы. 
 Айварс Ращевскис был избран заместите-

лем председателя краевой думы.
 Была установлена месячная заработная 

плата у председателя думы, 1-ого заместителя 
председателя думы, заместителя председателя 
думы и исполнительного директора самоуправле-
ния. 
 Было определено, что рабочая группа для 

разработки Положения самоуправления должна 
быть создана в составе 9 членов.
 Была утверждена рабочая группа для раз-

работки Положения самоуправления.

19 июня 2017 года на заседании было при-
нято 8 решений:
 Были прекращены полномочия депутата 

краевой думы Роберта Йонанса в связи с его лич-
ным письменным заявлением по поводу сложения 
полномочий.
 Были изданы обязательные правила “Из-

менения в обязательных правилах Даугавпилс-
ской краевой думы от 2 июля 2009 года №1 „ПО-
ЛОЖЕНИЕ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЕВОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ” с определением количе-
ственного состава Думских комитетов: финансо-
вый комитет краевой думы - 11 членов, комитет 
по вопросам образования, культуры и спорта и 
комитет народного хозяйства по 7 членов каждый, 
комитет по социальным вопросам и здравоохране-
нию - 6 членов.
 Были избраны члены постоянных комите-

тов краевой думы.
 Разрешили Я. Ялинской, Я. Белковскису, 

А. Сибирцеву и А. Мацкевичу совмещать занима-
емые должности с должностью депутата краевой 
думы.
 Выдвинули председателя краевой думы Я. 

Ялинскую для работы в Совете развития Латгаль-
ского региона планирования.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.

8 июня 2017 года на заседании было приня-
то 43 решения:
 Был утвержден публичный отчет краевой 

думы за 2016 год. 
 Были уточнены обязательные правила 

“Изменения в обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 27 декабря 2012 года 
№29 “О применении налога на недвижимость”.
 Был объявлен краевой конкурс “Saimnieks 

2017” и утверждены Положение о конкурсе и со-
став оценочной комиссии.
 На территории Вишкской волости был 

утвержден тариф на сбор бытового мусора: с 
01.07.2017-31.12.2017 за 1 м3 (без НДС) фактиче-
ски вывезенного мусора - 10,65 евро, а с 01.01.2018-
31.12.2018 - 12,05 евро, с 01.01.2019-31.12.2019 
-13,17 евро и с 01.01.2020 до окончания срока дей-
ствия договора - 14,15 евро. 
 Был утвержден образец удостоверения 

контролеров, уполномоченных надзирать за со-
блюдением правил рыбной ловли.
 Было решено взять кредиты в Государ-

ственной кассе: на обновление Ранденской ос-
новной школы - 161243,41 евро, на реализацию 
приоритетного инвестиционного проекта “Допол-
нительные работы по перестройке улиц Заляс,  
Мазас, Гайсмас, Мазас Виенибас, Берзу, Исас,  
Виенибас и автостоянки в поселке Лоцики Науен-
ской волости Даугавпилсского края” - 13447 евро, 
на реализацию инвестиционного проекта учреж-
дений культуры “Ремонт помещений Вабольской 
волостной библиотеки и музея рода Скриндов” - 
45455,72 евро и на реализацию муниципального 
приоритетного инвестиционного проекта “Ремонт 
помещений Вабольской волостной библиотеки и 
музея рода Скриндов”- 30303,81 евро.
 Из бюджетной программы “Средства на 

непредвиденные случаи” было решено выделить 
дополнительное финансирование в размере 2464 
евро Науенскому дошкольному образовательному 
учреждению “Rūķītis” на пополнение с 01.09.2017 
группы воспитанников в возрасте 1.5 – 2 лет на 18 
человек.
 Было решено реализовать 2-ую очередь 

строительства муниципальной дороги “Adami – 
Skrīveri” 0.000 – 3.524 км, предполагающей ее до-
ломитово-щебеночное покрытие и двухслойную 
обработку поверхности, было определено, в каче-
стве софинансирования использовать пожертвова-
ния ООО фирмы “ANTARIS”, а также было реше-
но возложить проведение публичной закупки на 
правление Скрудалиенской волости с соблюдени-
ем условий Закона о публичных закупках.
 Было решено запустить реализацию про-

екта „Пополнение рыбных ресурсов Вишкского 
озера Вишкской волости Даугавпилсского края” с 
утверждением общих расходов проекта в размере 
4797,79 евро и его приходно-расходной сметы.
 Было решено запустить реализацию про-

екта „Улучшение материально-технической базы” 
с утверждением общих расходов проекта в размере 
1087,00 евро и его приходно-расходной сметы.
 Было изменено решение краевой думы от 

30.03.2017 года №276 “О реализации проекта „Соз-
дание детских игровых площадок в Науенской, 
Салиенской и Вишкской волостях Даугавпилсско-
го края с утверждением общих расходов проекта 
в размере 48973,33 евро и его приходно-расходной 
сметы. 
 Было решено закрепить в Земельной кни-

ге права собственности на недвижимое имущество 
по ул. Садниеку 17-2, Садниеки в Таборской воло-
сти.
 Было решено перенять из владения прав-

ления Свентской волости во владение краевой 
думы недвижимое имущество „Puncuļi”.  
 Было решено передать во владение муни-

ципальным волостным правлениям объекты му-
ниципального недвижимого имущества, которые 
были переняты во владение краевой думы для 
реализации софинансируемых проектов ELFLA и 
EZF, связанных с перестройкой и восстановлени-
ем объектов, а также новые объекты и движимое 
имущество, полученные в результате реализации 
проектов, до истечения срока надзора за этими 
проектами.
 Было решено передать правлению Вишк-

ской волости в управление и использование объ-
ект муниципального недвижимого имущества 

– площадку с асфальтобетонным покрытием на 
территории стадиона, которая находится в Вишк-
ском техникуме, строительство которой проведено 
на строительном объекте “Перестройка площад-
ки 830 кв.м на стадионе Даугавпилсского края в 
Вишкской волости”.
 Было дано разрешение об отчуждении и 

продаже объекта муниципального недвижимого 
имущества “14”, Эглите в Науенской волости. 
 Было решено взыскать во внесудебном по-

рядке просроченную уплату налога на недвижи-
мое имущество и пени с 6 лиц в Салиенской, Лик-
сненской и Калкунской волостях.
 Было решено погасить просроченную 

уплату налога на недвижимое имущество и пени 
6 лицам в Дубненской и Бикерниекской волостях. 
 Было выделено 2 физическим лицам в Би-

керниекской волости одноразовое пособие на ре-
монт отопительной печи. 
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О запланированных проектах реновации жилья 

Как рассказала руководитель от-
дела собственности Илзе Ращевска, 
в этом году в крае планируется вы-
делить софинансирование в размере 

100 000 евро на осуществление ме-
роприятий по энергоэффективности. 
На данный момент софинансирова-
ние выделено двум многоквартир-

ным жилым домам края – 13 768 евро 
на реновацию системы отопления в 
доме на ул. 18 Ноября, 422 в Вецстро-
пах и    6 524 евро на утепление тор-
цевых стен дома на ул. Виенибас, 7 в 
поселке Лоцики. 

На 1 июня этого года в регистре 
многоквартирных жилых домов на 
проведение муниципальных меро-
приятий по энергоэффективности 
есть еще одно заявление от вла-
дельцев квартир кооперативного 
общества “Mežmala” на утепление 
чердачного перекрытия и торцевых 
стен многоквартирного жилого дома 
на ул. 18 Ноября, 387 в Вецстропах, 
где прогнозируемый объем выделен-
ного софинансирования составляет 
26 719 евро. Но конкретная сумма 
будет уточнена после проведения 
процедуры закупки.  Другие также 
еще могут успеть подать заявку на 
муниципальное софинансирование, 
потому что на мероприятия по энер-
гоэффективности остались неисполь-
зованными еще 53 000 евро из запла-
нированных средств.

Кроме того, в силу вступили по-
правки в обязательных правилах о 
муниципальном софинансировании 
мероприятий по энергоэффективно-
сти, в связи с чем внесены изменения 
в поддерживающих расходах. По-
прежнему в размере 100% покрыва-
ется подготовка отчета энергоаудита 
и технической документации и еще 
75% от фактических затрат, но не 
более 30 000 евро, на утепление чер-
дачного перекрытия и замену кры-
ши. Сокращены расходы на ренова-
цию отопительной системы – 50%, 
но не более 30 000 евро. Изменения 
затронули также объем выделяемо-
го софинансирования на утепление 
внешних стен – теперь оно состав-
ляет 75%, но не более 50 000 евро, в 
свою очередь, затраты на утепление 
торцевых стен составляют 50% от 
фактических расходов. 

Ольга Давыдова

В Силене к крупнейшему туристическому объекту 
восстановлен участок гравийной дороги 

В поселке Силене в эксплуатацию 
принят восстановленный участок гра-
вийной дороги длиной 3.1 км, которая 
ведет к крупнейшему туристическо-
му объекту волости -  Silene Resort & 
SPA****, который ранее был известен 
под названием Парк отдыха “Silene”. 
Чтобы поддержать предприниматель-
ство, а туристические услуги сделать 

доступнее и привлекательнее, Дау-
гавпилсская краевая дума решила 
поддержать восстановление и расши-
рение дорожного полотна на средства 
Автодорожного фонда, выделив для 
этой цели 141 тыс. евро.

“Эта дорога сузилась из-за разрос-
шихся на обочине деревьев – с пред-
усмотренных 4.5 – 5 метров ее ширина 

сократилась до 3 метров, существенно 
затруднив передвижение транспорт-
ных средств. Чтобы расширить дорогу, 
мы договорились с четырьмя частны-
ми владельцами о вырубке придорож-
ных деревьев. Сложнее было дого-
вориться с ГАО Latvijas Valsts meži, 
поскольку эта дорога является частью 
территории NATURA 2000, поэтому 
строительные работы надо было со-
гласовать с Даугавпилсским регио-
нальным управлением среды. Но и 
это тоже разрешилось, потому что по 
документации мы обнаружили, что 
дорога должна быть шириной 4,5 ме-
тров, поэтому это уже не находилось 
под юрисдикцией Управления среды, 
поскольку это муниципальная дорога 
и защитная полоса дороги. Мы срочно 
освободили этот участок от деревьев, 
чтобы можно было начать строитель-
ные работы», - рассказала руководи-
тель правления Скрудалиенской во-
лости Бетия Иванова.

Строители также столкнулись с 
препятствиями на участке, где доро-
га пересекает речку.  Бетия Иванова: 
”До сих пор там было проблематично 
ездить, потому что старая бетонная 
труба была в трещинах, и внутрь нее 
сыпался песок, несмотря на то, что 

мы старались регулярно залатать ме-
таллической сеткой и жестью. Допол-
нительный вред причиняли также и 
бобры, которые полностью запрудили 
трубы, в результате чего весной во вре-
мя половодья речка могла выйти из 
берегов и затопить дорогу. Строителям 
пришлось создать обводной ров, кото-
рый изменил естественное течение 
речки, чтобы можно было  проложить 
новые полимерные трубы”.

Руководитель правления Скруда-
лиенской волости отметила, что вос-
становленная дорога красивая и ис-
пользуемая, но все-таки необходимо 
учитывать, что эта дорога, как и любая 
гравийная дорога, может быстро вы-
биться и образовать “стремянку”. “К 
сожалению, нам недоступны услуги 
грейдирования так часто, как хотелось 
бы – в среднем раз в месяц, иногда еще 
реже. Мы не можем использовать грей-
дер только для одного участка дороги, 
он предназначен для всех волостных 
дорог. Мы считаемся с тем, что это мо-
жет вызвать недовольство, потому что 
мы все хотели бы, чтобы дорога вечно 
была такая же красивая и удобная.

Эльза Тимшане

Состоялось первое заседание новоизбранной краевой думы 
15 июня новый созыв депутатов Да-

угавпилсской краевой думы собрал-
ся на первое заседание, на котором 
состоялось избрание председателя 
думы, заместителя председателя и 
заместителя. Из 17 депутатов старого 
состава в новую думу переизбраны 12 
депутатов и избраны 5 новых членов. 
Депутаты получили поздравления и 
особые значки по случаю начала ра-
боты, которая будет продолжаться в 
течение ближайших четырех лет. На 
пост председателя была выдвинута 
только одна кандидатура - преж-
ний председатель Янина Ялинска 
от “Партии Даугавпилсского края”. 
Открытым голосованием председа-
телем Даугавпилсской краевой думы 
повторно была единогласно избрана 
Янина Ялинска, она получила все 
17 голосов. После избрания Яни-

на Ялинска  объявила выборы 1-го 
заместителя председателя и пред-
ложила голосовать за прежнего за-
местителя Арвидса Куцинса от “Пар-
тии Даугавпилсского края”. Другие 
кандидатуры не предлагались, по-
этому Арвидс Куцинс единогласным 
голосованием депутатов был избран 
1-ым заместителем председателя. 
В свою очередь, заместителем пред-
седателя единогласно был избран 
Айварс Расчевскис. Янина Ялинска, 
Арвидс Куцинс и Айварс Расчевскис 
выразили депутатам благодарность 
за оказанное доверие.

В продолжение заседания было 
проголосовано по поводу заработной 
платы председателя, заместителей, 
а также должности исполнительно-
го директора краевого самоуправле-
ния.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S29 июня 2017 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Вручены памятные знаки участникам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС

15 июня в Центре культуры Дау-
гавпилсского края “Vārpa” состоялось 
торжественное вручение памятных 
знаков участникам ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в котором приняли участие ми-
нистр внутренних дел Рихардс Коз-
ловскис и президент общества Лат-
вийского союза “Чернобыль” Арнолдс 
Арвалдис Верземниекс. 

В целом в Латвии в течение трех 
лет планируется наградить памятны-
ми знаками около 6 000 участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Положение о на-
граждении определяет, что памятный 
знак участника ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
можно вручать лицам, участвовавшим 
в работах по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
имеющих удостоверение участника 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, выданное ГООО 
“Paula Stradiņa Klīniskā universitātes 
slimnīca”.

“Я хочу выразить большую благодар-
ность объединению “Чернобыль” и его 
президенту Арнолдсу Верземниексу, 

который очень много делает для бла-
га этих людей. С их помощью, а также 
клинической больницы университета 
им. П. Страдыня нам удалось выявить 
людей, которые участвовали в ликви-
дации последствий аварии. Многих 
из них уже нет среди нас, но эти па-
мятные знаки могут получить их род-
ственники, если есть такое желание. 
Это свидетельство чести и уважения за 
то, что они сделали», - сказал министр 
внутренних дел Р. Козловскис.

Арнолдс Арвалдис Верземниекс под-
черкнул, что государство в последние 
годы много делало для участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в сфере соци-
альных гарантий и здравоохранения. 
Многократно были внесены изме-
нения в закон о социальной защите 
участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, 
пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. В соответствии 
с последними изменениями в мае, до 
сентября будет произведен перерасчет 
пенсии для этих людей. “Государство, 
министерство внутренних дел и объ-
единение «Чернобыль” благодарят вас 

за ваш труд, желаем вам быть всегда 
позитивно настроенными, удачи и, 
конечно, здоровья”, - сказал A. Верзем-
ниекс. 

Памятные знаки получили следую-
щие жители Даугавпилсского края - 
Геннадий Степанов, Виктор Гаркуль, 
Владислав Логинов, Павел Бейна-
рович, Николай Солтанов, Геннадий 
Богданов, Сергей Тсандер, Валдис 
Милтиньш, Язепс Пакерс, Иван Бо-
былев, Геннадий Бабков, Казимирс 
Лавриновичс, Брониславс Булс, Юрий 
Синкевич, Алексей Семенов, Петр 
Кухальскис, Антон Tишко, Василий 
Кирилов, Александр Наумов, Язепс 
Пиланс, Александр Петров, Геннадий 
Синявскис, Вацлавс Кухаревичс, Петр 
Пупинс, Александр Тихомиров, Вита-
лий Оролс, Григорий Соколов, Вита-
лий Вишневскис, Владимир Гладков, 
Юрий Чукин, Вацлавс Косниковскис, 
Иван Марцинкевич, Михаил Мей-
нертс, Юрий Далецкис, Николай Кра-
сильников, Анатолий Григорьев, Ста-
ниславс Сманс. 

Памятный знак может быть присво-
ен гражданину Латвии, неграждани-
ну, а также иностранцу, имеющего по-

стоянный вид на жительство в Латвии. 
Комиссия имеет право запрашивать 
информацию в Управлении по делам 
гражданства и миграции о граждан-
стве кандидата на награждение па-
мятным знаком. Если награждаемого 
лица нет в живых, памятный знак 
вручают его супруге (супругу) или род-
ственникам по нисходящей линии, но, 
если таковых нет, тогда родственни-
кам по восходящей линии ближайшей 
степени или братьям и сестрам.

Руководитель социальной службы 
Анна Егорова: «В Даугавпилсском 
крае для ликвидаторов последствий 
Чернобыльской аварии есть ежегодное 
разовое пособие в размере 50 евро, но, 
если мы говорим не только о пособии, 
то есть и другие виды поддержки. Если 
эти лица обращаются к нам с просьбой 
о помощи в каком-либо вопросе, мы 
никогда не отказываем, потому что эти 
люди действительно являются для нас 
очень важными».

 Ольга Давыдова

Собственникам земли! Стартовала перепись природных ценностей

Для получения более подробной 
и полной информации о природных 
ценностях Латвии в конце мая 2017 
года была запущена перепись особо 
охраняемых в Европейском Союзе 
биотопов, или выявление распро-
странения и качества среды обита-
ния.

Генеральный директор Управле-
ния охраны природы Юрис Ятниекс, 
объясняя необходимость проведения 
запланированных работ, подчер-
кнул: “Латвийская природа является 
нашим национальным достоянием, 
поэтому страна и ее народ как ра-
чительный хозяин должны знать, 
что, сколько и в каком состоянии 
находится на их территории. Опре-
делив природные ценности, мы смо-
жем принять необходимые решения 
для развития народного хозяйства 
на основе объективных знаний, а не 
предположений». Перепись приро-
ды осуществляет Управление охра-
ны природы, и она не направлена 
на сокращение или увеличение ох-
раняемых природных территорий в 
Латвии. Цель проекта заключается 
в том, чтобы получить объективную 

информацию о распространении и 
состоянии биотопов Евросоюзного 
значения в стране в целом, а также о 
редких и охраняемых видах и других 
природных ценностях. В рамках про-
екта природной переписи будут раз-
работаны планы природоохранных 
мероприятий для 20 особо охраняе-
мых природных территорий, а также 
для 5 особо охраняемых видов, кроме 
этого, будут подготовлены предва-
рительные условия для сохранения 
биологического многообразия и за-
щиты экосистем в нашей стране.

Природная перепись будет продол-
жаться три года, и в настоящее время 
эксперты, по заданию Управления 
охраны природы, проведут инвента-
ризацию охраняемых биотопов как 
на государственной, так и на частной 
земле. Необходимо учитывать, что 
эксперты проверят только те терри-
тории, на которых потенциально воз-
можно распространение биотопа в 
большинстве на существующих особо 
охраняемых природных территори-
ях, в микрозаказниках и в других 
местах, где в данный момент не ве-
дется активная хозяйственная дея-
тельность.

В результате проекта будет получе-
на детальная информация о распро-
странении и качестве биотопов, и эта 
информация будет предоставлена 

государственным учреждениям. Та-
ким образом будет облегчена выдача 
и получение различных разрешений 
и согласований, сократятся сроки и 
расходы как для частных владель-
цев, так и для государственных уч-
реждений. Точно, актуально и науч-
но полученные данные о количестве 
и качестве биотопов позволят более 
эффективно сбалансировать разви-
тие охраны природы и народного хо-
зяйства. В то же время это даст более 
широкие возможности продуманно 
планировать территорию, хозяй-
ственную деятельность и более эф-
фективно управлять ограниченными 
природными ресурсами.

Учитывая объем работ, инвента-
ризируемые территории разделены 
на квадраты, и каждый год предус-
мотрено обследовать определенное 
количество квадратов. Собственники 
муниципальных и частных земель 
(законные собственники), на чьей 
территории запланировано выявле-
ние природных ценностей, предва-
рительно получат информационное 
письмо, и в случае, если в ходе при-
родной переписи будут обнаружены 
значительные природные ценности, 
то об этом их также проинформиру-
ют. 

Работы по выявлению природных 
ценностей будут осуществляться в 

соответствии  с утвержденной Ми-
нистерством охраны окружающей 
среды и регионального развития 
и согласованной с Министерством 
земледелия методикой выявления 
распространения и качества био-
топов Евросоюзного значения и ор-
ганизации работ. В соответствии с 
результатами открытого конкурса 
“Инвентаризация охраняемых био-
топов значения ЕС в Латвии” кар-
тирование биотопов будет проводить 
объединение лиц ООО “Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment 
un Latvijas Dabas Fonds”.  

Природная перепись реализуется 
в рамках проекта Фонда кохезии ЕС 
«Создание необходимых условий для 
лучшего сохранения биологического 
многообразия и защиты экосистем в 
Латвии, или Природная перепись”.

Кампания по информированию 
общественности о проекте „Природ-
ная перепись” посвящена столетию 
Латвии и реализуется при финансо-
вой поддержке Латвийского фонда 
защиты окружающей среды и Мини-
стерства охраны окружающей среды 
и регионального развития.

Информация: 
www.skaitamdabu.gov.lv
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Даугавпилсский край посетила делегация Сакребуло (городского 
собрания) Телавского  самоуправления (Грузия)

В первый день визита в Даугав-
пилсской краевой думе делегация 
была ознакомлена с функциями 
краевого самоуправления. После 
посещения краевой думы гости на-
правились в Науенскую волость, где 
посетили Слутишскую деревню, а 
также Малиновскую и Вишкскую  
волости, во второй же день визита – 
Свентскую, Вецсалиенскую и Лик-
сненскую волости. 

Директор муниципального Центра 
международных отношений Вале-
рий Гремелашвили рассказал, что 
все представители делегации оста-
лись довольны поездкой, привезя 
с собой из Грузии в Латвию солнеч-
ную и теплую погоду. В октябре в 

Сакребуло Телавского самоуправ-
ления состоятся выборы, поэтому 
о конкретных дальнейших планах 
сотрудничества еще рано говорить. 
Но уже сейчас ясно, что сотрудни-
чество продолжится в сфере куль-
туры – в июле ансамбль народного 
танца „Līksme” Центра культуры 
“Vārpa” отправится в Грузию, в свою 
очередь, грузинская сторона наде-
ется на дальнейшее участие обеих 
сторон в проектах финансируемых 
Европейским Союзом.

Напомним, что делегация Даугав-
пилсского края посетила Грузию в 
ноябре 2016 года, подписав во время 
визита протокол о намерениях по со-
трудничеству.

В рамках проекта “Улучшай себя и свой край!” 
молодежь разработает новую стратегию 

В этом году заканчивается срок 
действия стратегии молодежной по-
литики Даугавпилсского края на 
2011-2017 гг. Чтобы выработать новую 
качественную политику стратегии на 
2018-2024 гг., будет реализован проект 
“Улучшай себя и свой край!” в рамках 
программы “Erasmus+: Молодежь в 
действии», как проект структуриро-
ванного диалога - встречи молодежи и 
создателей молодежной политики.

Проект «Улучшай себя и свой край!» 
реализуется с целью, чтобы вместе с 
молодежью Даугавпилсского края и 
принимающими решения разработать 
новую стратегию молодежной полити-
ки Даугавпилсского края на 2018-2024 
гг. В проекте будут задействованы по 
меньшей мере 150 молодых человек 
в возрасте 13-25 лет, молодежные ра-
ботники, депутаты и руководители во-
лостных правлений Даугавпилсского 
края, а также директора школ и дру-
гие, кто прямо или косвенно вовлечен 
и может влиять на молодежную поли-
тику не только в крае, но и на уровне 

государства и Европейского Союза.
18 и 20 июля будут проведены ин-

формативные встречи в Скрудалиен-
ской, Медумской, Науенской и Вишк-
ской волостях, на которые приглашена 
молодежь из соседних волостей, пред-
ставители волостных правлений, ру-
ководители учреждений, предпри-
ниматели, представители школьных 
администраций и НГО. В рамках 
этих встреч будет проанализирована 
предыдущая молодежная стратегия, 
организованы рабочие группы, в рам-
ках которых участники обсудят тему 
“Волость моей мечты”. В рамках мо-
лодежного слета, который состоится 
5-6 августа, у молодежи будет возмож-
ность черпать вдохновение в волонтер-
ской работе, желание развивать себя и 
дать возможность развиваться другим. 
Одна из таких организаций – это об-
щество “Esi Pirmais”, которое работает 
в Даугавпилсе и организует любитель-
ские футбольные и баскетбольные тур-
ниры.  Кульминация проекта будет 15 
сентября, когда состоится структуриро-
ванный диалог “Кофе с политиками”. 
На это мероприятие будут приглаше-
ны представители молодежи, краевой 
думы, депутаты, представители во-
лостных правлений, школьной адми-
нистрации, НГО, ГАЗ, консультанты 
по карьере, предприниматели, экс-
перты. В рамках мероприятия плани-
руется организовать рабочие группы, 

которые разработают основы отдель-
ных разделов стратегии, будут гене-
рировать идеи и способствовать даль-
нейшему взаимному сотрудничеству. 
Во время школьных осенних каникул 
пройдет лагерь “Школа молодых ли-
деров”, в рамках которого молодые 
люди также рассмотрят новую страте-
гию, дополнят ее и откорректируют. 20 
декабря предусмотрена презентация 
стратегии молодежной политики Да-
угавпилсского края на 2018-2024 гг. в 
печатном и электронном виде. Печат-
ный вариант стратегии будет распре-
делен по молодежным центрам края и 
местам их сбора, по школам и библио-
текам.

Стратегия молодежной политики 
должна стать основой для того, чтобы 
мотивировать молодых людей остать-
ся в крае и развивать себя и свой край. 
Этот проект нам необходим, чтобы по-
своему ободрить молодежь вернуть-
ся и показать способ, как они могут 
развиваться в Даугавпилсском крае. 
Стратегия молодежной политики Да-
угавпилсского края на 2018-2024 гг. – 
это важный документ планирования, 
который, по крайней мере, отчасти по-
зволит решить проблему отъезда мо-
лодежи. Стратегическая задача - на-
править молодежную работу в русло, 
которое поможет молодежи развивать-
ся, учиться, приобретать новые навы-
ки и умения. Мы сами, как двигатели 

и координаторы молодежной полити-
ки в Даугавпилсском крае, хотим по-
святить новый период планирования 
информированности молодежи о раз-
витии предпринимательской деятель-
ности, социальной добровольческой 
работе, волонтерской работе, о повы-
шении коммуникационных возможно-
стей молодежи.  

В ближайшие 7 лет необходимо за-
интересовывать молодых людей ра-
ботать на благо своего края, способ-
ствовать его росту. Во-вторых, надо 
воспитывать поколение, которое будет 
конкурентоспособным на Латвийском 
рынке труда. Необходимо способство-
вать тому, чтобы молодежь не уезжа-
ла из страны и способствовала общему 
росту Латвии. Молодежному движе-
нию надо способствовать также росту 
уровня патриотизма как своего края, 
так и своей страны. В рамках проек-
та мы хотим способствовать тому, что-
бы молодежь развивала логическое 
мышление, умения аргументировать 
и дискутировать. Молодежи необхо-
димо защищать и представлять свои 
интересы и потребности, которые пой-
дут на пользу как ей, так и обществу в 
целом. Проект должен помочь вырас-
тить интеллектуально сильную часть 
общества.

Милана Лоча
Координатор молодежных 

проектов 

Экспедиция ученых и студентов Латвийского и Даугавпилсского 
университетов в Даугавпилсском крае 

С 1 по 7 июля студенты и педаго-
ги факультета гуманитарных наук 
Латвийского университета вместе с 
преподавателями и студентами Дау-
гавпилсского университета под руко-
водством профессора Янины Курсите 
отправятся исследовать своеобразие 
Даугавпилсского края.

Это будет уже вторая экспедиция 
по изучению традиционной культуры 
и устной истории в Даугавпилсском 
крае. В прошлом году летом участни-
ки экспедиции записывали жизнен-
ные истории жителей старшего поко-
ления в Скрудалиенской, Деменской, 
Салиенской, Вецсалиенской волостях 
и узнали о жизни, ценностях и тради-
циях в Белорусском приграничье. Зи-
мой – в декабре – в Риге состоялась на-
учная конференция “Взаимодействие 
балтийской и славянской культуры в 
Латвии: Латгальский пример”, на ко-
торой о том, что собрали в экспедиции, 

рассказали ее участники. На конфе-
ренции сообщили о сильных тради-
циях приграничных старообрядцев, о 
том, как в визуальном ландшафте Да-
угавпилсского края сосуществуют бал-
тийские и славянские знаки, каким 
было советское время в устных воспо-
минаниях жителей, какие люди при-
граничного Даугавпилсского края и 
какие вообще существуют на окраине 
конкретные точки привязки жителей 
к Латгальскому региону, Латвийскому 
государству и культуре.

Ареал полевых исследований в этом 
году будет расширен, в него включены 
не только уже изученные в прошлом 
году приграничные волости, но и уда-
ленные от приграничья волости – Ме-
думская, Ликсненская, Ницгальская, 
Вабольская, Калупская, Вишкская, 
Бикерниекская и др.

Цель экспедиции обширна – иссле-
довать проживающие в Даугавпилс-

ском крае национальности, аспекты 
идентичности представителей рели-
гиозных конфессий, осознавая, что все 
это является ценным культурным бо-
гатством для всей Латвии.

В экспедиции примут участие сту-
денты и преподаватели Латвийского и 
Даугавпилсского университетов, а так-
же будущие видеооператоры Рижского 
техникума искусств и медиа, которые 
подготовят видеосюжет о ходе экспе-
диции, который широкой аудитории 
будет показан на предполагающейся 
осенней конференции “Поиски иден-
тичности и ценностей: Даугавпилс-
ский край” (Рига, 27 октября).

Уже 17 лет продолжается традиция 
факультета гуманитарных наук ЛУ 
организации экспедиций в Латвий-
ских краях. Результаты экспедиций 
отражены во многих публикациях и 
в отдельных сборниках статей. Сей-
час – весной 2017 года – вышел в свет 

монографический сборник статей 
“Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas 
novadu” (издательство “Zinātne”).

Уже второй год ученые и студенты 
Латвийского университета ведут экс-
педиционные работы вместе с Даугав-
пилсским университетом. Материалы 
экспедиций планируется обобщить 
в сборнике статей о Даугавпилсском 
крае. 

Экспедиция пройдет при поддерж-
ке Даугавпилсской краевой думы, 
Даугавпилсского университета, Лат-
вийского университета и проекта 6.2 
„Ценностные аспекты в Letonika” Го-
сударственной программы исследова-
ний „Letonika – история, языки, куль-
тура, ценности Латвии”.

Йоланта Стауга
Координатор экспедиции
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А У К Ц И О Н Ы

2 августа 2017 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться недвижимое иму-
щество, состоящее из трехкомнатной 
квартиры Nr.12 (ул. Сколас, 13А, 
Ницгале, Ницгальская волость, Дау-
гавпилсский край), общей площадью 
69.1 м2, под кадастровым номером 
4476 900 0100. Квартира находится 
в трехэтажном многоквартирном жи-
лом доме на первом этаже. Жилой 
дом подключен к центральным ком-
муникациям поселка – водопровод, 
канализация, отопление. Квартира 
находится в заселенном месте Ниц-
гальской волости – Ницгале, на рас-
стоянии ~ 28.7 км от административ-
ной границы города Даугавпилса, на 
территории жилой застройки. Эконо-
мическая активность в Ницгальской 
волости характеризуется как хоро-
шая, развита предпринимательская 
деятельность, сельское хозяйство – 
зерновое хозяйство, молочное живот-
новодство. 

Начальная цена объекта – EUR 
1700.

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 ча-
сов 28 июля 2017 года в Даугавпилс-
ской краевой думе в кабинетах №12 и 

№19 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества. 

2 августа 2017 года в 09.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) под када-
стровым номером 4468 005 0442, пло-
щадью 2.72 гa, который входит в не-
движимое имущество „Sarkaņi 2” под 
кадастровым номером 4468 005 0410 
и находится в Ликсненской волости 
Даугавпилсского края. Земельный 
участок находится на расстоянии ~ 
6 км от автодороги государственного 
значения, среди отдельно стоящих 
хуторов и сельскохозяйственных зе-
мель. Возможности подъезда к зе-
мельному участку оцениваются как 
ограниченные. 

Начальная цена объекта – EUR 
1800.

2 августа 2017 года в 10.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) под када-

стровым номером 4468 005 0534, пло-
щадью 1.9 гa, который входит в не-
движимое имущество „Sarkaņi 3” под 
кадастровым номером 4468 005 0534 
и находится в Ликсненской волости 
Даугавпилсского края. Земельный 
участок находится на расстоянии ~ 
6.3 км от населенного пункта Ликсна 
и на расстоянии 2.9 км от автодоро-
ги государственного значения, среди 
отдельно стоящих хуторов и сельско-
хозяйственных земель. Возможности 
подъезда к земельному участку оце-
ниваются как ограниченные. 

Начальная цена объекта – EUR 
1500.

2 августа 2017 года в 10.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) под када-
стровым номером 4468 005 0549, пло-
щадью 1.22 гa, который входит в не-
движимое имущество „Sarkaņi 4” под 
кадастровым номером 4468 005 0028 
и находится в Ликсненской волости 
Даугавпилсского края. Земельный 
участок находится на расстоянии ~ 
6.3 км от населенного пункта Ликсна 
и на расстоянии 2.9 км от автодоро-
ги государственного значения, среди 
отдельно стоящих хуторов и сельско-
хозяйственных земель. Возможности 

подъезда к земельному участку оце-
ниваются как ограниченные. 

Начальная цена объекта – EUR 
1199.

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинетах 
№ 12, №19 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00). Предварительно следует 
уплатить регистрационный сбор EUR 
14.00 и гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены выставлен-
ного на аукцион недвижимого иму-
щества.

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

Телефоны для справок: 65476827, 
29412676, 26357842.

Продолжается перестройка 
Вабольской средней школы

Продолжается реализация про-
екта “Перестройка Вабольской 
средней школы и укрепление не-
сущих конструкций спортивного 
зала”. Напомним, что этот проект 
является частью программы раз-
вития Даугавпилсского края в 
Плане инвестиций на 2016-2018 
гг. В рамках проекта планирует-
ся также укрепить несущие кон-
струкции спортивного зала.

До этого была проведена бетон-
ная окантовка здания, в спор-
тивном зале было установлено 
напольное основание, заменено 
кровельное покрытие,  утеплен 
чердак, произведены монтаж во-
досточной системы  и частичная 
замена окон. Начаты работы по 
отделке фасада и электромонта-
жу, замене трубопроводов систе-
мы отопления и радиаторов, а 
также начата установка вентиля-
ционной системы, ведется монтаж 
водопроводной и канализацион-
ной систем и теплоузла.

Но еще предстоят замена окон и 
завершение отделки фасада, заме-
на входной и внутренних дверей, 
завершение монтажа инженерных 
систем, внутренние отделочные ра-
боты, установка противопожарной 
сигнализации и системы видеона-
блюдения, установка оборудования 
спортивного зала, благоустройство 
территории и оборудование пандуса, 
монтаж навеса над входом, наруж-
ные теплосети, а также монтажные 
работы внешних систем водопровода 
и канализации.

Строительные работы планирует-
ся завершить до начала нового учеб-
ного года.

Здание Вабольской средней 
школы охраняется как памятник 
архитектуры местного значения 
„Застройка Вабольской усадьбы с 
парком” и является важным куль-
турно-историческим объектом. В Ва-
больской средней школе в 2016 году 
учились 127 школьников.

Общество „Jaunības spārni” 
реализовало проект 
„Волшебное дерево” 

В июне в Лауцесской волости был ор-
ганизован молодежный лагерь. Проект 
поддержали в конкурсе лагерных про-
ектов Управления образования Даугав-
пилсской краевой думы „Развивай себя!”. 
Общество „Jaunības spārni” уже пятый 
год успешно участвует в конкурсе таких 
проектов и получает финансирование.

В этом году в лагере молодым людям 
была предложена возможность активно 
работать в творческих мастерских, раз-
вивать свои творческие способности и 
реализовать креативные идеи. Каждый 
день проводились творческие занятия, 
тематика которых, с учетом возраста и 
интересов молодежи, была посвящена 
столетнему юбилею Латвии. Исходным 
материалом в основном служило дерево. 
Одной из целей являлась демонстрация 
молодежи возможностей использования 
древесины как материала в различных 
творческих работах.

Один день в лагере был посвящен по-
ездке в Беверинский парк деревянных 
скульптур. В Цемпи Беверинского края 
расположен парк деревянных скуль-
птур “Беверинские лабиринты” - место 
как для активного, так и пассивного от-
дыха. Воспитанники лагеря осмотрели 

установленные в парке 370 деревянных 
скульптур, посетили 4 лабиринта – цве-
точный медитативный лабиринт, лаби-
ринт для бесстрашных - “Лабиринт ужа-
сов” в лесу, малый лабиринт длиной 25м 
“Свистопляска” с блужданием в черной 
смородине, лабиринт из сучьев “Гнездо 
большой птицы”, 60 крупногабаритных 
игр под открытым небом и аттракционов, 
образовательную природную тропу “Пти-
чья улица”. Это была очень интересная 
поездка.

Пять дней лагеря пролетели очень 
быстро, так как в каждый из них про-
водились интересные мероприятия. В 
завершении молодежь направилась в 
Эзеркалнс на берег Дерванишского озе-
ра. Там было организовано заключитель-
ное мероприятие лагеря. На память о 
лагере молодежь получила общую фото-
графию и сувениры.

Участники лагеря уже пятый год вы-
ражают благодарность руководителю 
лагеря Андрею Брунсу, а в этом году по-
дарили свою общую творческую работу 
„Лагерю - 5”. Молодые люди выразили 
желание в будущем году также участво-
вать в лагере с подобным содержанием.
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Книга Бируты Эглите “Четвертая заповедь” о судьбе рода Спридзансов 

В Вишкской волости состоялась пре-
зентация книги писательницы Бируты 
Эглите “Четвертая заповедь”, которая 
остро, живо и правдиво повествует о 
судьбах большого рода Спридзансов на 
протяжении 100-летней истории Лат-
вии. В судьбах этой семьи отразились все 
перипетии в нашей стране, изменявшие 
жизнь многих людей, вдохновлявшие и 
награждавшие, ломавшие и сокрушав-
шие, заставлявшие приспосабливаться 
и проверявшие выносливость и порядоч-
ность.

Автор книги Бирута Эглите: «Госу-
дарство формируется вместе со своими 
гражданами и их семьями, которые дер-
жатся вместе, поддерживая друг друга, 
однако бывают и критические моменты, 
когда теряются любые контакты и  вос-
становить их очень трудно. Недаром 
четвертая заповедь божья звучит: почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо, и чтобы продлились дни 
твои на земле. В роде Спридзансов нет 
суперзвезд. Они простые люди - крестья-
не, учителя, врачи, юристы, работники 
культуры, малые предприниматели, 
представители многих других профес-
сий, но прожившие уникальную жизнь, 
с драматическими, даже трагическими 
судьбами...»

Бирута Эглите (1957) является авто-
ром книг “Феномен одной семьи” (1996), 
“Правила этой игры” (1998), “Кем вы 
были, Гунарс Aстра?” (1998), “Отвер-
женные” (2002), “Звери и люди” (2015) и 
др. Писательница является основатель-
ницей и руководителем Общества под-
держки сельских библиотек. В 2013 году 
получила Европейскую Гражданскую 
награду и орден Трех звезд.

Бирута Эглите рассказывает: 
Я много размыщляла о том, какими 

были эти сто лет для Латвии. Вы, вероят-
но, также заметили, слушая Латвийское 
радио и смотря телевидение, что в пред-
дверии столетия Латвии реализовано 
очень много проектов – популярные пес-
ни столетия, 100 ярких личностей и т. д. 
Надо согласиться с тем, что для создания 
какого-либо проекта эти 100 пригодят-
ся – ведь это одна частичка из столетия 
Латвии. Тем не менее, мне кажется, что 
полнее всего о столетии Латвии расска-
зывает пережитое, прожитое, выдержан-
ное, вынесенное нашими родителями,  
бабушками и дедушками, прабабушка-
ми и прадедушками. Именно об этом я 
пишу в своей книге. Я пытаюсь отобра-
зить столетнюю историю иначе – через 
человеческие судьбы. Все эти истории 
являются полностью документальными, 
там нет фантазии, и, наверное, поэтому 
эти сто лет в этой книге выглядят чуть 
иначе, чем в учебниках истории.

При чтении описаний конкретных со-
бытий и процессов, через которые про-
шла одна семья, складывается картина 
приключений, переживаний и выжива-
ния. Сквозь все рассказанные истории 
проступает то, что не выражено, то, что 
в нашей истории осталось как большое 
черное пятно. Здесь же это выходит на-
ружу и выкристаллизовывается. Почему 
один род и почему это так важно? Чтобы 
понять, что раскололо, разделило и отда-
лило самых близких людей. Затем очень 
трудно снова найти общую связь и снова 
сблизиться - это не просто. Я рассказы-
ваю о Спридзансах, о семье моего мужа. 
Идея о том, что такая книга нужна, ро-
дилась давно, в 2008 году, когда большая 
семья Спридзансов впервые собралась 
вместе. Это была инициатива не только 
нашей семьи. Были еще семьи, которые 
пытались что-то понять, найти и восста-
новить родовое древо, однако, конечно, 
деревья эти были весьма небольшими. И 
тогда мы решили все это сложить вместе. 
И попытались понять, действительно ли 
все Спридзансы в Латвии происходят из 
одного рода. Мы были приятно удивле-
ны, что в Латвии нам не удалось найти 
ни одного Спридзанса, который не при-
надлежал бы к нашему роду. Другое 
дело, что в роду появились еще очень 
многие другие фамилии. На данный 
момент нам известно уже более 150. Се-
мейное древо, которое мы воспроизвели 
к презентации книги, постоянно попол-
няется другими ветвями. И почти в каж-
дом зале находится кто-то, кто говорит: 
“Но моя бабушка тоже была урожденная 
Спридзане, а мы тоже можем быть вклю-
чены в древо?”. Конечно! И вот так на на-
шем древе вырастают новые ветви. В по-
следние годы появились женские ветви 

с другими фамилиями. Я ездила в Маз-
салацу, где, как мне казалось, у нас нет 
ни одного родственника, но в зале сиде-
ла женщина, которая сказала, что мама 
ее соседки была урожденной Спридзане. 
Мы очень рады каждому, кто к нам при-
ходит, потому что открываются новые 
судьбы, мы снова узнаем о еще каких-то 
событиях, переживаниях и выживании. 
Это не только красиво, но и очень, очень 
больно.

Я написала о судьбах людей из рода 
Спридзансов, где нет никаких ярких 
звезд и политиков, которые часто по-
являются на телевидении, это обычные 
люди, но тем не менее их судьбы явля-
ются безумно интересными. Я все время 
думала, что надо написать, но как? Мой 
муж Брониславс Спридзанс подбрасы-
вал мне всякие идеи, и мы оба думали 
над этим, но когда он умер, то, очевидно, 
он там наверху обсуждал это, и как-то 
утром я проснулась с совершенно ясной 
мыслью о том, как это надо сделать. Ко 
мне сразу пришло название этой книги. 
И так, все эти годы, скорбя о Брониславе, 
чей уход, по-моему, является огромной 
потерей не только для нашей семьи, но 
и определенно для всей Латвии и Латга-
лии, создавались эти истории.

Родословное древо, которое я привожу 
с собой на презентации книги, было вос-
создано к слету нашего рода в 2016 году, 
проходившему уже пятый год подряд. И 
к нам приходят все новые люди. В пер-
вый раз мы через социальные сети обра-
тились ко всем Спридзансам собраться 
вместе и выяснить, являемся ли мы род-
ственниками. Местом встречи назначи-
ли Биержскую церковь. Мы приехали, 
остановились у церкви и наблюдали, 
как приезжают машины, гадали, сколь-

ко их будет и какими будут эти люди. Ко-
нечно, каждый из нас знает, может быть, 
20, 30, 40 своих самых близких родствен-
ников, но машины все подъезжали и 
подъезжали. И людей собралась полная, 
полная церковь. Когда понимаешь, что 
все это твои родственники, мурашки бе-
гут по коже. А потом начинается то, что 
я бы назвала не самым простым – узнать 
этих людей, сблизиться с ними, открыть 
их и для остальной родни.

Я думаю, что это прекрасная идея – 
так отпраздновать в каждой семье сто-
летие Латвии. Это также способ для всех 
нас переступить через черную пропасть, 
оставшуюся в истории и которую ни один 
историк не способен заклеить, сделать 
это можем лишь мы своим отношением, 
хорошими делами, поддержкой самых 
близких для нас людей, наших кровных 
родственников. Я ничего вам не скажу об 
их судьбах. Читайте сами. И я очень на-
деюсь, что после каждого рассказа захо-
чется сделать паузу, потому что это не та 
книга, которую прочитаете на одном ды-
хании. Я все-таки хочу, чтобы после каж-
дого прочитанного рассказа хотелось бы 
подумать. Хочется понять, как шли дела 
у моих родителей и бабушек и дедушек, 
они ведь также пережили образование 
Латвии, межвоенный период в Латвии, 
военное время, ссылку и все остальное, 
через что прошли многие, многие люди. 
Мне часто рассказывали, что до сих пор 
есть темы, на которые ни в семье, ни в 
роду не разговаривают и стараются за-
быть. Но то, что пережито, никуда же не 
денется и не исчезнет, а будет с нами.

Мне часто задают вопрос, как я ото-
брала эти рассказы и узнала, что имен-
но это событие там было. Но было до-
вольно просто. Я написала письма всем 
родственникам, которых я тогда знала 
и попросила поделиться своими истори-
ями, самым большим переживанием, 
наиболее интересным приключением, 
или самым болезненным, какое было 
в их жизни. Одна часть откликнулась, 
очень многие не отозвались и были так-
же те, кто прислал мне свое CV. С теми, 
кто откликнулся на предложение и сооб-
щил, что готов “открыть свою калитку”, 
я встретилась. С некоторыми говорили 
много, с другими хватило одной беседы. 
У меня было только одно условие – исто-
рия должна быть очень открытой, чест-
ной, без умолчаний о плохом, потому 
что только открыв настежь дверь своей 
души, все обретает смысл. Когда я со-
брала некоторое количество историй, что 
казалось книга уже из этого получится, 
то одна из родственниц спросила: “А ты 
свою калитку открыла?”.  Я очень смути-
лась и была вынуждена тоже открыться 
и рассказать о том, что наша семья ни-
когда никому не рассказывала.

Когда фотографии рассказывают…
Когда эти рассказы были написаны, 

каждый надо было проиллюстрировать 
фотографией. Снова пришлось ехать к 
родственникам, вместе просматривать 
альбомы, и я вдруг визуально увидела 
эти 100 лет в фотографиях - как одева-
лись, как укладывали волосы и как вы-
глядели. Фотографии рассказывают о 
нашей жизни и судьбах. В книге мало 
фотографий, иначе это был бы альбом. 
Мне нужны были только иллюстрации.

Эти 100 лет автор визуально проде-
монстрировала собравшимся на экране, 
рассказывая, что прошла через 40 семей-
ных альбомов. “Не имеет значения, кто 
кому в какой степени является родствен-
ником, смотрите и думайте вместе. И, ко-
нечно, прочитайте книгу, там есть много 
интересного!”, - сказала Б. Эглите.

Ольга Давыдова
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В Калкуне встретили лето 

17 июня этого года в Калкунской воло-
сти уже во второй раз состоялся “Летний 
праздник”, который открылся молодеж-
ным флешмобом. Затем последовал  за-
бег по поселку Рандене: бежали как дети 
и подростки, так и взрослые. Далее со-
стоялись эстафеты и игры, концерт и ат-
тракционы для детей. Со своей интерес-
ной программой выступили “Уличные 
гимнасты”, которые показывали трюки 
и учили детей нашей волости правильно 
выполнять упражнения. Танцами порадо-
вал танцевальный коллектив правления 
Калкунской волости “Vivat Kalkūni”. Было 
приятно видеть целые семьи, которые уча-
ствовали во всех праздничных меропри-
ятиях и радовались празднику. Все дети 
могли бесплатно попрыгать на надувных 
аттракционах, за это надо поблагодарить 
администрацию правления Калкунской 

волости. Было очень весело и интересно! В 
завершение мероприятия состоялось под-
ведение результатов и, конечно, награж-
дение. Главный приз “Полет над Калкун-
ской волостью” на самолете в этом году 
выиграла самая активная семья Василье-
вых-Никольских! Спасибо специалисту по 
делам молодежи Наталии Половой и ее 
помощникам, спасибо спортивному орга-
низатору Глебу Зуеву и всем, кто помогал 
организовывать праздник. Спасибо всем, 
кто пришел и принял участие в нашем 
празднике! Мы действительно встретили 
теплое и прекрасное лето!

Алла Изранова
Менеджер по культуре

управления Калкунской волости

В Науене летнее солнцестояние праздновали
по традициям древних латышей

22 июня в Науене возле Науенско-
го краеведческого этнографического 
дома отмечали подлинное латышское 
летнее солнцестояние по древнела-
тышским традициям и ритуалам.

Празднование солнцестояния на-
чалось с приготовления сыра, которое 
было доверено хозяйке Хелене Аукста-
ре. Пока хозяюшка хлопотала у плиты, 
Янова мать (Инга Зейле) встречала 
отмечающих Лиго, чтобы совместны-
ми усилиями дом и прилегающий к 
нему двор привести в порядок и затем 
накрыть праздничный стол. Через по-
рог символическим веником из трав, 
собранных в день летнего солнцесто-
яния, вмели в дом благополучие, сча-
стье и согласие, жгучие травы – осот и 
крапиву – обвязали красной шерстя-
ной ниткой и повесили у двери дома 
против злых людей, ведьм и нечисти. 
Застолье началось с воспевания Яни-
са, с совместного пения народных пе-
сен, а также восхваления угощения.  

После угощения, пока солнышко 
еще не совсем закатилось за горизонт, 
все сообща отправились энергетиче-
ски заряжаться как от солнца, так и 
от земли. Нашли сильное место, где 
встали лицом к солнцу, развели руки 
в стороны ладонями вверх и, повора-
чиваясь по часовой стрелке вокруг сво-
ей оси, получали солнечную энергию, 
и затем, присев на корточки, вдыхали 
запах земли и вбирали в себя земную 
силу.

В дни солнцестояния спетые песни 
исцеляют, омолаживают и укрепля-
ют, лиговское пение обладает большой 
магической силой, поскольку оно не-
сет в себе весть о мировом порядке и 
о месте человека в течение времени. 
Каждая лиговская песня — это малое 

заклинание, которое спето  вовремя и 
в нужном месте, несет огромное благо-
словление. Вибрациями песни Лиго 
латыш вымывает из своей души еже-
дневные заботы и горести. Конечно, в 
вечер солнцестояния не обошлось без 
пения, о чем позаботился фольклор-
ный коллектив “Rūžeņa” и все присут-
ствующие, которые с удовольствием 
присоединились к поющим так хоро-
шо известные всем песни Лиго.

Энергия огня в солнцестояние 
очень, очень мощная, огонь зажигали 
на закате, после ужина, воспевая и на-
слаждаясь ритуалом зажигания огня, 
о чем позаботился коллектив народно-
го танца “Dveina”. Вместе украшали 
костер папоротником как солнечными 
лучами, цветами, в костер положили 
также латышский знак – колодец, это 
убережет и придаст сил на весь следу-
ющий год. Знак колодца отражает кос-
мический порядок,  космический про-
цесс, путь солнца на протяжении года 
и богатство нашей древней культуры. 
Каждый участник праздника написал 
на листочке то, от чего хочет избавить-
ся, и отдал Янову огню, чтобы он очи-
стил и выжег это навсегда.

Науенский центр культуры особую 
благодарность выражает Хелене Аук-
старе, Инге Зейле и исполнителям 
фольклорного коллектива “Rūžeņa”, 
Санте Матисане и танцорам из кол-
лектива “Dveina”, директору Науен-
ского краеведческого музея Эвите Ку-
сине-Колесник и всем-всем, кто вместе 
праздновал Лиго, греясь и исполняя 
песни у костра, укрепил свои латыш-
ские корни.

 Айга Круте
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Праздник Лиго в Ликсненском парке Муйжас
Правление Ликсненской волости 

вместе с Ликсненским домом куль-
туры и в этом году пригласили жите-
лей и гостей волости на общее празд-
нование Лиго в парке Муйжас. 

Янов день традиционно овеян ощу-
щением надежды, жизнерадостности 
и счастья, поэтому для создания осо-
бой атмосферы солнцестояния место 
праздника - парк Муйжас - было за-
ранее украшено ликсненцами, ко-
торым активно помогала молодежь. 
Всем большое спасибо, особенно Эль-
вире Ворошеной, которая все это ор-
ганизовала. 

Вечер начался с небольшой теа-
трализованной постановки об от-
мечании праздника, традициях и 
о гадании. А далее чествовали Лиг, 
а также Янисов. Всем были надеты 
дубовые венки и венки из цветов. 
Янисы должны были показать свою 
силу, нося жену или дочь, а Лига и 
другие девушки забрасывали венки 
на яблоню, чтобы определить - через 
сколько лет выйдут замуж.

На закате все празднующие Лиго 
отправились разводить костер, вос-
хвалять солнце и петь народные 
песни, посвященные солнцу. Костер 

развели Янисы. Глядя на огненные 
языки костра, все празднующие Лиго 
могли отведать пиво, которое сварил 
ликсненец Андрис Keвишс, сыр, ко-
торый приготовили Валдис Мил-
тиньш и Инара Кевиша. Спасибо им!

В полночь состоялся первый Лик-
сненский полуночный забег в шубах. 
В других местах в эту ночь бегают го-
лыми, но ликсненцы - богатые люди 
- и бегают в шубах. Это вызвало боль-
шой интерес и веселье как у участни-
ков, так и у зрителей.

Так в Ликсне до рассвета в сопро-
вождении веселой музыки ансамбля 

«Rasa» провели ночь Лиго и встрети-
ли Янов день. 

Спасибо правлению Ликсненской 
волости, его сотрудникам и особен-
но руководителю правления Биру-
те Озолине, актерам любительского 
театра «Maskas» Айге Соме, Агне-
се и Айнарсу Орбидансам, а также 
ликсненской молодежи за активное 
участие в организации и проведении 
праздника Лиго. 

В Дни леса и сада визуальный образ края стал краше  

В крае состоялись ежегодные Дни леса 
и сада, во время которых хозяева хорошо 
потрудились, убирая и украшая как уч-
реждения, так и волостные территории. 
Каждый год объявляется конкурс, в ходе 
которого комиссия оценивает, в каких во-
лостях сделано больше всего, где созданы 
новые объекты или благоустроены и об-
новлены уже существующие. Встречаясь 
с тружениками волостей, практически 
все отметили, что большие и малые рабо-
ты ведутся на протяжении всего года, в 
свою очередь, представители оценочной 
комиссии признают, что конкурс - это 
прекрасный способ сказать спасибо про-
изводителям этих работ.

На заключительном мероприятии че-
ствовали те волости, которые проделали 
самую большую работу в рамках „Дней 
леса и сада”. В этом году комиссия вы-
брала 8 волостей, посетила их и из них 
выбрала победителей. Список победи-
телей можно найти на сайте самоуправ-
ления www.daugavрilsnovads.lv, а также 
в июльском номере “Daugavpils novada 
vēstis”.

В Ницгальской волости весной этого 
года активно работали и сотрудники во-
лостных структурных подразделений, и 
коллективы учебных учреждений. Со-
трудники правления Ницгальской во-
лости восстановили старые и разбили 
новые цветочные клумбы возле здания 
волостного правления, привели в поря-
док окрестность, скосили траву и обнови-
ли скамейки, на кладбище тоже скосили 
траву и убрали сучья. Кроме этого, убра-
ли территорию около многоквартирных 
жилых домов и детских площадок.  Ряд 
мероприятий в рамках “Дней леса и 
сада” прошел в Ницгальской начальной 
школе. Весной классные руководители 
в своих классах провели беседы о вреде 
сжигания прошлогодней травы, а с на-
ступлением солнечных дней школьники 
с удовольствием и усердием работали и 
прибрали цветочные клумбы, посадили 

цветы и подстригли кустики декоратив-
ной живой изгороди. Состоялась толока 
по уборке окрестностей многих школ, а 
также конкурс рисунка “Будем беречь 
природу!”. Во время конкурса школь-
ники узнали о необходимости беречь 
природу и получили возможность это 
творчески визуализировать. На меропри-
ятии школьники узнали и о латвийских 
птицах, продемонстрировав свои знания 
при разгадывании кроссвордов и выпол-
нении различных заданий. Активно в 
“Днях леса и сада” участвовал коллектив 
Ницгальского дошкольного образова-
тельного учреждения. Дошколята, боль-
шие и маленькие мальчики-с-пальчики, 
старательно трудились в рамках Боль-
шой толоки, озеленяя и обновляя су-
ществующие цветочные клумбы, чтобы 
прекрасные цветы на территории учреж-
дения радовали до поздней осени. Дети 
участвовали в выращивании саженцев, 
на некоторое время став садовниками, 
чтобы каждый смог вырастить свою пе-
тунию. Работа была долгая и требовала 
много терпения, но результат превзошел 
ожидания. На деревьях учреждения 
были установлены новые скворечники, 
которые сделал калупчанин Валентинс 
Куклис. Руководитель учреждения Иве-
та Гуге говорит, что в “Sprīdītis”  растут 
не только цветы, а также дети, которых в 
настоящее время в учреждении 20. Кро-
ме того, дети участвовали в познаватель-
ной экскурсии Pilskalnes Siguldiņа. 

В Бикерниекской волости была при-
ведена в порядок окрестность школы, 
благоустроен источник Анатолия, ор-
ганизована посадка деревьев и разбив-
ка цветочных клумб. На территории 
правления изготовлены, обновлены и 
установлены 8 информационных стен-
дов, убрана территория муниципаль-
ного кладбища и территория поселка. 
В поселке Бикерниеки восстановлено и 
покрашено оборудование игровой пло-
щадки, скамейки и качели. Возле Дома 

культуры изготовлены и установлены 3 
деревянные подставки цветочных горш-
ков.

В Ликсненской волости организова-
на выставка из фотографий ликсненцев 
“Когда зацветает лето” в Ликсненской 
библиотеке. В парке Муйжас построен 
новый навес, установлен уличный туа-
лет, создано несколько новых объектов 
– человек-часы, арка и кровать из дерна. 
Разбиты цветочные клумбы, посажено 12 
кустов сирени и 3 - боярышника. Возле 
многоквартирного дома на ул. Даугавас, 
5 восстановлена детская игровая пло-
щадка, установлена карусель, построен 
детский домик. Приобретены три биоту-
алета у кладбища. Красивый Ликснен-
ский парк не только благоустроен, но и 
пополнен новой беседкой, в которой, по 
словам руководителя правления Бируты 
Озолини, уже отпразднована одна свадь-
ба.

Правление Малиновской волости в 
мае в рамках Дней леса и сада продол-
жало озеленение территории поселка 
Малиново и работы по благоустройству. 
На площади у Дома собраний оборудо-
вано LED-освещение парка. В летний 
период на площади состоятся различные 
мероприятия, поэтому освещение имеет 
большое значение для комфорта насе-
ления. В дополнение к освещению были 
установлены шесть новых парковых ска-
меек. Разбита новая клумба площадью 
50м2, где посажены декоративные кусты, 
можжевельник, туи и цветы. Все работы 
по благоустройству были проведены с 
целью убрать и благоустроить окружа-
ющую среду поселка, чтобы жители и 
гости могли бы здесь красиво проводить 
свое свободное время и наслаждаться ме-
роприятиями. 

В Науенской волости масштабные ра-
боты по уборке проводились на террито-
рии туристических объектов: в Марково, 
в Слутишках, в Васаргелишках и на 
развалинах Динабургского замка. Про-
ведены ремонтные работы мостика на 
Динабургской тропе, а также ремонт сту-
пенек и перил моста у Васаргелишской 
смотровой вышки. В Юзефовском парке 
произведен ремонт мостков пруда. Парк 
отдыха поселка Науене пополнен 11 ду-
бами и двумя ивами у пруда. В месте от-
дыха поселка Лоцики “Bērzu birzs” были 
проведены работы по благоустройству, 
в том числе земляные планировочные 
работы. Была благоустроена территория 
Криванского кладбища, убраны старые 
надгробия и установлены новые. Во всех 
поселках волости произведен ремонт дет-
ских игровых площадок, заменен песок в 
песочницах и покрашены конструкции. 
У здания Центра социальных услуг и со-
циальной помощи посажены новые на-
саждения. В Науенской народной библи-
отеке состоялась литературная выставка 
“Чистый лес и убранный сад”.

В Вишкской волости упорядочена и 
благоустроена территория Шпогской 
средней школы. Озеленены цветочные 

клумбы. Мазпулки побелили посажен-
ные яблони и посадили лилии как посвя-
щение Латвии в честь ее столетия. При-
ведена в порядок окрестность Вишкской 
Римско-католической церкви и автосто-
янки. Благоустроена детская игровая 
площадка в поселке Вишкский техникум 
и Виганти. Установлены новые качели и 
песочница, восстановлена беседка, при-
брана и озеленена территория Вишкской 
эстрады и стоянки машин. Посажены 
декоративные насаждения малых ар-
хитектурных форм – пирамиды и лодка 
обсажены цветочной рассадой на терри-
тории эстрады и пляжа. В Вишках при-
ведено в порядок место памяти евреев и 
дополнены насаждения. Благоустроена 
территория правления Вишкской воло-
сти, посажены цветы и обновлены фигур-
ки кротов. Владельцы многоквартирных 
домов убрали территорию своего дома. 
У эстрады Вишкской волости посадили 
23 куста сирени различных сортов. У 
Музыкально-художественной школы по-
сажены 2 краснолистных клена, 1 ясе-
нелистный клен, 1 рябина, 1 ягодная 
яблоня. В начале мая кружок исследо-
вателей окружающей среды Шпогской 
средней школы и мазпулки участвовали 
в новом познавательном мероприятии 
– в демонстрации процесса управления 
лесом “Лесная экспедиция LVM”. Учени-
ки определяли виды и возраст деревьев, 
распознавали следы лесных животных, 
а также участвовали в других меропри-
ятиях по исследованию леса, знакомясь 
с циклом лесного управления. Лесная 
экспедиция была познавательная, очень 
увлекательная и интересная. Ученики 
высоко оценили предоставленную воз-
можность исследовать и познавать мир 
леса и поучаствовать в организованных 
мероприятиях. В конце экспедиции 
школьники делились своими впечатле-
ниями у привычного костра, организо-
ванного LVM, и были полны решимости 
и впредь участвовать в такого рода меро-
приятиях. 

В Скрудалиенской волости был орга-
низован конкурс рисунка с целью вы-
брать лучшие идеи для благоустройства 
территорий. Комиссия рассмотрела дет-
ские рисунки и лучшие идеи претворила 
в жизнь. Прошла уборка кладбищенской 
территории. Заменен информационный 
стенд на Вилькельском кладбище, убра-
на территория Братского кладбища и 
памятные места, отремонтированы забор 
и скамейки. Благоустроено место отдыха 
Бруненского озера, установлены мостки 
и скамейки. На территории озера Сила 
приведены в порядок волейбольная и 
футбольная площадки. В месте отдыха 
на озере Сила проведены профилактиче-
ские работы для обеспечения безопасно-
сти качелей и конструкций детской пло-
щадки, в свою очередь, на территории 
“Ūdensrozes” создана новая зона отдыха.

 Ольга Давыдова
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Формула счастья Артура и Дины Карклиней – это семья  

“Увидев этот дом, мы влюбились в 
него с первого взгляда”, - рассказыва-
ют Артурс и Дина Карклини об усадьбе 
“Ozoliņi”, сами они родом из Видземе, но 
уже второй год  живут в Ликсненской 
волости Даугавпилсского края. Их дому 
уже более 100 лет, и, по легенде, он сто-
ит на фундаменте старой ликсненской 
церкви. Первые полгода они жили не 
только с обоснованным беспокойством о 
техническом состоянии дома на годами 
заброшенной и запущенной территории, 
но и без электричества – у них был только 
генератор и печка. 

Артурс Карклиньш – биолог, он тру-
дится в сфере окружающей среды и в 
Даугавпилсской краевой думе управля-
ющим озерами. Дина же ухаживает за 
пятью детьми – Микелисом (8), Марой 
(5), Атварсом (4), Йоренсом(2) и Роней (2 
мес.).

- Как вы нашли этот дом?
Артурс: Мы в свое время объездили 

огромную территорию, осмотрели мно-
жество домов – от Валмиеры до Бело-
русской границы. Мы искали срубовую 
постройку, и, когда мы вошли во двор и 
увидели этот дом, то влюбились в него с 
первого взгляда, несмотря на то, что он 
разрушался и практически не был виден 
за высокой травой. Однако в тот момент 
мы об этом не думали. В голове раздал-
ся щелчок, и больше никакой другой дом 
мы не захотели смотреть. Здесь особенное 
место. Еще в прошлом году существовал 
риск того, что обрушится угол дома, обва-
лится потолок или стена, но в настоящее 
время здание укреплено. Невозможно 
рассказать, как поначалу здесь все вы-
глядело! Раньше тут вообще были три от-
дельные квартиры, одна из частей дома 
не была жилой аж 40 лет. Знай раньше 
все технические детали, через которые 
мы уже успели пройти, чтобы спасти этот 
дом, то вряд ли мы во второй раз на что-
нибудь такое подписались бы.

- Расскажите, как вы стали 
ликсненцами. 

Дина Карклиня: Все началось много 
лет назад, когда муж начал учиться в 
Даугавпилсском университете и парал-
лельно у нас создалась семья и начали 
рождаться дети. Тот факт, что папа бы-
вал дома только по выходным, в какой-то 
момент стал казаться слишком нелепым. 
Поэтому мы решили, что жене и детям 
нужно быть там же, где и муж. Микелис 
еще не ходил в первый класс, поэтому 
переезд был проще, потому что он сразу 
начал здесь учиться, и ему не надо было 
переходить в чужую школу. Мне это ка-
залось естественным – где муж, там надо 
быть и жене. 

Артурс Карклиньш: То, что Мике-
лис, наш старший ребенок, должен был 
начать учиться в 1 классе, стало стиму-
лом к тому, чтобы не менять школу в се-
редине учебного года или в следующем 
году. Теперь двое старших детей учатся  
в Вабольской средней школе.

- Какие, по вашему мнению, 
преимущества у сельской школы?

Дина: Мы сами из сельских школ, 
учились вместе в Вайдавской основной 
школе уже с 1 класса, поэтому нам очень 
нравятся сельские школы. Детям здесь 
уделяют больше внимания и душевно-
сти. Я не думаю, что у них что-то отнима-
ют, особенно в основной школе. Возмож-
но, в классах средней школы важно быть 
в каком-то центре, чтобы использовать 
больше возможностей, но для маленьких 
детей в сельской школе среда социали-
зации намного дружественнее. Их сразу 
не бросают в волчью стаю, им не нужно 
бороться за выживание.

- Почему вы решили в пользу 
жизни в сельской местности, а не в 
городе?

Дина: Наверное, стареем. (Смеется) 
Наверное, у всех есть период, когда хо-
чется вырваться в город, но мне очень 
нравится, что у меня есть свой мир, своя 
среда, где я могу спокойно суетиться. 
Муж в Даугавпилсе находится чаще, 
возможно, городской среды ему хватает. 
Тебе хватает?

Артурс: Даже слишком много.
Дина: Здесь снова речь идет о детях – 

или они растут в городе, или в деревне. 
Мои лучшие детские воспоминания свя-
заны с деревней и бабушками. Конечно, 
хорошо, что город совсем рядом. Если бы 
мы жили где-то очень далеко и дети не 
видели бы, как выглядят другие люди, 
это тоже было бы трагично. Это потря-
сающий баланс, когда можно жить в де-
ревне, когда дети не заперты в четырех 
стенах и могут бегать на улице, а мне же 
не надо их развлекать, так как они сами 
учатся планировать свое время, играть 
и озорничать! Сельская среда очень раз-
вивает их фантазию. Плюс все животные, 
которые у нас есть, – у детей не возникает 
вопросов, откуда берутся яйца, и имеется 
представление, что молоко не производят 
на фабрике.

- Вы родом из Видземского 
края. При переезде в Латгалию, вас 
не пугали сложившиеся о ней стере-
отипы?

Дина: Исключительно – лучшие! Я 
только что ходила к семейному врачу, а 
в приемной все люди разговаривали на 
латгальском языке. И мне это так нра-
вится! Хотя я ничего и не понимаю! (Сме-
ется) Конечно, есть ощущение, что ты 
попал в другую среду, куда не так просто 
внедриться, но стереотипы о латгальцах 
у меня никогда не были отрицательны-
ми. В нашей стороне о латгальцах дума-
ют, что они очень открытые, сердечные и 
дружелюбные. 100%, так и есть. Я сама 
намного более закрытая, поэтому мне 
придется еще долго и трудно здесь при-
живаться. К тому же во мне течет еще и 
курземская кровь, что, вероятно, означа-
ет, что я достаточно закрытое существо. 
Но здесь жить очень приятно, здесь люди 
очень просты и душевны. 

- Научишься говорить по-
латгальски и быстро станешь своей!

Дина: Да.(Смеется) Mарочка уже го-
ворит. Она уже в 1 классе читала мне 
стихотворение с латгальским акцентом. 
Это так красиво! Мы сняли и послали 
бабушке послушать, и все очень радова-
лись. Нам нравится в Латгалии, хотя ро-
дом и не отсюда.

- У вас статус многодетной се-
мьи. Это ваш осознанный выбор?

Aртурс: Частично планировалось, ча-
стично это желание такое, потому что, 
если бы не было такого желания, то все 
это тоже не произошло бы.

- Чувствуете ли вы непонима-
ние общества, может быть, осужде-
ние?

Дина: Когда уже пятеро детей, то боль-

ше нет. (Смеется) Когда трое - четверо, 
вопросы еще остаются: разве недостаточ-
но двоих? Вопросы чаще всего о третьем 
ребенке, когда переступаешь этот порог 
многодетной семьи. Теперь, когда они ра-
стут, мне кажется, что это очень полезно, 
что их много. Большая семья - это здоро-
во! Артурс сам из семьи, где было четверо 
детей, а у меня есть только сестра. Хоро-
шо, что она у меня есть, было бы жаль, 
если бы у меня не было никого. В долго-
срочной перспективе многодетная семья 
- это разумное решение, если, конечно, 
семья - здоровая. Плюсов гораздо больше, 
чем минусов.

- Пожалуйста, охарактеризуй-
те своих детей.

Дина: Микелис – это наш старший 
сын. Ему как старшему было труднее 
всего, потому что с первым ребенком 
рождаются мама и папа. Поэтому он са-
мый серьезный. Классный и душевный 
мальчик, умный. Его интересует футбол, 
и он прекрасно рисует. Любит неспешное 
времяпрепровождение, гуляет по полям. 
Мара – наша принцесса, которая долгое 
время была единственной сестрой среди 
братьев, поэтому она типичная “сестра 
братьев” – маленькая и очень женствен-
ная, но с сильной волей. Над Атварсом 
мы иногда подсмеиваемся, что он - наш 
“эмо”, когда он обижается, тогда забира-
ется в уголок, не разговаривает и всем 
видом показывает, что он очень обижен. 
Но он очень добрый и милый. Его интере-
суют машины. Йоренс – папин мальчик. 
Он делает все то же самое, что делает 
папа, по сути, мамы могло бы и не быть. 
Йоренс самый большой хулиган, он один 
за всех может натворить шалостей. Ког-
да он пойдет в школу, мне немного жаль 
учителя, потому что покоя там не будет. 
(Смеется). Самая маленькая - Ронья. У 
нее прекрасный тонкий голосок, она так 
визжит, что не услышать - нельзя. 

Интересно, что каждый ребенок совер-
шенно другой, хоть они и дети одних ро-
дителей. И, что интересно, если говорить 
о многодетной семье,- если до рождения 
очередного малыша думаешь, правильно 
ли это, что у нас будет еще один ребенок и 
справимся ли мы, то в тот момент, когда 
ребенок рождается, и ты его встречаешь, 
то уже невозможно себе представить, что 
его могло бы и не быть! Это личность, 
это не только число. Это еще один член 
семьи, и там больше нет вопросов - надо 
или не надо.

- Артурс, у тебя также очень 
широкая сфера профессиональной 
деятельности. 

Aртурс: Я сейчас работаю в сфере 
управления озерами, которая на самом 
деле для меня является новой нишей. 
В действительности, по всей Латвии это 
новая отрасль и управляющий озерами 
— это новая профессия. В то же время я 
не оставил науку, биология - это то, где 
я работаю больше всего как и в Даугав-
пилсском университете, так и в разных 
проектах. Не за все платят, и не везде я 
получаю материальную выгоду, но, что-
бы я развивал себя и применял бы эти 
знания, часто случается работать ради 
энтузиазма. Этому я всегда отдаю боль-
шее предпочтение, чем материальному.

- Дина, расскажи о своем жиз-
ненном пути – вы где-нибудь учи-
лись?

Дина: У меня три незаконченных выс-
ших образования. Да, не слишком краси-
во. (Смеется) Когда дети стали появлять-
ся, то это было естественно. Нам повезло, 
что нам обоим нравится классическая 
модель семьи. Это самая стабильная цен-
ность, когда муж тащит домой мамонта, 
а жена - дома с детьми. Мне это кажется 

очень органичным, и я еще успею полу-
чить свое высшее образование.

В первый раз я пошла учиться на пере-
водчика с английского языка, потому что 
я всегда была отличницей. Меня подтол-
кнули, сказав, что это ниша, где у меня 
хорошо получается, потому что языки я 
осваиваю достаточно легко. Но после трех 
месяцев обучения в Риге я поняла, что 
это не моя среда, и я, как застенчивый че-
ловек, не подхожу для работы, где нужен 
непрерывный контакт с людьми. Тогда 
в моей жизни наступил поворотный мо-
мент, и я поступила в Христианскую ака-
демию, проучилась там чуть более года. 
Параллельно мы начали встречаться с 
Артуром. В то время Артурс пострадал в 
тяжелой аварии, поэтому я начала прогу-
ливать занятия, так как проводила вре-
мя с ним в больнице. Так я отдалилась 
от учебы, и мы начали создавать семью. 
Когда Микелис был маленьким, то я 
предприняла третью попытку получить 
образование и стала изучать сельскохо-
зяйственную предпринимательскую де-
ятельность в Латвийском сельскохозяй-
ственном университете с мыслью, что мы 
с семьей хотели бы жить в деревне, и я 
могла бы быть помощником своему мужу. 
Но в конечном итоге мы пришли к выво-
ду, что я намного больше помогу мужу, 
если я дома буду воспитывать детей и 
поддерживать домашний очаг, чем если 
я буду бегать по свету, пытаясь получить 
какие-то хитрые знания. Когда-то и для 
этого тоже придет свое время, но пока для 
меня это не является первичным.

- Kак вы обратили внимание 
друг на друга?

Дина: Мы учились вместе с 1 класса. 
Артурс дружил со мной со 2 класса, но я с 
Артурсом познакомилась только в 19-лет-
нем возрасте. (Смеется) Насколько я по-
нимаю, он меня присмотрел уже очень 
давно. Когда я училась в Христианской 
академии, мы начали переписываться, 
потому что он тогда работал в Норвегии. 
Мы много переписывались, и так он по-
тихоньку меня приручил.

Aртурс: Немного смешно и в шутку, но 
я действительно со 2 класса решил, что 
есть и будет.

- Kак вы пришли к свадьбе?
Дина: Сначала у нас появился Мике-

лис, и затем мы поженились. Мы в этом 
плане очень современная пара. (Смеется) 
Но решение Артура сделать мне предло-
жение и пожениться до рождения ребе-
ночка, это, по-моему, мужественный шаг. 
Само начало семьи показало, что на Ар-
тура можно положиться. Несмотря на то, 
что я влюблялась в Артура постепенно, 
то это были те пункты, которые доказали, 
что на него можно положиться, даже если 
нет романтики и букета цветов, что на са-
мом деле только поверхностная сторона 
и не обязательная. Основные ценности у 
нас одинаковые, и это самое важное.

- Цветы тем не менее иногда 
тоже дарит?

Дина: Конечно. Цветы - еще было бы 
ничего! Он мне вечером может принести 
и показать ежика, мышку, ящерицу или 
медяницу. Он знает, что мне нравятся 
все эти маленькие и пушистые живые су-
щества. Это почти, как цветы, только еще 
лучше! Мы всегда были немного поме-
шаны на этих природных вещах. У меня 
папа – ветеринарный врач,  поэтому я не 
визжу, увидев многое, от чего девушки 
визжат, потому что я с детства видела то, 
что другие дети обычно не видят.

Эльза Тимшане 
Полный текст интервью можно про-

читать на сайте www.daugavpilsnovads.
lv в разделе “Personības” (“Личности”). 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2017.gada 15.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada do-
mes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NO-
VADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 1.punktu un 24.pantu

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

1.1. izteikt 18., 19. punktu šādā redakcijā:
„18. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki - 1.vietnieks un vietnieks. Do-
mes priekšsēdētāja 1.vietnieka amats ir algots.

19.  Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:
19.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un/vai 
viņa uzdevumā;
19.2. pārrauga attīstības un tautsaimniecības jautājumus;
19.3. vada autoceļu fonda padomi;
19.4. paraksta rīkojumus par domes priekšsēdētāja komandējumiem, atvaļi-
nājumiem un pabalstiem;
19.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot komisijas un 
darba grupas savu pienākumu un tiesību realizācijai;
19.6. koordinē pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem;
19.7. pilda citus pienākumus likumā, pašvaldības nolikumā un domes lēmu-
mos paredzētajos gadījumos.”;
1.2. papildināt nolikumu ar 19.¹ punktu:

 “19.¹ Domes priekšsēdētāja vietnieks  pilda domes priekšsēdētāja pienā-
kumus viņa uzdevumā vai domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja 
1.vietnieka prombūtnes laikā, kā arī citus pienākumus saskaņā ar domes 
lēmumu.”;

1.3. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas paš-
valdības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un iestāžu vadītāji saņem 
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Daugavpils novada 
domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reg-
lamentu.”;

1.4. izteikt 58.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“58.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu izskatīšanu domes 
priekšsēdētāja 1.vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.”;

1.5. izteikt 86.1 punktu šādā redakcijā:
 “86.1 Domes priekšsēdētāja 1.vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks 
domes ēkā ir katra mēneša trešajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz plkst. 
12.00 un no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 un pagastu pārvaldēs - pēc grafi -
ka.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 16.jūnijā, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

2017.gada 20.jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.2 (protokols Nr.2., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „DAUGAVPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 
24.pantu

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

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 
dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:

6.1.   fi nanšu komiteju 11 locekļu sastāvā;
6.2.   izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
6.3.   sociālo un veselības jautājumu komiteju  6 locekļu sastāvā;
6.4.   tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 21.jūnijā, tie publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.

2017.gada 11.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.5 (protokols Nr.9., 1.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 2017.
gada 8.jūnija lēmumu Nr. 513 (protokols Nr.11., 2.&), “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 9.panta otro daļu”;
1.2. svītrot saistošo noteikumu 3., 4., 5. un 8.punktu;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Lēmumu par būves klasifi cēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem 
Daugavpils novada domes Būvvalde.”;

1.4. svītrot saistošo n ote ikumu 10.punktu;
1.5. papildināt saistošo noteikumu 11.punktā aiz vārda “domes” ar vārdu 
“Būvvaldes”;
1.6. izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumus par vidi de-
gradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi izbeidzas ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves klasifi cēšanu par vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu  būvi statusa atcelšanas.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
3. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija saistošajiem  noteikumiem Nr. 5 

“Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu””

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi tiek grozīti, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa 

(turpmāk – nodokļa) administrēšanas izmaksas Daugavpils novada pašvaldībā 
un novērstu Daugavpils novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo 
noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” normu un 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu, kas iekļautas likumā pēc 
saistošo noteikumu pieņemšanas, pārklāšanos.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi:
- pamatojoties uz to, ka likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir paredzēts 

regulējums komersanta īpašumā esošo objektu aplikšanai ar mājokļa 
nodokli, svītro normu, kas paredzēja kārtību, kā mājokļa nodokļa likme 
par komercsabiedrību īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērota Daugavpils novadā;

- pamatojoties uz to, ka pārējās Daugavpils novadā piemērotās nodokļu likmes 
ir analogas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 
1.un 2.punktā noteiktajām nodokļu likmēm,  svītro pārējās normas attiecībā 
uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzturētu nodokļa objektu likmēm 
Daugavpils novadā;

- groza vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju 
aplikšanu ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā kārtību, deleģējot Daugavpils 
novada domes Būvvaldei vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju klasifi cēšanas tiesības un nosaka, ka nodokļa par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi maksāšanas 
pienākums beidzas ar nākamo mēnesi pēc būvei piešķirtā statusa atcelšanas. 

3. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
Nav.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.
5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

Nav.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, pieejams pagastu pārvaldēs 
un Daugavpils novada domē.

2017.gada 11.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie no-
teikumi Nr.6 (protokols Nr.9., 2.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 
2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 501 (protokols Nr.10., 74.&)

Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana 

Vīragnas ezerā.
2. Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīva-

jā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1115.panta 2.pielikumu ir privāta ūdens-
tilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Mi-
nistru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2016.gadā sniegtajām 
rekomendācijām, kurās noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju 
resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai 
pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arod-
īpašums”, juridiskā adrese “Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu pa-
gasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 654 86432.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Vīragnas ezera platībā (1.pieli-

kums).
6. Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru 
jauda nepārsniedz 5 ZS. 

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neat
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brīvo makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu kartes saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” Vīragnas 
ezerā atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, vecākām 
par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, 
ūdenstilpes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Visām perso-
nām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar 
invaliditāti - invaliditātes apliecībai. 

8. Vīragnas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm

Nr.
p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi

Licences 
cena  
(euro)

1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, 
ledus 20,00

2. Sešu mēnešu 
licence

Seši mēneši no izsniegšanas 
dienas no krasta, laivas, ledus 15,00

3. Mēneša licence Licencē norādītajam mēnesim 
no krasta, laivas, ledus 5,00

4. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajai dienai no 
krasta, laivas, ledus 1,00

5. Gada licence ar 
atlaidi

01.01.- 31.12. no krasta, laivas, 
ledus 10,00

6. Bezmaksas gada 
licence

01.01.-31.12. no krasta, laivas, 
ledus bezmaksas

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11. Bezmaksas gada licence paredzēta:

11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 
apliecību).

12. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā 
deklarētiem  maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.

13. Šī nolikuma 11. un 12.punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt 
līdzi personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības izmantot iepriekš 
minētās atlaides pēc tam, kad saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 19.punktā 
paredzēto kārtību.

14. Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Arodīpašums” 100 % 
kapitāldaļu turētāja, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 
biedri (uzrādot Arodbiedrības biedra karti) saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Arodīpašums” lēmumu ir tiesīgi saņemt gada licenci ar atlaidi.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
15. Licence (licenču paraugi 2.-7. pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un 

tajā tiek norādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences numurs;
15.3. licences derīguma laiks;
15.4. licences cena;
15.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
15.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
15.7. zīmoga vieta.

16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Vīragnas ezerā. 

17. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, 
ņemot vērā to veidu un maksas lielumu.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
18. Licenču izplatīšanu veic: 

18.1.licencētās makšķerēšanas organizētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību   “Arodīpašums”, “Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 654-86432, e-pasta adrese: 
andris.samuss@ldz.lv; 
18.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

19. Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var 
saņemt vai iegādāties tikai Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums”, 
“Svilišķi-1”, Virognas atpūtas bāze, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5481, uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Arod-
biedrības biedra karti, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas ap-
liecību). 

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 
10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – organizē-
tājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 

21. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanai, Vīragnas ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju 

krājumu pavairošanai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

22. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus 
lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos 
attiecīgi ierakstot: 

22.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulā (8.pielikums); 
22.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda Makšķernieku lomu uzskaites tabula sadaļā 
eLoms.

23. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar Mak-
šķernieku lomu uzskaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču 
iegādes vietās vai elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epa-
kalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja 
adresi, kura norādīta šo saistošo  noteikumu 4. punktā. 

24. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadīju-
mos, tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebku-
ra veida licences makšķerēšanai Vīragnas ezerā.

25. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR” pārskatu par iepriekšējā gada makšķernieku lomiem tālākai datu ap-
strādei un zivju resursu novērtēšanai.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

26.1.sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Preiļu un Daugavpils novada preses izdevumos par saistošiem 
noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Vīragnas ezerā un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu to piekrastēs;
26.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķe-
rēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI.nodaļu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;
26.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot in-
terneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskai-
tes žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;
26.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences 
hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada 
noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta 
izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču 
uzskaites žurnālu;
26.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbil-
stoši šī nolikuma VII.nodaļā noteiktajām prasībām;
26.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to 
izlietojumu 2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi 
līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;
26.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, 
ievērojot Vīragnas zinātniskās rekomendācijas saskaņā ar šī nolikuma 
X.nodaļu;
26.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai Daugavpils novada pašvaldības vai Preiļu novada pašvaldības pilnva-
rotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā un 
pašvaldībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju 
vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras iz-
veidošanā un uzturēšanā;
26.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII.nodaļai;
26.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
26.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
26.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultā-
cijas par makšķerēšanas vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu 
plānu Vīragnas ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzī-
bai:

28.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
 28.1.1.  2017., 2019.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to 
mazuļus līdz 12 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem,
28.1.2.  2018., 2020.gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 12 tūkst. gab. 
katrā no minētiem gadiem,

28.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
28.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
28.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;

28.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 
kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
29.  Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās per-
sonas un Preiļu novada pašvaldības pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši nor-
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2. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem 
Nr. 6 (protokols Nr. 9., 2.&)

matīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompeten-
cei uzrauga arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

30.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas, Daugavpils novada pašvaldība 
un Preiļu novada pašvaldība – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

XII. Noslēguma jautājumi
31.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
32.  Nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi no 2017.gada 1.jūlija.

1. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Vīragnas ezera karte

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Sešu mēnešu licences paraugs

4. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Mēneša licences paraugs
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5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Vienas dienas licences paraugs

6. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Gada licences ar atlaidi paraugs

7. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols  Nr. 9., 2.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

8. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
(protokols Nr. 9., 2.&)

Makšķernieku lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 11.maija  saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” 46.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Vīragnas ezerā.
      3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
       5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
       6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

2017.gada 25.maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie notei-
kumi Nr.7 (protokols Nr.10., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par augstas detali-
zācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 
13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu un 26.panta 7.1 daļu, Ministru kabineta 
24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69., 79. un 81.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites kārtību 
Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. datu bāzes turētājs - Daugavpils novada pašvaldības Attīstības 
pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
daļa, kas nodrošina datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, nodrošina 
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfi skās informācijas 
pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā novada digitālajā topo-
grāfi skajā kartē (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka);”;

1.2. svītrot 4.punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldība”;
1.3. izteikt 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” (Kalkūnes, Naujenes un Nīcgales pagastā);”;

1.4.  papildināt ar 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.5. citām fi ziskām un juridiskām personām, kas iesniegumā pamato 
datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.”;

1.5. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums

Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 
(protokols Nr. 4, 3.&)

Reģistrācijas atzīmes paraugs 
(sarkanā krāsā)

REĢISTRĒTS
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS 
INFORMĀCIJAS DATUBĀZĒ

_____._____.20____. Nr.__________________
Reģistrēja: __________________ 

(Vārds, Uzvārds)
e-pasts topo@dnd.lv, www.daugavpilsnovads.lv “

1.6. papildināt 2.pielikumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

6. Topogrāfi skās informācijas izsniegšana no datu bāzes 
6.1. objekts līdz 25.00 ha (ieskaitot) platībā 1 objekts 3,00
6.2. par katru nākamo objekta (ha) 1 ha 0,10

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 25.maija saistošajiem  noteikumiem Nr. 7 

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites 

kārtību Daugavpils novadā””
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar to, ka Daugavpils novada domē ir izveidota Attīstības pārvaldes 
Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) daļa, kuras kom-
petencē ir Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datu bāzes uzturēša-
na un aktualizācija, nepieciešams veikt saistošajos noteikumos attiecīgus grozī-
jumus, nosakot datu bāzes turētāju.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka datu bāzes turētāju, kā arī paredz kārtību, kādā 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā notiks augstas detalizācijas topo-
grāfi skās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana.
3. Informācija par saistošo noteikumu plānoto ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Šo saistošo noteikumu izpildi koordinēs un realizēs Daugavpils novada 
domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistē-
mas (ĢIS) daļa, kurai būs tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā 
ar apstiprinātiem izcenojumiem par informācijas pārbaudi, reģistrāciju  Datu 
bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.
6.  Informācija par konsultācijām  

Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Этот мир покинули
В Амбельской волости 

Авдеева Вероника (1928 г.)
В Дубненской волости 

Гаврилов Василий (1958 г.)
В Калкунской волости
Мамонтов Эрнест (1992 г.)
В Калупской волости 
Фетисов Сергей (1983 г.)

В Ликсненской волости 
Купшане Мария (1954 г.)

В Малиновской волости 
Штейнберга Антонина (1950 г.)

Янковска Васса (1945 г.)
В Медумской волости 

Вельможина Ирена (1932 г.)
Савельева Мария (1932 г.)

Коверов Петр (1958 г.)

В Науенской волости 
Гуде Валентина (1951 г.)
Грецкис Андрей (1952 г.)

Ванагс Мечиславс (1933 г.)
Денисова Агафия (1931 г.)
Коротков Евгений (1953 г.)
В Ницгальской волости  
Устинова Альбина (1930 г.)
Клауцане Луция (1927 г.)

В Скрудалиенской волости 
Павлов Василий (1957 г.)

В Свентской волости  
Вайниньш Генрихс (1953 г.)

В Вишкской волости
Зубов Григорий (1943 г.) 
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П О З Д Р А В Л Я Е М

П У Б Л И Ч Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И Е

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

Начался прием учащихся в Науенскую музыкально-художественную школу 
Музыкальное отделение
Принимаются учащиеся в возрасте 6-13 лет на следующие учебные 

программы:
• Игра на клавишных инструментах – игра на аккордеоне, игра на 

фортепьяно;
• Игра на духовых инструментах – игра на кларнете, игра на саксофоне, 

игра на трубе, игра на эуфониуме; 
• Игра на струнных инструментах – игра на скрипке.
Консультации с 14 августа по 30 августа.
Художественное отделение
Принимаются учащиеся в возрасте 7-13 лет.
Все учащиеся художественного отделения осваивают следующие  учебные 

предметы: рисование, живопись, композиция, основы художественного 
языка, работа в материале, лепка, бумажная пластика.

Консультации с 14 августа по 30 августа.
Выпускники школы получают диплом об  освоении образовательной 

программы профессионального направления. 
Для информации: Науенская музыкально-художественная школа, ул. 

Даугавас, 29, Крауя, Науенская волость, Даугавпилсский край, 65450287, 
nmms@inbox.lv

Правление Лауцесской волости организует публичное обсуждение о 
спиливании 18 (восемнадцати) деревьев на территории Лауцесской основной 
школы.

Просьба к жителям Лауцесской волости во время публичного обсуждения 
высказывать свои предложения о спиливании деревьев до 17 июля 2017 
года, а свои пожелания отправлять по почте или приносить в правление 
Лауцесской волости. Тел. 65476861, 65476860.

Публичное обсуждение состоится 17 июля 2017 года в 17.00 в Лауцесском 
доме культуры (ул. Миера, 26, Мирный, Лауцес ская волость, Даугавпилсский 
край).

Поправка 
Приносим извинения за ошибки в написаниях фамилий в предыдущем  

номере газеты. 
Поздравляем новобрачных 
Марину Моисееву и Константина Тимофеева.

В сотрудничестве с музыкальной 
школой из Шарковщины был 

проведен художественный пленэр 

С 15 по 23 июня в рамках органи-
зованного Шпогской музыкально-
художественной школой Междуна-
родного художественного пленэра 
состоялись творческие мастер-клас-
сы для учащихся и учителей Шпог-
ской и Шарковщинской (Белоруссия) 
музыкальных школ.  В совместном 
мероприятии приняли участие 55 
участников из обеих школ. В ходе ме-
роприятия у участников лагеря была 
возможность познакомиться, найти 
общее и различное в традициях ла-
тышского праздника Лиго и белорус-
ского Купалья, освоить праздничный 
репертуар двух стран и музициро-
вать в составе объединенного орке-
стра.

Кульминацией пленэра стал кон-
церт участников мастер-класса “Visu 
gadu dziesmas krāju”, который со-
стоялся 23 июня в зале Вишкского 
филиала Малнавского колледжа. 
Зрители имели возможность услы-
шать музыкальные коллективы, ко-
торые традиционные песни Лиго и 
Купалья сопровождали латышским 
народным инструментом – кокле, 

белорусскими цимбалами, скрип-
кой, аккордеонами и баянами, а 
также рассказывали о латышских и 
белорусских народных традициях, 
связанных с празднованием Лиго и 
Купалья. Современную нотку в му-
зыкальное звучание привнесла рит-
мическая группа инструментального 
ансамбля “Mažors”.

В заключение концерта участни-
ков пленэра приветствовал руко-
водитель правления Вишкской во-
лости Янис Промс, высоко оценив 
творческое сотрудничество Шпогской 
музыкально-художественной школы 
и Шарковщинской детской школы 
искусств. Словами благодарности 
за проделанную работу участников 
пленэра поприветствовали также 
директор Шпогской музыкально-ху-
дожественной школы Андрей Репин 
и директор Шарковщинской детской 
школы искусств Жанна Русак. 

В завершении пленэра участники 
Шарковщинской детской школы ис-
кусств посетили Яново мероприятие 
на Вишкской эстраде под открытым 
небом.

В крае родились 
В Деменской волости 

Иванка Конончука (27 мая)
В Калупской волости 

Анастасия Бирюкова (23 мая)
В Ликсненской волости 
Ренарс Григорьев (29 мая)

В Скрудалиенской волости   
Егор Николаев (8 июня) 

В Вецсалиенской волости  
Матвей Дзедзелс (11 июня)
Никита Дзедзелс (11 июня) 

Поздравляем новобрачных! 
• Иеву Криване и Айгарса Тениса
• Ирину Силиванову и Александра Северина
• Ирину Старцеву и Валдиса Ужулиса
• Светлану Дорофееву и Раймондса Бистерса
• Наталью Коновалову и Владимира Пилатса
• Елизавету Олейник и Андрея Сельницкиса
• Виорику Моисееву и Имантса Гавровскиса


