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На торжественном вечере “Munu jaunu dīnu zeme” вручены 23 
Признательные грамоты

В Центре культуры Даугавпилсского 
края “Vārpa” прошел торжественный вечер 
“Munu jaunu dīnu zeme”, посвященный 99-й 
годовщине провозглашения Латвийской 
Республики, на котором чествовали и по-
здравляли тех, кто заслужил Признатель-
ные грамоты за добросовестную работу на 
благо самоуправления. 

В этом году вечер был приурочен к 
100-летию Латгальского конгресса, вспоми-
нали вклад деятелей Латгальской первой 
атмоды, который позволил воплотить меч-
ты о единой Латвии. Принятое решение в 
1917 году - объединиться Латгальскому уез-
ду с Видземской и Курземской губерниями 
- в 1918 году позволило появиться Латвии 
на карте мира. На рубеже 19 и 20 веков объ-
единились поколения, верящие в мечту о 
своей стране. Это история, которую созда-
вали наши деды и прадеды своими пыл-
кими сердцами, натруженными руками и 
смелыми идеями. В канун праздника всех 
присутствующих приветствовал первый за-
меститель председателя Даугавпилсской 
краевой думы Арвидс Куцинс. 

Признательными грамотами были на-
граждены 23 человека – социальный ра-
ботник в Деменской волости Светлана 
Барковска,  руководитель фольклорного 
коллектива “Dyrbyni” Центра культуры Да-
угавпилсского края “Vārpa” Анна Бришка, 
специалист по недвижимости Даугавпилс-
ской краевой думы Корнелия Гайлите,  
владелец к/х “Ošusala” Калупской волости  
Андрейс Калуга, специалист по связям с 
общественностью Даугавпилсской краевой 
думы Гунтис Каминскис, учитель Шпог-
ской музыкально-художественной школы 
Диана Клявинска, повар столовой Шпог-

ской средней школы Янина Красина, по-
мощник врача в Ликсненской волости Элия 
Кудиня, заместитель директора Науенской 
основной школы Лигита Курсиша, замести-
тель директора Бикерниекской основной 
школы Анжела Курсиша, руководитель 
спортивного клуба “Beibuks” Науенского 
волостного общества Илмарс Лоцикс, пред-
седатель правления ООО “TRANZIT ASK” 
и строительный надзиратель Александр 
Марчукс, семейный врач в Науенской, Ма-
линовской и Бикерниекской волости Иван 
Нестеров, старшая медицинская сестра от-
деления травматологии и ортопедии ООО 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” Лилия Ни-
куличева, руководитель управления Ва-
больской волости Айна Паберза, владелец 
крестьянского хозяйства “Tīrumi” Мали-
новской волости Айварс Папиньш,  заве-
дующая делопроизводством управления 
Салиенской волости Оксана Парфенова, 
учитель Силенской и Лауцесской основных 
школ Александр Пузыревскис,  заведую-
щая хозяйством Науенского дошкольного 
образовательного учреждения “Rūķītis” 
Елена Самийловска, старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии и интен-
сивной терапии ООО “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” Камеллия Упиниеце, строитель-
ный подрядчик ООО “VANPRO”, владе-
лец крестьянского хозяйства Вабольской 
волости  “Kļavas” Варис Вилцанс и мастер 
керамической мастерской „Pūddari” Мали-
новской волости Эдвинс Винцевичс.

Награжденный Признательной грамо-
той Айварс Папиньш - молодой органиче-
ский фермер в Малиновской волости. Не 
испугавшись трудностей, он продолжает хо-
зяйствовать в родном отчем доме. На лугах 

пасутся 150 овец, кроме того, он выращива-
ет мясной скот. Предприимчивостью Айвар-
са гордится не только семья, но и жители 
волости. “Я, как все, всего лишь выполняю 
свою работу,” - удивился награде Айварс 
Папиньш. “На родной земле меня удержи-
вает любовь к отчему дому, земле и работе. 
Я не вижу себя где-то в другом месте, на 
чужбине, где тебе ничего не принадлежит. 
Поэтому мало-помалу работаю здесь”.

Самоуправление Даугавпилсского края 
высоко оценивает профессионализм и на-
выки сотрудничества председателя правле-
ния ООО “TRANZIT ASK” и строительного 
надзирателя Александра  Марчука. Под 
его надзором реализован ряд важнейших 
проектов в масштабах края – восстановлен 
фасад Вишкского центра социального ухо-
да, реконструированы Вишкский стадион и 
Вабольская средняя школа, построена ка-
плица на Балтачском кладбище и другие. 
“Признательная грамота подтверждает, что 
мы свою работу сделали хорошо, я очень 
доволен”, - сказал A. Марчукс. “Начиная 
каждый проект, я стараюсь придерживать-
ся определенных направляющих линий. 
Моя задача - работать в команде, чтобы 
заказчик был доволен конечным резуль-
татом. Наибольшее удовлетворение в этом 
году от проекта реконструкции Вабольской 
средней школы, так как он был технически 
самым сложным”.

Фольклорный коллектив “Dyrbyni” 
Центра культуры Даугавпилсского края 
“Vārpa” под руководством основательницы 
Анны Бришки уже десять лет радует зри-
телей своими достижениями и латгальской 
сердечностью не только в крае и Латвии, но 
и за ее пределами. “Этот год для нашего кол-

лектива 10-й юбилейный, он фактически 
уже идет полным ходом. Я всегда говорю 
своим коллегам, что самый большой дар – 
наша повседневная коммуникация и мгно-
вения радости, а также вызовы, на которые 
мы вместе отвечаем. Это и плечо коллег, на 
которые можно опереться в Управлении 
культуры Даугавпилсского края. Спасибо 
моим коллегам, участникам коллектива 
и самоуправлению”.  Анна рассказала, 
что коллектив также ставит и конкретные 
цели, которые они надеются достичь уже в 
ближайшее время: “Наша цель - создание 
записей, поскольку это одна из лучших 
форм сохранить культурное наследие. В по-
следнее время мы работаем с устным насле-
дием Скринды, которое он передал Эмилсу 
Мелнгайлису. Каждая мелодия особенная, 
это прекрасные сокровища”.

На вечере руководитель Латгальского 
центра предпринимательской деятельно-
сти Владислав Станкевич вручил также 
“Приз предпринимателя Латгальского 
региона 2017”. В двух из пяти номинаций 
награду получили  предприятия Даугав-
пилсского края. Приз “Молодой коммер-
сант Латгальского региона” получило ООО 
“H&H” (владелица Инга Чазова), в свою 
очередь, приз “Латгальский сельскохозяй-
ственник года” - ООО “Dubiki” (владелиц 
Евгений Дубовскис).

С музыкальным приветствием выступи-
ли этнографический ансамбль Вабольской 
волости “Vabaļis”, фольклорный коллектив 
“Dyrbyni” Центра культуры Даугавпилсско-
го края “Vārpa”, танцевальный коллектив 
среднего поколения дома культуры Лик-
сненской волости “Daugaveņa” и музыкан-
ты Карлис Казакс и Каспарс Тобис. 
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Решения Даугавпилсской краевой думы
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

18.12. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Айвар Расчевскис
01.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00

11.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Янис Белковскис

04.12. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

18.12. Филиал Малнавского колледжа «Вишки» 15.00-17.00
Андрейс Брунс 

11.12. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

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

Валерий Храпан
06.12. Многофункциональный центр «Skrudaliena» 10.00-12.00
20.12. Скрудалиенское волостное управление 10.00-12.00

Викторс Каланс

04.12. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 13.00-16.00

11.12. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 13.00-16.00
Эдгарс Куцинс

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

15.00-18.00

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

16.00-18.00

Янина Курсите

01.12. Вишкское волостное управление 08.00-10.00

08.12. Вишкское волостное управление 08.00-10.00

15.12. Вишкское волостное управление 08.00-10.00

22.12. Вишкское волостное управление 08.00-10.00
Светлана Курсите

05.12. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00
Юрис Ливчанс

13.12. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб  13.00-14.00
20.12. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс

07.12. Медумское волостное управление 13.00-15.00

22.12. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич

04.12. Бикерниекская основная школа 14.30-16.30

11.12. Бикерниекская основная школа 14.30-16.30

18.12. Бикерниекская основная школа 14.30-16.30
Вячеслав Москаленко 

04.12. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-11.00

11.12. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-11.00

18.12. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-11.00

Олеся Никитина 

12.12. Науенское волостное управление 15.00-17.00

19.12. Науенское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев

08.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00

19.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Регина Тамане

05.12. Деменское волостное управление 09.00-12.00

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

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

26 октября 2017 года на заседании было принято 
30 решений:
 Были внесены поправки в решение краевой думы от 

20.07.2017 г. Nr.153 „О создании координационной ко-
миссии Даугавпилсского края по охоте и об утверждении 
положения”, с включением в состав комиссии старшего 
инспектора Отдела контроля и надзора Южно-Латгаль-
ского регионального сельскохозяйственного управления 
Службы поддержки села Гунарса Абелитиса.
 Было решено в Государственной кассе взять кредит в 

размере 48952 евро на приобретение многофункциональ-
ного трактора с передним ковшом, прицепом и лопатой 
для чистки снега для выполнения функций управления 
Калкунской волости.
 Было разрешено отчуждение находящихся в соб-

ственности краевой думы транспортных средств – авто-
мобиля VW SHARAN, определив способ отчуждения – 
продажа на аукционе, и начальную цену объекта – 180 
евро; автомобиля AUDI A6 с продажей на аукционе со 
стартовой ценой объекта 550 евро; автомобиля FORD 
MONDEO с продажей на аукционе с начальной ценой 
объекта 120 евро.
 Были внесены поправки в решение краевой думы от 

14.07.2016 г. Nr.754 „Об определении арендной платы за 
жилые пoмeщeния в жилых домах Даугавпилсского кра-
евого самоуправления в Науенской волости Даугавпилс-
ского края”, с установлением платы за аренду в жилом 
доме на ул. Виенибас, 5, Лоцики.
 Было принято решение об отчуждении 8 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Науенской, 
Калкунской, Вишкской, Калупской и Ликсненской воло-
стях. 
 Было решено продать 6 объектов муниципально-

го недвижимого имущества в Науенской, Калкунской, 
Свентской и Ликсненской волостях. 
 Было решено продать на аукционе 4 объекта муни-

ципального недвижимого имущества в Ликсненской, 
Вишкской и Калупской волостях, а также были утверж-
дены правила аукциона.
 Были утверждены результаты аукциона объекта му-

ниципального недвижимого имущества на ул. Сколас, 
13A-12, в Ницгале в Ницгальской волости.
 Был признан несостоявшимся аукцион муниципаль-

ного недвижимого имущества “Vezumnieki” в Науенской 
волости. 
9 ноября 2017 года на заседании было принято 53 
решения:
 Были изданы обязательные правила “Поправки к 

обязательным правилам Даугавпилсской краевой думы 
от 25 октября 2012 года № 22 „Об объеме и порядке пре-
доставления Даугавпилсского краевого муниципального 
софинансирования на проведение мероприятий по повы-
шению энергоэффективности в многоквартирных жилых 
домах””.
 Было разрешено краевой думе организовать акцию 

в крае „Горжусь быть жителем края!” с 19.11.2017г. по 
18.11.2018г., а также было утверждено положение о ее 
проведении.
 Была создана комиссия по проведению мероприятий 

по повышению энергоэффективности многоквартирных 
жилых домов краевой думы, а также утверждено ее по-
ложение.
 Было решено взять кредит в Государственной кассе 

в размере 72600 евро на приобретение подержанного ав-
тобуса для муниципального агентства “Višķi” для пере-
возки школьников. 
 Было решено закрепить в Земельной книге права 

собственности на 26 объектов муниципального недвижи-
мого имущества в Науенской волости.
 Было принято решение об отчуждении 2 объектов му-

ниципального недвижимого имущества в Калкунской и 
Вишкской волостях. 
 Было решено продать 2 объекта муниципального не-

движимого имущества в Калкунской и Вишкской воло-
стях.
 Были утверждены результаты аукциона 5 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Калкунской, 
Свентской и Калупской волостях.
 Был признан утратившим силу аукцион муници-

пального недвижимого имущества “11”-87, Вишкский 
техникум в Вишкской волости.
 Было решено списать безнадежные дебиторские дол-

ги управления Деменской волости, по которым признана 
невозможность взыскания. 
23 ноября 2017 года на заседании было принято 40 
решений:
 Были изданы обязательные правила „Изменения в 

обязательных правилах Даугавпилсской краевой думы 
от 14 марта 2013 года Nr.6 „О выделении семье одноразо-
вого пособия по случаю рождения ребенка””.
 С 23.11.2017г. по 29.12.2017г. был объявлен краевой 

конкурс „Лауреат спорта - 2017” и была утверждена оце-
ночная комиссия конкурса.
 Была передана на общественное обсуждение и экс-

пертную оценку институций редакция локального пла-
нирования земельных участков под кадастровыми номе-
рами 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 в Лик-
сненской волости.

 Были внесены поправки в решение краевой думы 
от 13.07.2017 г. Nr.94 „Об определении для владельцев 
квартир платы за обслуживание в жилых домах Лик-
сненской волости”, с установлением платы с 01.01.2018г. 
0,20 EUR/м² в месяц за содержание и управление жилого 
дома “Dzīvojamā māja 3 525. km”.
 Были внесены поправки в решение краевой думы от 

30.05.2013 г. Nr.526 “Об определении арендной платы за 
находящиеся в муниципальной собственности квартиры 
на территории Ликсненской волости”, с установлением 
платы с 01.01.2018 г. 0,21 EUR/м² в месяц в жилом доме 
“Dzīvojamā māja 3 525. km” за аренду принадлежащих 
самоуправлению жилых помещений.
 Была утверждена с 01.01.2018 г. арендная плата 

принадлежащих краевому самоуправлению жилых по-
мещений в жилых домах в Ницгальской, Малиновской, 
Вишкской, Бикерниекской и Амбельской волости.
 Была утверждена с 01.01.2018 г.  для владельцев 

квартир плата за обслуживание в жилых домах в Ниц-
гальской, Вишкской и Амбельской волости.
 Были внесены поправки в решение краевой думы от 

28.09.2017 г. Nr.337 „Об отчуждении находящегося в соб-
ственности управления Салиенской волости движимого 
имущества“, с определением начальной цены автомоби-
ля OPEL ZAFIRA на аукционе - 900 евро. 
 Было решено выделить правлению Свентской воло-

сти на приобретение покрытия детской игровой площад-
ки 180,14 евро из средств, полученных в муниципальный 
бюджет в результате отчуждения недвижимого имуще-
ства под кадастровыми номерами 4488 005 0820 и 4488 
009 0280. 
 Было разрешено управлению Ликсненской волости 

организовать процедуру закупки на переоборудование 
административного здания волостного управления в 
многофункциональный центр и разбить закупку на две 
части: строительные работы и благоустройство.
 Было решено закрепить в Земельной книге права 

собственности на 1 объект муниципального недвижимого 
имущества в Калупской волости.
 Было получено согласие безвозмездно перенять в соб-

ственность самоуправления принадлежащее государству 
недвижимое имущество “Aveņi” в Калкунской волости. 
 Было решено перенять из владения Управления 

культуры во владение краевой думы недвижимое иму-
щество “Slutiški 2” (Слутишки, Науенская волость), а 
также перенять из владения правления Науенской во-
лости во владение краевой думы недвижимое имущество 
“Markovas taka”, “Apvāršņi” и “Latgales sēta” в Науенской 
волости. 
 Было разрешено Центру социальных услуг „Pīlādzis” 

списать и сдать на металлолом существующий в его вла-
дении автомобиль OPEL ZAFIRA.

23 ноября 2017 года на внеочередном заседании 
было принято 3 решения:
 В целях создания более рациональной структуры 

для исполнения муниципальных функций и для обе-
спечения баланса между спросом и доступностью услуг 
и соразмерностью использования необходимых админи-
стративных ресурсов для его достижения, было принято 
решение о передаче со 2 января 2018 года краевой думе 
от волостных управлений функций, связанных с адми-
нистрированием налога на недвижимое имущество и 
с управлением земель на территории волости, а также 
для обеспечения требований охраны труда и пожарной 
безопасности во всех муниципальных учреждениях ис-
пользовать внешнюю услугу, дополнив имущественный 
отдел Управления финансов 7 штатными единицами 
специалистов по земельным делам и бюджетный отдел 6 
штатными единицами налогового администратора.  
 Было решено поддержать подачу проекта „Повыше-

ние энергоэффективности здания Науенского детского 
дома” на второй отборочный этап проектных заявок спец-
ифической поддерживающей цели 4.2.2. “Повышение 
энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии за пределами самоуправлений цен-
тров развития национального значения” с общей стоимо-
стью проекта 710389,02 евро.
 Было решено поддержать подачу проекта “Повыше-

ние энергоэффективности здания центра социальных 
услуг “Pīlādzis”” на второй отборочный этап проектных 
заявок специфической поддерживающей цели 4.2.2. “По-
вышение энергоэффективности и использования воз-
обновляемых источников энергии за пределами само-
управлений центров развития национального значения” 
с общей стоимостью проекта 1312155,94 евро.

С принятыми решениями краевой думы можно озна-
комиться на домашней странице самоуправления в раз-
деле „Publiskie dokumenti”.
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Работу краевого отдела спорта возглавил Гунарс Kуцинс
Гунарс Куцинс стал новым руководите-

лем отдела спорта и приступил к исполне-
нию своих обязанностей с 1 ноября.

Гунарс закончил Даугавпилсский пе-
дагогический университет и получил ква-
лификацию учителя трудового обучения, 
географии и танцев, а в 2005 году - также 
квалификацию учителя физического вос-
питания. До 1997 года работал учителем  
трудового обучения в Калупской основной 
школе, а с 1998 по 2015 год -  учителем 
спорта в Вабольской средней школе.

Руководство и коллектив школы харак-
теризуют Гунарса как творческого, ответ-
ственного и талантливого педагога. Бла-
годаря учителю Гунарсу Куцинсу спорт 
стал любимым предметом для учащихся, 
а выпускники школы являются фанами и 
участниками спортивной жизни Даугав-
пилсского края и после окончания школы.

С 2009 года Гунарс работал организато-
ром спортивной жизни в Вабольской во-
лости. Под его руководством проводились 
различные спортивные состязания, тури-
стические походы, физкультурные меро-

приятия и спортивные лагеря. Он был 
общественным тренером волостной ко-
манды по баскетболу, волейболу и новусу. 
Представляя на соревнованиях честь во-
лости и края, команды завоевывали при-
зовые места. В 2015 году на ежегодном 
мероприятии “Лауреат спорта” управле-
нию Вабольской волости присвоена побе-
да в номинации  “Лучшее краевое управ-
ление волости в организации спортивной 
работы”. 

С 2010 до 2015 года Гунарс Kуцинс 
успешно участвовал в деятельности Дау-
гавпилсской краевой спортивной школы, 
работая тренером по легкой атлетике. В 
его обязанности входило комплектовать 
группы и проводить тренировки по легкой 
атлетике, а также организовывать сорев-
нования. В этой работе проявил  себя как 
старательный и сознательный тренер. С 
удовольствием участвовал в различных 
семинарах повышения квалификации,  
позже полученными знаниями делился с 
другими коллегами. 

 Бикерниекская основная школа – 
самое дружественное для педагогов 

образовательное учреждение в 
2017 году

Латвийский профсоюз работников 
образования и науки (LIZDA) накану-
не Дня Учителя уже пятый год подряд 
приглашает руководителей образова-
тельных учреждений принять участие 
в конкурсе “Самое дружественное для 
педагогов образовательное учреждение”, 
чтобы оценить рабочую среду педагогов 
своего учреждения и получить признан-
ный профсоюзом статус “Самое друже-
ственное для педагогов образовательное 
учреждение – 2017”.

Цель конкурса – создавать наибольшее 
понимание работодателями достойных 
рабочих условий для педагогов и поощ-
рять совершенствование рабочей среды, 
для того чтобы качественно обеспечи-
вать профессиональную деятельность 
педагогов и удовлетворять потребности 
общества в качественном образовании. 
Дружественным для педагогов можно 
считать образовательное учреждение, 
где создана безопасная и упорядоченная 
социальная среда – взаимоотношения, 
общение, поддержка, сотрудничество, 
контроль, предотвращение стресса и 
насилия; физическая среда – вещи, по-
мещения, место работы, оборудование, 
безопасность, функциональность, возна-
граждение; а также информационная 
среда – символы, знаки, информация, 
репутация. Чтобы достичь достойных ра-
бочих условий, необходим социальный 
диалог, поэтому LIZDA приглашает при-
нять участие в конкурсе тех работода-
телей, в учреждениях которых созданы 

профсоюзные организации и, по крайней 
мере, 70% работников являются члена-
ми LIZDA, поскольку профсоюз является 
одним из гарантов социальной стабиль-
ности.

В общей сложности на конкурс было 
представлено около 30 заявок из разных 
образовательных учреждений Латвии,  
но только 16 из них выполнили обяза-
тельное условие - по крайней мере, 70% 
работников – члены профсоюза. В этом 
году от Даугавпилсского края в конкур-
се участвовала Бикерниекская основная 
школа.

Победители конкурса были торже-
ственно объявлены и награждены 22 ноя-
бря на организованной LIZDA конферен-
ции “Свобода преподавания вдохновляет 
педагогов”. Были награждены девять об-
разовательных учреждений. Победители 
конкурса получили свидетельство уни-
кального дизайна и признанный профсо-
юзом статус “Самое дружественное для 
педагогов образовательное учреждение 
– 2017”. Такое свидетельство вместе с де-
нежным вознаграждением в размере 300 
евро было вручено Бикерниекской основ-
ной школе Даугавпилсского края. 

Спасибо председателю профсоюзной 
организации Даугавпилсского и Илукст-
ского краев Кристине Юнкуле за под-
держку и сотрудничество. Мы благода-
рим коллектив Бикерниекской основной 
школы и особенно директора школы 
Алексея Мацкевича за получение столь 
высокой оценки. 

В Науене состоялась
 “Академия Лачплесиса” 

С 10 по 12 ноября в Науенском центре 
молодежи и спорта состоялся цикл меро-
приятий  “Академия Лачплесиса”, кото-
рый был посвящен Дню Лачплесиса.

В академии приняло участие 20 ребят 
из Науенской волости, а также несколько 
гостей из Малиновской волости и города 
Даугавпилса. Трехдневный марафон на-
чался со сбора в Молодежном центре, где 
молодые люди могли создать свою уни-
кальную т-рубашку с помощью трафа-
ретной техники, а вечером - проложить 
ночную трассу в поселке Крауя, где с 
помощью аппликации Actionbound они 
должны были пройти различные увле-
кательные задания, а также ответить на 
вопросы по истории и географии Латвии. 
В ходе мероприятия ребята ночевали в 
помещениях Молодежного центра, где в 
хорошей компании играли во многие на-
стольные игры.

11 ноября, в День Лачплесиса, моло-
дые люди отправились в спортивный зал 
Науенского центра молодежи и спорта 
в Вецстропах, где начался второй день. 
Основной признак каждого молодого 
Лачплесиса – это хорошая физическая 
подготовка, поэтому день начался с фи-
зических упражнений под руководством 
Эдгара Куцинса. Руководитель Науен-
ского центра молодежи и спорта (NJSC)
Эдгарс рассказал о том, как правильно 
выполнять физические упражнения и  
провел небольшой мастер-класс по тому, 
как правильно проводить разминку пе-
ред любыми физическими действиями. 
Уже несколько лет в рамках Дня Лачпле-
сиса в Вецстропах проходит розыгрыш 
кубка Лачплесиса среди молодежи, в 
этом году этот кубок был разыгран в рам-

ках “Академии Лачплесиса”, и в нем при-
няли участие как парни, так и девушки. 
Участники Академии состязались в семи 
различных дисциплинах. После долгой 
и напряженной борьбы среди девушек 
первое место завоевала Жанета Буле из 
Лоциков, среди парней до 17 лет первое 
место завоевал Юрис Свокс из Крауи, а в 
группе 18+ лет самым сильным оказался 
Александр Алябьев из Малинова, кото-
рый признался, что усердно готовился к 
этому мероприятию и его давней мечтой 
было занять первое место среди взрос-
лых, поскольку еще несколько лет назад 
он был первым в группе молодежи до 18 
лет. День Лачплесиса завершился в Да-
угавпилсе, где участники академии при-
соединились к другим молодым ребятам 
Даугавпилсского края в факельном ше-
ствии, которое завершилось на площади 
Виенибас.  

В воскресенье в помещениях NJSC го-
стил клуб исторического моделирования 
“Robeža”, который ознакомил молодежь 
со средневековым боевым снаряжением, 
а также научил молодежь нескольким 
боевым шагам и возможностям защиты. 
У молодежи была также возможность 
сфотографироваться в полной средневе-
ковой боевой экипировке.

Молодежь выражает благодарность 
всем вовлеченным в мероприятия сто-
ронам, а также особое спасибо – кафе 
“Baltais krogs” за вкусное питание! 

Викторс Андрушкевичс
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.5 (protokols Nr.10., 2.&)

LICENC ĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pir-
mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.pielikumu Sventes ezers ir publiska 

ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmanto-
šanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010.gada 1.martā 
noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Sventes pagasta pārval-
di, kura rīkojas Daugavpils novada domes vārdā, un biedrību “Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015. gadā izstrādātajiem 
Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri 
papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot ziv-
ju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt 
ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek organizēta ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle”, juridiskā adrese 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455, e-pasts: gribela@in-
box.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Sventes ezera platībā (1.pielikums).
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decem-

bra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību no-
teikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem:

7.1. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā un ne ag-
rāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta; 

7.2. licencētā makšķerēšana neattiecas uz makšķerēšanu no krasta, kas  ir 
bezmaksas;

7.3. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem.

8. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un 
tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm (izņe-
mot makšķerēšanu no krasta), personu apliecinošs dokuments, bet personām no 
16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas 
uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

9. Makšķerniekam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, proti, ka Sventes 
dabas parka teritorijā, kurā ietilpst Sventes ezers aizliegts: nobraukt no ceļiem 
un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadracikliem 
un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās 
notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvie-
tošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzī-
bas uzdevumu veikšanu, kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, 
kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un 
ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits
un maksa par makšķerēšanas licencēm

10. Licences veids un cena:
10.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 2,00 euro;
10.2. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai Sventes ezerā - 7,00 

euro;
10.3. maija mēneša licence makšķerēšanai Sventes ezerā (no 1.-31.maijam) 

- 21,00 euro;
10.4. mēneša licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) 

-14,00 euro;
10.5. trīs mēnešu licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 21,00 euro;
10.6. pusgada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) 

-  28,00 euro;
10.7. gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) - 

36,00 euro;
10.8. ģimenes gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 36,00 euro;
10.9. bezmaksas gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā.

11. Licenču derīguma termiņi:
11.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu (izņemot maija mēnesi) un 

atbilstoši makšķerēšanas veidam tā izmantojama šī nolikuma 7.1. vai 7.2.apakš-
punktā noteiktajā diennakts periodā;

11.2. maija mēneša vienas dienas licence – derīga vienu dienu laika periodā 
no 1. – 31.maijam;

11.3. maija mēneša licence – derīga vienu mēnesi no 1. – 31.maijam;
11.4. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā, 

izņemot maija mēnesi;
11.5. trīs mēnešu licence – derīga trīs mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;

11.6. pusgada licence – derīga sešus mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 
norādītajā laika perioda, izņemot maija mēnesi;

11.7. gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā laika 
periodā, izņemot maija mēnesi;

11.8.  ģimenes gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā 
laika periodā, izņemot maija mēnesi. Ģimenes gada licence ir paredzēta licences 
pircējam un viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem (licences pircēja laulātais, bērni 
un vecāki).

12. Bezmaksas gada licence tiek izsniegta personām vecumā līdz 16 gadiem un 
personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, ūdenstilpes 
krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
IV. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

14. Licence (licenču paraugi 2.-11.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un 
tajā tiek norādīts:

14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. makšķerēšanas vieta;
14.3. licences kārtas numurs;
14.4. licences derīguma laiks;
14.5. licences cena;
14.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju un tā zīmoga vieta;
14.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
14.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
14.9. licences izsniegšanas datums.

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Sventes ezerā.

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu.

V. Makšķerēšanas licences realizācijas kārtība
17. Licenču izplatīšanas vietas:

17.1. Jurija Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, 
tālrunis 29768455;

17.2. „Daiļumi”, Pīlādži, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 
29768455;

17.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 9.00-
17.00),   tālrunis 29768455;

17.4. nolikuma 10.1 – 10.7 apakšpunktā minētās licences – biedrībā “Sventes 
pērle” darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00  vai interneta vietnē www.epakal-
pojumi.lv; 

17.5. nolikuma 10.8.apakšpunktā minēto licenci - 17.1.- 17.3.apakšpunktā 
norādītajās izplatīšanas vietās, uzrādot dokumentus (katras personas apliecino-
šus dokumentus, kā arī dokumentu, kas pierāda radniecību – dzimšanas, laulī-
bas apliecības vai citi), kas apliecina šīs personas tiesības saņemt šādu licenci.

18. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Sventes pagasta 
pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, darba laiks: 
pirmdiena – piektdiena no plkst. 7.30 – 16.30) un biedrībā „Sventes pērle” (Kan-
davas iela 19, Daugavpils, tālrunis 29768455), uzrādot attiecīgos dokumentus 
(personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši personas statusam - invaliditātes 
apliecību, politiski represētas personas apliecību, piekrastes zemes īpašuma ro-
bežu plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes locekļa radniecību apliecinošu 
dokumentu).
VI. Līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietojums
19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 

10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu -pārskaitāmi 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzētajiem mērķiem.

VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
21. Licences īpašniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot makšķerē-

šanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences 
otrajā pusē – Makšķernieku lomu uzskaites tabulā (11.pielikums), vajadzības 
gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Licences īpašniekam ir pienākums iesniegt Makšķernieku lomu uzskaites 
tabulas licenču iegādes vietā vai piecu dienu laikā pēc licences derīguma termi-
ņa beigām nosūtīt biedrībai „Sventes pērle” pēc adreses Kandavas iela 19, Dau-
gavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai reģistrēt 
noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Par Makšķernieku lomu 
uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  datu nenodošanu biedrībai „Sventes pērle” 
makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci makšķerēšanai 
Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās mak-
šķerēšanas organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam in-
stitūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 
“BIOR””. 
VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
24. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

24.1. sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un no-
vada laikrakstos par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencēto mak-
šķerēšanu Sventes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu 
Sventes ezera piekrastē;

24.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas 
licenču realizāciju ezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī Dau-
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gavpils pilsētas un novada laikrakstos un Sventes pagasta sabiedriskajās vietās 
sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

24.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
24.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas 

licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VI.nodaļā 
noteiktajām prasībām;

24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6. uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā, uzskaitīt interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par 
katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektro-
niski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

24.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūšanas 
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzība pasākumos;

24.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zināt-
niskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis-
kais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9. iepazīstināt makšķerniekus ar Sventes ezera licencētās makšķerēšanas 
nolikumu;

24.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, t.sk., par šī nolikuma 26.punktā paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas or-
ganizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerē-
šanas nolikumu.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs var sniegt makšķerniekiem  šādus 
pakalpojumus, kas neietilpst licences cenā:

25.1. izīrēt laivas;
25.2.  izīrēt atpūtas līdzekļus;
25.3. sniegt informāciju par makšķerēšanas vietām.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursusaglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas līgu-
ma prasības, zinātniskās rekomendācijas un „Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus”, realizē Sventes ezera zivju resursu saglabāšanu, 
papildināšanu un aizsardzību. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsar-
dzībai:

26.1. 2017. gads – sīgu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 1 tūkst. 
gab.; 

26.2. 2018. gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 30 tūkst. gab.;
26.3. malu zvejniecības apkarošana;
26.4. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude;
26.5. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kon-

trole.
X. Licencētās makšķerēšanas kontrole

27. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī valsts policija, pašvaldības policija, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XI. Noslēguma jautājumi
29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-

nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vē-
lāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Repub-
likas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada 
preses izdevumos. 

30. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi no spē-
kā stāšanās dienas.

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Sventes ezera shēma

2.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 2,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                             (datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena  2,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________                                                   
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.
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3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Maija mēneša vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša 
vienas dienas licence

makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena  7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                               (datums)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša 
vienas dienas licence

makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                  (datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

4. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Maija mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 14,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 14,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                    (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

6. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Trīs mēnešu licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________
                               (vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
    (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v26 октября 2017 года 7

Реновированы крыша и центральный вход Вишкского учебного корпуса 
В рамках проекта было произведе-

но упрощенное обновление крыши и 
центрального входа учебного корпу-
са № 2 филиала “Višķi” Малнавского 
колледжа. Крыша, кроме того, была 
дополнительно утеплена, был по-
строен узел карниза, а также заме-
нены система дождевого водостока и 
четыре окна на втором этаже. Чтобы 
обеспечить доступ в здание людям с 
особыми потребностями, было полно-
стью перестроено крыльцо главного 
входа и установлен пандус с ограж-
дением. Над главным входом были 
демонтированы кирпичные высту-
пы, произведено выравнивание и 
утепление стен. В остальной части 
здания произведен ремонт кирпич-
ной кладки и цоколя, а также соз-
дана бетонная отмостка. Строитель-
ные работы выполняла фирма ООО 
“VANPRO”.

Стоит отметить, что этот учебный 
корпус был построен в 1967 году. До 
сих пор в здании не производилось 
капитального ремонта, поэтому про-
изошла деформация крыши и стен 
здания, что вызвало попадание осад-
ков в учебные кабинеты и во вспомо-
гательные помещения. 

Проект “Улучшение физической 
среды Вишкского филиала Малнав-
ского колледжа Вишкской волости 
– ремонт фасада и крыши учебного 
корпуса” реализован в рамках про-
граммы государственного бюджета 
“Целевые дотации для муниципаль-
ных мероприятий”. Общая стоимость 
проекта составляет 88 570 EUR (с 
НДС), из которых 20 000 EUR были 
выделены из госбюджетных средств, 
в свою очередь, остальное покрывает 
самоуправление.

Озеро Вирагна пополнено мальками щуки 

С 1 октября введена лицензиро-
ванная рыбалка на озере Вирагна на 
территории Даугавпилсского и Пре-
йльского края. Так как это озеро рас-
положено на территории базы отдыха 

“Vīrogna”, то оно очень популярно сре-
ди отдыхающих и рыболовов – в 2016 
году его посетили почти 6000 гостей 
базы отдыха и более 3000 местных 
жителей.

До сих пор на озере Вирагна ни 
разу не было проведено обогащения 
рыбных ресурсов. Чтобы размножить 
популяцию ихтиофауны озера, в рам-
ках поддержанного Рыбным фондом 
проекта  “Размножение рыбных ре-
сурсов озера Вирагна”, в озеро были 
запущены 12 тысяч мальков щуки. 
Общая стоимость проекта составляет 
2904.00 евро, из которых 74% покры-
вает Рыбный фонд, в свою очередь, 
софинансирование обеспечивает Да-
угавпилсская краевая дума (15%) и 
ООО “Arodīpašumi” (11%).

На территории Даугавпилсско-
го края лицензированная рыбалка 
сейчас имеет место на пяти озерах – 
Бригене, Лукна, Медуму, Вишкю, Ви-
рагна и на реке Дубна. Как отмечает 
специалист по обслуживанию озер 
отдела природных ресурсов Даугав-
пилсской краевой думы Артурс Кар-
клиньш, самоуправление планирует 
ввести лицензированную рыбалку 
еще на нескольких озерах. «На неко-
торых озерах еще будет, но совсем не 
на всех будет введена платная рыбал-

ка. Лицензированная рыбалка дает 
не столько финансовую отдачу, сколь-
ко обеспечивает надзор за озером и 
снижение браконьерского рыбного 
промысла. Если кто-то купил лицен-
зию, то он не заинтересован в том, 
чтобы ловить сетями, поэтому чаще 
сообщает о нарушениях. У нас есть 
добровольные инспекторы, которые в 
этом году на озере уже вытащили не-
сколько нелегальных сетей с рыбой. 
Лицензированная рыбалка позволя-
ет регулировать озеро и осознавать 
ситуацию с рыбными ресурсами», - по-
яснил A. Карклиньш. 

Эксперты признают, что осень – это 
самое подходящее время для попол-
нения рыбных ресурсов, поскольку 
позволяет легче соразмерить темпе-
ратуру и рыбным ресурсам больше не 
угрожают дикие птицы, которые уле-
тели. При хороших обстоятельствах 
уже через два года щука пополнит 
улов рыбаков и примет участие в есте-
ственном процессе размножения рыб-
ных ресурсов.

Проект реновации Вабольской средней школы 
и укрепления спортивного зала

Завершился проект реновации Ваболь-
ской средней школы и укрепления несу-
щих конструкций спортивного зала. Ва-
больская школа в Даугавпилсском крае 
является одной из старейших, основное 
здание было построено в 1902 году как 
усадебная конюшня, которое позже было 
перестроено для школьных нужд. Не-
сколько лет назад в школьном спортзале 

была замечена небольшая подвижка кон-
струкций, поэтому было решено из сообра-
женияй безопасности закрыть спортзал, а 
занятия спортом проводить в ближайшей 
волостной школе.

“Этот инцидент случился сразу после 
трагедии в Золитуде. В нашем спортзале 
обнаружили трещину, которая заставила 
нас быть внимательными в течение не-

скольких лет - мы решили провести тех-
ническую экспертизу, и было высказано 
мнение, что это здание не должно экс-
плуатироваться, его следует привести в 
порядок. При поддержке Даугавпилсской 
краевой думы мы начали разрабатывать 
технический проект, искать финансовые 
средства, и в марте этого года начали стро-
ительные работы”, - рассказала директор 
Вабольской средней школы Элита Скруп-
ска.

Кроме реконструкции спортивного зала, 
были выполнены и другие строительные 
работы - замена кровельного покрытия и 
утепление чердака, обновление фасада 
здания, замена окон и дверей. Обновлена 
система электроинсталяции и водоснаб-
жения, а канализация подключена к по-
селковой канализации. До сих пор классы 
отапливались с помощью печей, а теперь 
отопление обеспечивает новый теплоузел. 
Для улучшения доступности среды по-
строен пандус у входа в спортзал. Ремонт 
также проведен и в двух классах  и в уче-
ническом гардеробе. 

Реновация школы обошлась в неполные 
669 тысяч евро, которые самоуправление 
покрыло, взяв кредит в Государственной 
кассе. Проект был разработан ООО “Lūsis 
V”, а строительные работы выполняла 

фирма ООО “Borg”.
Как отметила  директор школы Элита 

Скрупска, школьная среда соответству-
ет сегодняшнему дню, поэтому самое 
главное, чтобы в ней было бы также и 
достаточное количество учеников для об-
учения. В этом учебном году в школе учат-
ся125 школьников, 32 из них - в классах 
средней школы. “В ближайшем будущем 
мы не видим резкого снижения числа 
учеников, но, конечно, такая тенденция 
есть. К сожалению, число молодых семей 
сокращается, а вместе с этим уменьшает-
ся также и число учеников. Конечно, мы 
очень обеспокоены реформами образова-
ния, но надеемся, что вместе с реформой 
придет и здравый смысл, и деревни не бу-
дут полностью уничтожены”, - выразила 
опасения директор.

Элита Скрупска уверена, что современ-
ный спортивный зал послужит хорошей 
мотивацией для местных жителей, осо-
бенно для молодежи, более активно зани-
маться спортом, чтобы возобновить старые 
спортивные традиции в волости и добить-
ся новых достижений. И золотые медали в 
спорте, и растущее число учеников стали 
бы прекрасным подарком к столетию шко-
лы, которое в Ваболе будет отмечаться в 
2019 году. 
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В государственный праздник состоялась презентация книги 
“Воспоминания ликсненцев” 

Непосредственно в день рождения 
Латвийского государства, 18 ноября, 
состоялась презентация книги “Вос-
поминания ликсненцев”. Книгу из-
дали объединение активных женщин 
дома культуры Ликсненской воло-
сти “Saules taka” в сотрудничестве с 
управлением Ликсненской волости и 
обществом “Līksnas jauniešu kopiena 
“Kopā””. Макетчица книги - Айя Па-
старе, текстовый редактор - Инта На-
гле, дизайн обложки – Эва Бичковска.  

Историк Ромуалдс Гадзанс в послес-
ловии в книге пишет, что в начале 
19-го века Ликсненской усадьбе при-
надлежали и Калупе, и Ницгале, и 
Ваболе. При образовании волостей в 
качестве первой было отделено Калупе 
от Ликсны в 1866 году. После Первой 
мировой войны отделили Ницгале, по-
сле Второй мировой войны – Ваболе. 
Название Ликсна до запрета печати в 
текстах писалось как Лейксна, в древ-
небалтийском языке это означает – ле-
жанка, низкое место. В свою очередь, 
в исторических источниках Ликсна 
впервые упоминается в 1230 году. 

В сборнике воспоминаний ликснен-
цев рассказывается об исторических 
событиях и их ходе. Знакомясь с исто-
риями, читатель может объективно 
оценить уникальность этой земли и 
сформировать свое мнение о происхо-
дящем. В книге собраны воспомина-
ния и рассказы о жизни и событиях в 
волости в разное время, которые иллю-
стрированы уникальными фотографи-
ями. С первой до последней страницы 
от бесчисленных воспоминаний ис-
ходит вкус и запах Ликсны, ее особая 
атмосфера, которую так очень любили 
люди, называющие Ликсну и продол-
жающие называть своим домом.

Идея создания книги родилась бо-
лее 10 лет назад среди участниц объ-
единения активных женщин “Saules 
taka”, которые активно посещали жи-
телей Ликсненской волости, брали у 
них интервью и собирали воспомина-
ния о жизни в Ликсне. Кроме того, в 
книге использовались материалы во-
лостного управления, дома культуры 
и библиотеки: работы ликсненцев, 
заявленные в различные организо-
ванные Домом культуры конкурсы, и 
снятые фотографии.

Бывший директор дома культуры 
Ликсненской волости Силвия Спроге 
рассказала, что книга о Ликсне и лик-
сненцах, об истории и современности, о 
людях и значимых событиях, а также 
о нас самих. “Ликсненцы очень упор-
ные, работящие, усердные, дружелюб-
ные и хорошие люди. Время идет, и 
воспоминания уходят вместе с людь-
ми, поэтому важно сохранить их. Что-
бы это случилось, были организованы 
два конкурса, первый - “Ликсна в кру-
говороте времени”, а второй – “Ликсна 
в 21 веке”. Было представлено множе-
ство воспоминаний, но они лежали на 
книжной полке, и лишь немногие их 
читали. Тогда возникла мысль, что 
можно было бы еще больше собрать 
этих рассказов и издать книгу. И она 
тогда была бы доступна для всех, ее 
могли бы листать и читать все”, - ска-
зала С. Спроге. Также и Силвия в 
книге пишет о тех временах, когда ра-
ботала и возглавляла Дом культуры 
Ликсненской волости, о культурной 
жизни в то время, о своих предках и 
родственниках отца, которые также 
были ликсненцами, о своих родите-
лях, которые в настоящее время живут 
в Ницгальской волости. 

От Силвии Спроге эстафету созда-

ния книги приняла новый директор 
дома культуры Санита Пинупе. Сани-
та родилась в Ливанах, но и ее увлек-
ла эта идея, и Ликсна стала не только 
местом работы, но и вторым домом. Са-
нита: “Четыре года, которые я провела 
в Ликсне, работая директором Дома 
культуры, дали свое видение этого ме-
ста. Это также составило небольшую 
частичку истории, которая описана в 
книге. Я продолжила идею Силвии 
Спроге, и мы этот проект реализовали 
до конца. Проделанную работу ты уже 
сам не можешь оценить, но, учитывая 
резонанс, который вызвала книга, ее 
можно почувствовать. Нам пишут и из 
других городов Латвии, те, чьи отцы и 
деды жили в Ликсне, они тоже хотят 
получить книгу в свою собственность. 
Это история, которая важна для нас 
всех. Голую историю можно напи-
сать, и, по сути, такая книга о Ликсне 
нужна, но воспоминания – это самое 
интересное. История жизни, которая 
остается бессмертной. Так как то, что 
происходит сегодня, завтра уже будет 
историей”.

Руководитель управления Лик-
сненской волости Бирута Озолиня 
в Ликсне живет с рождения и в кни-
ге рассказывает о людях, которые не 
родились в Ликсне, но на страницах 
истории Ликсненской волости остави-
ли непреходящие ценности. Бирута 
Озолиня: “Наконец-то эта книга уви-
дела свет. Действительно был вложен 
очень большой труд. Знаменательно, 
что книга презентуется именно в день 
рождения нашей Латвии!”. 

Книга – это ее детище, и Бирута по-
благодарила всех, кто был вовлечен в 
процесс создания книги. Авторы исто-
рий оставили свои автографы в одном 
из экземпляров книги, а также полу-
чили памятные подарки. Некоторые 
авторы уже в мире ином, но в большой 
книге жизни, а также в этом сборнике 
рассказов будут вписаны их имена, и 
это является ценностью, которая не ис-
чезнет.

Кроме того, на вечере были вручены 
Благодарственные грамоты Даугав-
пилсской краевой думы. Их получили 
специалист по делам молодежи управ-
ления Ликсненской волости Синтия 
Гиптере, председатель правления 
ООО “Kļavas V” Виктор Каланс, владе-
лец крестьянского хозяйства “Pļaviņas” 
Юрис Вингрис, жительница Ликснен-
ской волости Анна Комаровска и вла-
делец крестьянского хозяйства “Ozoli” 
Валентин Курсишс. 

На торжественном мероприятии вы-
ступили первый заместитель предсе-
дателя Даугавпилсской краевой думы 
Арвидс Куцинс и руководитель Управ-
ления культуры Инара Мукане.

Наша страна настолько сильна, на-
сколько сильны мы сами. Можно с уве-
ренностью утверждать, что для каждо-
го из авторов книги Ликсна является 
не только родным краем, отечеством 
и местом жительства, но и всей Лат-
галией и Латвией. Участники драма-
тического театра Ликсненского дома 
культуры “Sprīdītis” рассказали о том, 
почему они любят Ликсну, о своих се-
мьях и любимых людях, что у них есть 
целый мир.

Торжественное мероприятие украси-
ли танцевальный коллектив среднего 
поколения “Daugaveņa”, любитель-
ский театр “Maskas” и поющие актеры 
Даугавпилсского театра.

Ольга Давыдова
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Завершен проект по реконструкции семи улиц и автостоянки 
в поселке Лоцики

На его реализацию Даугавпилсская 
краевая дума взяла кредит в Государ-
ственной кассе. На реконструкцию семи 
улиц и новой дождевой канализацион-
ной системы, на освещение, а также на 
ограждение детской игровой площадки 
были потрачены 745 000 евро. Работы 
выполняла компания “Latgales ceļdaris”. 

Руководитель управления Науенской 
волости Инара Миглане: “Конечно, боль-
шая часть жителей поселка Лоцики сей-
час удовлетворена, но еще имеются те, 
кому плохо, но я считаю, что в целом посе-
лок выглядит очень хорошо, мы достигли 
того, чего хотели – у нас есть пешеходные 
тротуары, восстановлена проезжая часть, 
разбит сквер, частично восстановлены 
насаждения, так что теперь надо жить, 
надо радоваться и сохранять то, что уже 
создано”.

Срок реализации проекта был перво-
начально определен до июня этого года, 
но из-за дождей, сроки его завершения 
пришлось перенести на более поздний 

период. 
“При реализации этого проекта, как 

и любого другого, случались непредви-
денные вещи, так, например, в Лоциках 
существует проблема с высокими грун-
товыми водами, а система сточных вод 
не работала так, как надо. Нужно было 
решить проблему жилого дома на улице 
Виенибас, 8, чтобы провести работы по 
отводу дождевых вод, краевая дума даже 
выделила дополнительные средства на 
отвод дождевых вод также и в других 
многоквартирных жилых домах”, - отме-
тила И. Миглане.

Несмотря на упомянутые трудности в 
ходе реализации проекта, улицы поселка 
Лоцики все же приведены в порядок, и от 
этого выиграли, прежде всего, местные 
жители. Как рассказала руководитель 
управления волости Инара Миглане, 
данный проект – это новая страница в 
истории Науенской волости.

 Ольга Давыдова

Проект „Реконструкция стоянки и улиц 
Заляс, Мазас, Гайсмас, Мазас Виенибас, 
Берзу, Исас, Виенибас в поселке Лоци-
ки Науенской волости Даугавпилсского 
края” стартовал в сентябре 2016 года и 
продолжался до осени этого года.  

Технический проект был разработан 
еще в 2013 году, но лишь в 2016 году 
была изыскана возможность, благодаря 
краевой думе, для привлечения финан-
сирования. В том же году началась и ре-
ализация проекта.

В помещениях многофункционального центра “Skrudaliena” 
произведена упрощенная реновация 

В многофункциональном центре 
“Skrudaliena” с 1 июня производилось 
упрощенное обновление помещений. В 
начале ноября помещения были приня-
ты в эксплуатацию. Наряду с реновацией 
Даугавпилсская краевая дума способ-
ствует расширению поля деятельности 
центра и задумывается об обеспечении 
его новыми функциями. До сентября 
2016 года здание функционировало как 
Скрудалиенская основная школа, кото-
рая была закрыта в результате оптими-
зации сети краевых школ. Уже в начале 

2017 года был сделан первый шаг к тому, 
чтобы помещения центра не простаива-
ли - были реновированы два кабинета, в 
которых в настоящее время размещается 
библиотека.

Чтобы сделать следующий шаг к созда-
нию в будущем Дневного центра,  крае-
вое самоуправление подало проекты в 
программу трансграничного сотрудни-
чества, чтобы привлечь средства ЕС. К 
сожалению, проекты пока не получили 
поддержки. Руководитель волостного 
управления Бетия Иванова подчеркну-

ла, что борьба не окончена и руки еще не 
опущены.

Руководитель управления Скрудали-
енской волости Бетия Иванова: “Этот 
Дневной центр мог бы в будущем послу-
жить широкому кругу населения - людям 
с особыми потребностями, мамам с деть-
ми из малоимущих семей, одиноким, пен-
сионерам и другим группам населения. 
Их могла бы объединить какая-нибудь 
общая идея и здесь они могли бы рабо-
тать все вместе. На третьем этаже в ре-
новированных помещениях у нас запла-
нированы зал для физических занятий, 
служебное помещение и комната отдыха, 
учебный кабинет, склад. Мы планируем 
приобрести компьютеры, чтобы жители 
могли учиться пользоваться интернетом, 
оплачивать счета и т.д. Здесь можно бу-
дет оборудовать и хозяйственное поме-
щение, которое можно было бы использо-
вать как кухню. В перспективе в центре 
планируется создать также второе место 
практики местного семейного врача. Все 
идеи очень хорошие, но, к сожалению, не 
прошел проект по обеспечению доступа в 
здание и строительства подъемника для 
лиц с нарушением двигательных функ-
ций”.

К сожалению, поддержки не получил 
и второй проект, предполагающий при-
обретение транспорта. Волостное управ-
ление еще надеется, что оба проекта 

могут быть поданы повторно, выслушав 
рекомендации руководства и специали-
стов краевой социальной службы. Пока 
подъемники не построены и транспорт 
не приобретен, Дневной центр не может 
быть зарегистрирован. Бетия Иванова 
говорит, что не опирается исключитель-
но на проекты, а на разработки и на вы-
деление средств на эти цели в бюджете 
будущего года. 

В ходе реновации помещений полно-
стью отремонтированы восемь поме-
щений на 3-ем этаже общей площадью 
294м2, настелены деревянные полы в по-
мещениях на 4-ом и 3-ем этажах общей 
площадью 217м2, а также проведен 1-ый 
этап установки  оборудования охраны, 
видеонаблюдения и пожарной сигнали-
зации, в двух кабинетах подключен ин-
тернет. Общая сумма финансирования 
Даугавпилсской краевой думы в данном 
проекте составляет 83 210 евро.

В ходе проекта были заменены окна, 
деревянные дверные блоки, оборудова-
ны подвесные потолки, укреплены дере-
вянные перекрытия. Здание многофунк-
ционального центра “Skrudaliena” -  это 
образец классической архитектуры. При 
создании новых помещений был макси-
мально сохранен стиль той эпохи. 

Упрощенную реновацию помеще-
ний выполняла строительная фирма 
“VANPRO”.

ООО “H&H” завершило реализацию 
проекта Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 
“Реновация гостевого дома „Rudzupuķes”, 
заявленного в подмероприятие “Осу-
ществление деятельности в соответствии 
с направляемыми обществом местными 
стратегиями развития” Латвийской про-
граммы развития села Европейского сель-
скохозяйственного фонда для развития 
села (ELFLA) на 2014-2020 годы. 

Цель проекта – провести в 2017 году 
реновацию гостевого дома “Rudzupuķes”, 
способствуя таким образом развитию ока-
зываемых предприятием услуг – гостевой 
дом, пекарня, кафе. 

В рамках проекта проводились следую-
щие мероприятия:

- общие строительные работы по восста-
новлению и утеплению фасада здания;

- установлены солнечные коллекторы, 
благодаря которым происходит исполь-
зование тепловой энергии из природных 
источников;

- установлены забор и ворота, благодаря 

которым будет обеспечиваться безопасное 
пребывание туристов на территории го-
стевого дома;

- установлен двухсторонний рекламный 
пилон, благодаря которому началась ак-
тивная популяризация пекарни.

Общая стоимость проекта: EUR 
29515.70, из них публичное финансирова-
ние Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села (ELFLA) - EUR 
18 913.00.

Гостевой дом предлагает комфортабель-
ные номера, деревянную русскую баню с 
комфортабельными комнатами для от-
дыха и с возможностью переночевать, ор-
ганизацию банкетов, а также домашний 
хлеб по старинному рецепту без дрожжей 
и добавления вредных продуктов.

Больше информации о Европейском 
сельскохозяйственном фонде для раз-
вития села доступно на веб-сайте Евро-
пейской комиссии: http://ec.europa.eu/
agriculture/rural-development-2014-2020_
lv.

Проведена реновация гостевого дома “Rudzupuķes”
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 Патриотическая неделя в крае началась в красочных знаках Латвии 
государству. Учитель Науенской ос-
новной школы Зинаида Паулиня от-
метила, что каждый год о значимых 
для народа Латвии датах - 11 ноября 
и 18 ноября - и памятных днях расска-
зывает учитель истории основной шко-
лы Инга Чаленко. В школе проводятся 
различные мероприятия под знаком 
Латвии и, конечно, проходит факель-
ное шествие, которого каждый раз с не-
терпением ждут и младшие, и старшие 
ученики. Учитель Зинаида Паулиня 
считает, что патриотизм в учениках 
надо воспитывать хорошими примера-
ми, творя добрые дела. В свою очередь, 
хорошую работу надо показать другим. 
Она убеждена, что патриотический дух 
и латышский образ жизни идет, пре-
жде всего, из семьи, и только потом из 
школы.  На факельном шествии за-
жженное пламя согревает прошлое, 
без которого не было бы возможным 
наше настоящее и будущее Латвии.

В краевом Центре культуры “Vārpa” 
собрались не только победители кон-
курса “Красочная Латвия”, а также 
школьники, которые участвовали 
в октябре в краеведческом  проекте  
“Вспомни Лачплесисов”. К этому вре-
мени были выявлены кавалеры ордена 
Лачплесиса, которые родились, жили 
или сражались за свободу Латвии в 
Даугавпилсском крае. 

Лауреат конкурса “Красочная Лат-
вия”, ученица 9-го класса Вабольской 
средней школы Диана Брувере вдох-
новение для работы черпала в любви к 
своей стране, которую ни за что и ни-
когда не променяет на другую. “Я мно-
го путешествую, но любимой у меня 
есть и остается наша Латвия. Я желаю, 
чтобы она вечно была свободна и неза-
висима!”, - сказала Диана.

В свою очередь, ученица 9-го класса 
Медумской основной школы Вия Цир-
ша, которая завоевала 1-е место в кон-
курсе, рассказала, что в своем рисун-
ке изобразила несколько символов и 

знаков Латвии. “В работе изображена 
tautu meita (дочь народа), которая сим-
волизирует Праздник песни и танца, 
грифон, как на Латвийском гербе, флаг 
Латвии, ромашки и дубовые листья, а 
также нарисован стол, на котором изо-
бражены  море, небо, цветы и листья, 
которые символизируют каждое время 
года”, - сказала Вия, пожелав, чтобы 
Латвия и в дальнейшем была живой, 
красочной и  вдохновляла бы других.

Учительница Вии Виктория Целмин-
ска рассказала, что дети в конкурсах по 
визуальному искусству участвуют охот-
но. “У нас в школе даже образовалась 
конкуренция, потому что далеко не все 
работы мы можем отослать дальше в 
край. Ученики  очень стараются, по-
тому что, как мне кажется, тема “Кра-
сочная Латвия” очень близка каждому. 
Мы все живем в Латвии и любим свою 
страну. Латвии в праздник желаю ра-
дости, мира и любви”, - сказала учи-
тельница Виктория Целминска.

Призовые места в конкурсе присуж-
дены ученице 4-го класса Ранденской 
основной школы Дарье Адаховской, 
ученице 4-го класса Бикерниекской 
основной школы Алине Герасимовой, 
ученице 7-го класса Свентской средней 
школы Ангелине Минкевич, ученице 
5-го класса Свентской средней шко-
лы Саманте Савельевой, ученице 9-го 
класса Медумской основной школы 
Вие Цирше, ученице 9-го класса Ва-
больской средней школы Диане Бру-
вере. 

После награждения победителей 
все участники художественного кон-
курса были вовлечены в складывание 
карминно-бело-карминовых ленточек, 
чтобы к груди прикрепить символ, 
который напоминает о победе над во-
йсками Бермонта 11 ноября 1919 года. 

Ольга Давыдова

Патриотическая неделя в Даугав-
пилсском крае началась с открытия 
выставки работ по визуальному ис-
кусству учащихся Даугавпилсских 
краевых образовательных учреждений 
“Красочная Латвия” и складывания 
карминно-бело-карминовых ленточек. 
Вместе с этими мероприятиями насту-
пило время ожидания 99-й годовщины 
рождения государства в школах и дру-

гих учреждениях края. Так, коллек-
тив Науенской основной школы, как 
и раньше, на протяжении последних 
четырех лет, собрался, чтобы пойти 
вместе со всеми на факельное шествие 
вокруг школы. С особым патриотизмом 
государственных праздников ожидают 
представители молодого поколения - 
учителя воспитали в них ощущение 
этого праздника и принадлежность к 

В краевых школах отмечали государственный праздник 

В Даугавпилсских краевых школах с 
15 по 17 ноября отмечали государствен-
ный праздник. Говорят, что любовь к Ро-
дине начинается с каждого дома, семьи 
и родителей, но именно в школе вносят 
большой вклад в патриотическое воспи-
тание учащихся.

Ноябрь – это особый месяц, месяц па-
триотизма и государственных праздни-
ков, это время, когда школьные поме-
щения украшают в красно-бело-красных 
цветах, торжества же, которые прово-
дятся в каждом учреждении, побуждают 

осознать принадлежность к своей стране, 
народу и традициям предков. Как и всег-
да, в этом году в школах прозвучал Го-
сударственный гимн и другие песни, ко-
торые исполняли сами школьники. Зал  
Медумской основной школы-интерната 
был украшен детскими рисунками-по-
желаниями Латвии в ее 99-ю годовщину. 

Знания об истории школы и ее тради-
циях в этом году особенно удалось обога-
тить ученикам Калупской основной шко-
лы, которые, участвуя в проекте “Вместе 
быть”, создали стенды с фотографиями. 

Выставка – это посвящение столетию 
Латвии, вплетая в историю Латвии гарус 
из истории семей и школы Калупской во-
лости.

Директор Калупской основной школы 
Инара Ондзуле: “На этой выставке мы 
обобщили исторические фотографии, ко-
торые освещают образование в Калупе, 
начиная с 1859 года. Это самые истоки 
образования в этой стороне. Мы собира-
ли фотографии также и при подготовке к 
140-му и 150-му юбилею школы, а также 
ко 150-му дню рождения Калупской во-
лости. Главная задача этого года – дать 
ознакомиться нашим детям не с теми 
историческими источниками, а с тради-
циями, которые были в школе во время 
восстановленной Латвии.  У детей была 
возможность узнать от своих родителей 
множество интересных историй о том, 
как они в школе праздновали Рождество, 
Пасху”. 

Кроме выставки фотографий годовых 
праздников, в школе проходили и другие 
мероприятия – толока, экскурсии, раз-
личные поездки, в том числе и за преде-
лы Латвии. Через выставку дети узнали 
школу, где учились их родители, дедуш-
ки и бабушки. 

На торжественном мероприятии че-
ствовали победителей в номинации 
“Учитель года” и “Ученик года” – учите-
ля Ирену Мукане и ученика 9-го класса 
Марека Меженикса. Традиция основана 
10 лет назад как благодарность за дости-
жения в учебе, во внеклассной работе и 

спорте, а также для чествования лучших 
педагогов.

В этом году планировать программу 
мероприятия было поручено учащимся 
7-х классов и их учительнице Саните 
Цирсе. В ходе концерта свои пожелания 
и музыкальные приветствия Латвии 
передали как и самые маленькие дети 
дошкольной группы, так и ученики дру-
гих классов. Ученицы 7-го класса Элана 
и Лаура пожелали Латвии быть всегда 
убранной, зеленой и цветущей. В свою 
очередь, учительница Санита дополни-
ла, что самым большим богатством Лат-
вии являются ее зеленые леса, которые 
убраны и их насаждения пополняются 
во время толоки. В проекте “Вместе быть” 
школьники участвовали вместе с родите-
лями, и, как отметила учительница, что 
многие из них выпускники Калупской 
основной школы. В связи с этим совмест-
ная работа и изучение истории были сво-
его рода патриотическим часом, прежде 
всего, для каждого в своем доме. 

После мероприятия весь школьный 
коллектив побывал на открытии выстав-
ки, где если не каждый, то многие могли 
через фотографии увидеть членов своей 
семьи, учителей, одноклассников и дру-
зей. Надо добавить, что школа готовится 
к своему 160-летнему юбилею, который 
будет праздноваться в 2019 году.

Ольга Давыдова
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7. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Pusgada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Pusgada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena  28,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Pusgada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 28,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

8. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

9. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Ģimenes gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Ģimenes gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Ģimenes gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

10. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Bezmaksas gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                   (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

11. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Makšķernieku lomu uzskaites tabula

Datums Makšķerēšanas 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits (gab.) Zivju svars (kg)
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2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.10., 3.&)

LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pir-
mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.pielikumu Sventes ezers ir publiska 

ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmanto-
šanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010. gada 1. martā 
noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Sventes pagasta pārval-
di, kura rīkojas Daugavpils novada domes vārdā, un biedrību “Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015. gadā izstrādātajiem 
Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri 
papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku un zemūdens mednieku 
vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju 
sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek organizēta ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” , juridiskā adrese 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455, e-pasts: gribela@
inbox.lv.

II. Licencēto zemūdens medību noteikumi
6. Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sventes  ezera platībā (1.pie-

likums).
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decem-

bra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību no-
teikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) ar šādiem papildus nosacījumiem:

7.1. licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā un 
ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc 
saulrieta; 

7.2. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem;

7.3. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā un ne ag-
rāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

8. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un 

tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm (izņe-
mot makšķerēšanu no krasta), personu apliecinošs dokuments, bet personām no 
16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas,  
vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas 
uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

III. Zemūdens mednieka pienākumi
9. Zemūdens medniekam pēc šī nolikuma XI.nodaļā norādīto personu pieprasī-

juma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīga makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību karte (izņemot personas, kurām atbilstoši MK no-
teikumiem Nr. 800 nav nepieciešama makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību karte), kā arī zemūdens medību licence.

10. Zemūdens medniekam katru reizi 24h pirms zemūdens medību uzsākša-
nas, telefoniski jāpiesakās pie zemūdens medību organizētāja, konkretizējot plā-
noto zemūdens medību vietu un laiku, zvanot uz 5.punktā norādīto tālruni. 

11. Zemūdens medniekam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, proti, ka 
Sventes dabas parka teritorijā, kurā ietilpst Sventes ezers aizliegts: nobraukt 
no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvad-
ricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pār-
vietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem 
vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts 
aizsardzības uzdevumu veikšanu; kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām 
vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pa-
galmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaim-
niekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits
 un maksa par zemūdens medību licencēm

12. Licences veids un cena:
12.1. vienas dienas licence zemūdens medībām Sventes ezerā - 7,50 euro;
12.2. trīs dienu licence zemūdens medībām Sventes ezerā  - 14,50 euro;
12.3. mēneša licence zemūdens medībām Sventes ezerā          - 36,00 euro.

13. Licenču derīguma termiņi:
13.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu;
13.2. trīs dienu licence – derīga trīs dienas, licencē norādītajā laika periodā; 
13.3. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā.

14. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
15. Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegā-

dājas viena no šī nolikuma 12.punktā minētajām licencēm.

V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums
16. Zemūdens medību licence (licenču paraugi 2.-4.pielikumā) ir stingrās uz-

skaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
16.1. licences nosaukums (veids);
16.2. zemūdens medību vieta;
16.3. licences kārtas numurs;
16.4. licences derīguma laiks;
16.5. licences cena;
16.6. ziņas par licencēto zemūdens medību organizētāju un tā zīmoga vieta;
16.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
16.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
16.9. licences izsniegšanas datums;

17. Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licencē-
to zemūdens medību nolikumu Sventes ezerā.

VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība.
18. Licenču izplatīšanas vietas:

 18.1. Jurija Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, 
tālrunis 29768455, darba laikā: pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz 12.00;

 18.2. „Daiļumi”, Pīlādži, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 
29768455, pēc vienošanas pa tālruni;

18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.00-
17.00),   tālrunis 29768455;

 18.4. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu 
izlietojums

19. No zemūdens medību licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% rei-
zi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro 
pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu vei-
došanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencēto zemūdens medību organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai un to pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās zemūdens medību nolikumā 
paredzētajiem mērķiem.

VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
21. Zemūdens medniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot zem-

ūdens medību laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās 
licences otrajā pusē – Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulā (5.pielikums), 
vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Zemūdens medniekam ir pienākums piecu dienu laikā pēc licences derīgu-
ma termiņa beigām iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču 
iegādes vietā  vai nosūtīt tās biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai 
arī reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Par Zemūdens 
mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu zemūdens medniekam tiks 
liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci zemūdens medībām Sventes ezerā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 
„LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 13.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus licencētai makšķerēšanai Sventes 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
Saistošie noteikumi saskaņoti ar Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu 
projekti. 

Makšķerēšanas licence kopā ar aizpildītu Makšķernieku lomu uzskaites ta-
bulu 5 (piecu) dienu laikā pēc darbības termiņa beigām ir jānodod licences 
iegādes vietā vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Dau-
gavpils, LV-5401, tālrunis 29768455).

Par Makšķernieku lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodo-
šanu biedrībai „Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties 
vai saņemt licenci makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Makšķernieks ______________________________
                                                                       (vārds, uzvārds)

Paraksts          ______________________________
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tekošajā un nākamajā gadā.
23. Licencēto zemūdens medību organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru 

gadu līdz 1.februārim nosūta valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par 
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. 

IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

24. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:
24.1. sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju Latvijas Re-

publikas  ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un 
novada laikrakstos par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencētajām 
zemūdens medībām Sventes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvie-
tošanu Sventes ezera piekrastē;

24.2. nodrošināt zemūdens medību licenču pieejamību, kā arī zemūdens me-
dību licenču realizāciju VI.nodaļā norādītajās izplatīšanas vietās, kā arī pieņemt 
zemūdens medību pieteikumus;

24.3. realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
24.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot zemūdens me-

dību licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII.
nodaļā noteiktajām prasībām;

24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto zemūdens me-
dību licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6. uzskaitīt izsniegtās zemūdens medību licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā; uzskaitīt interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par 
katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektro-
niski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

24.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

24.8. uzskaitīt zemūdens medību lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zi-
nātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskais institūts “BIOR”” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9. iepazīstināt zemūdens medniekus ar licencēto zemūdens medību noli-
kumu Sventes ezerā;

24.10. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārska-
tu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas 
pasākumiem, kā arī informāciju par licencētas makšķerēšanas, vēžošanas vai 
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 
uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils novada paš-
valdību;

24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencēto zemūdens 
medību nolikumu.

25. Licencēto zemūdens medību organizētājs sniedz zemūdens medniekiem šā-
dus pakalpojumus, kuri neietilpst licences cenā:

25.1. sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sventes ezera tu-
vumā;

25.2. organizē laivu, apmešanās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
25.3. sniedz informāciju par zemūdens medību un makšķerēšanas vietām 

Sventes ezerā.

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

26. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas lī-
guma prasības, zinātniskās rekomendācijas un Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus, realizē Sventes ezera zivju resursu saglabāšanu, pa-
pildināšanu un aizsardzību, un veic šādus pasākumus:

26.1.  2018. un 2020. gadā – līņu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus 
līdz 30 tūkst. gab.;

26.2.  malu zvejniecības apkarošana;
26.3. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude;
26.4. MK noteikumu Nr.800  un šī nolikuma ievērošanas kontrole.

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

noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī valsts policija, pašvaldības policija, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XII. Noslēguma jautājumi
29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās zemūdens 

medību organizētāju un licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi 
pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Republikas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada preses izdevu-
mos. 

30. Licencētās zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 5 (pieci) gadi no 
spēkā stāšanās dienas. 

2. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)

Vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena 7,50 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību 
noteikumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena  7,50 euro

Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)

Sventes ezera shēm
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

СООБЩЕНИЕ

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2017. gada 14.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 

„LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 13.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus licencētai makšķerēšanai Sventes 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
Saistošie noteikumi saskaņoti ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu projekti. 

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Trīs dienu licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā

Licence Nr._____

Cena  14,50 euro

Licence izsniegta 
________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                                    (paraksts)

Licence derīga __________________
                                               
(datums)

Licences izsniedzējs 
______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
_____________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā

Licence Nr._____

Cena 14,50 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                                 
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

4. pielikums
 Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
(no - līdz)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā   

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
(no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula

Datums Zemūdens medību 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju svars 

(kg)

Zemūdens medniekam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču 
iegādes vietā vai nosūtīt tās biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai 
arī reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. 
Par Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  zemūdens 
medniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci zemūdens 
medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Zemūdens mednieks   ______________________________
                                                                                 (vārds, uzvārds)

Paraksts                       ______________________________                                             

O публичном обсуждении 
локального планирования 

В соответствии с решением Даугавпилсской краевой думы № 442 от 23 
ноября 2017 года редакцию локального планирования земельных участков 
под кадастровыми номерами 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 
(Ликсненская волость, Даугавпилсский край) передали на общественное 
обсуждение и на экспертную оценку институций. Определили провести об-
суждение с 04.12.2017 г. по 03.01.2018 г. Совещание по результатам обще-
ственного обсуждения состоится 20 декабря 2017 года в 11.00 в управлении 
Ликсненской волости (ул.Даугавас, 8, Ликсна, Ликсненская волость, Дау-
гавпилсский край). Предложения можно подавать до 3 января 2018 года в 
Управление развития Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2-31, Да-
угавпилс, LV-5401) или по электронной почте: planojam.novadu@dnd.lv. С 
редакцией локального планирования можно ознакомиться в Управлении 
развития Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2, каб. № 31, Даугав-
пилс) во время работы Думы, а также на сайте www.daugavpilsnovads.lv в 
разделе“Sabiedrības līdzdalība” и “Lokālplānojumi”, и в информационной си-
стеме планирования территориального развития (TAPIS).
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

 Заключительная конференция проекта
В центре культуры Даугавпилсского 

края “Vārpa” состоялась заключительная 
конференция проекта „Мы рядом с Вами, 
Вы рядом с нами”. О результатах проекта 
рассказали председатель правления об-
щества инвалидов Илукстского и Даугав-
пилсского краев “Ildra” Солвейга Гравере 
и социальный работник Даугавпилсской 
краевой социальной службы и руководи-
тель проекта Лигита Лиепиня.

“Это первый проект для общества 
инвалидов “Ildra”. Его поддержали 
Южно-Латгальский центр поддержки  
негосударственных  организаций и Ми-
нистерство культуры. Главная задача 
проекта – в первую очередь научиться 
членам Общества инвалидов реализовы-
вать проекты. Ведущим партнером в про-
екте был Центр поддержки  Калупской 
общины “Vitrāža”, который предоставлял  
информацию о том, как упорядочить до-
кументацию проекта и процесс продви-
жения. В качестве партнера в проекте 
участвовали также представители моло-
дежного комитета Латвийского красного 
креста Даугавпилсского и Илукстско-
го краев. В рамках этого проекта очень 
ценным было межпоколенческое сотруд-
ничество. Потому что молодые люди, 
которые активно работают в отделении 
Латвийского красного креста, научились 
сотрудничать и помогать людям с инва-
лидностью. Одно из первых мероприятий 
прошло в Калупе, это была дискуссия о 
том, что необходимо людям с инвалидно-
стью, чтобы они могли интегрироваться в 
общество и нормально функционировать. 
Зачастую люди с инвалидностью думают, 
что помощь придет со стороны, однако 
важно быть самим активными, над этим 
нам еще много надо работать. Чтобы вы-
работать конкретные принципы сотруд-
ничества, а также показать их молоде-
жи, в Калупе создана клумба из цветов   
флага как подарок Латвии к ее столетию. 
Это помогло нам понять, что существуют 
очень разные формы сотрудничества. Это 
однозначно не только поддержка в виде 
пособий, а возможность создавать вместе 
что-нибудь красивое и непреходящее”, - 
сказал Лигита.

Проект был реализован благодаря фи-
нансовой поддержке самоуправлений 
двух краев и сработал как хороший сти-
мул активно действовать и в дальней-
шем. Председатель правления общества 
инвалидов Илукстского и Даугавпилс-
ского краев “Ildra” Солвейга Гравере рас-
сказала, что 18 января этого года было 
принято  решение о смене названия Об-
щества инвалидов, но его главная цель 
осталась неизменной – это реинтеграция 
людей с инвалидностью в общество. В 
этом году общество вступило в Латвий-
скую организацию сотрудничества людей 
с особыми потребностями “Sustento”, что 
обеспечивает возможность представлять 
интересы всех людей с инвалидностью 
на местном, национальном и на между-
народном уровне, учитывая интересы 

каждой группы. Руководитель общества 
подчеркнула, что это опыт в сотрудниче-
стве с подобными организациями в до-
ступности новейшей и актуальнейшей 
информации.

Проект, начатый весной этого года, со-
стоял из многих мероприятий, но самы-
ми интересными из них были именно 
творческие мастерские. Социальный ра-
ботник социальной службы Илукстского 
края и руководитель творческих мастер-
ских Татьяна Грелевска  рассказала, что 
все задействованные люди в творческих 
мастерских хоть немного, но разнообра-
зили свою повседневную жизнь. Если 
техника квилинга им уже была известна, 
то другие навыки они осваивали заново. 
Результат занятий можно посмотреть на 
выставке, на которой представлены от-
крытки в технике квилинга, свечи, пле-
теные корзинки и тканые платки. Проект 
действительно удался!

Руководитель социальной службы Да-
угавпилсского края Анна Егорова в сво-
ей речи подчеркнула, насколько важна 
социальная помощь и социальные ус-
луги, которые предоставляются лицам 
с инвалидностью. Не менее важны так-
же и понимание и поддержка людей. В 
Даугавпилсском крае проживает 1350 
человек с инвалидностью: инвалиды 1-й 
группы – 245 человек, 2-й группы – 847 и 
3-й группы - 258 человек. Среди людей с 
особыми потребностями 1-й группы есть 
лица с нарушением двигательных функ-
ций, инвалиды по зрению и слуху, лица, 
имеющие инвалидность с детства, и лица 
с инвалидностью с различными сомати-
ческими заболеваниями. Наименьшую 
поддержку получают люди, имеющие 
инвалидность с детства, поскольку им 
также выплачиваются самые маленькие 
пособия. Таких в крае 24 человека.

Анна Егорова также рассказала, что 
все более актуальными становятся ус-
луги ассистента. В крае работают  62 
ассистента как помощники для людей с 
инвалидностью. Услуги ассистента обе-
спечивает государство, в свою очередь, их 
целесообразность определяет социальная 
служба, она также имеет право прини-
мать решение о предоставлении или об 
отказе услуг.

Спасибо в ходе конференции было ска-
зано людям и обществам, которые помог-
ли в реализации проекта – руководству и 
социальным службам двух краев, моло-
дежному отделу Красного креста, центру 
поддержки Калупской общины “Vitrāža”. 
Следующая работа Общества инвалидов 
будет связана с освоением новых проек-
тов и привлечением  партнеров, а также с 
поощрением сотрудничества с уже приоб-
ретенными партнерами. В свою очередь, 
следующее мероприятие Общества ин-
валидов – Новогодний бал, состоится по 
традиции в январе.

Ольга Давыдова

Ушли в мир иной   
В Амбельской волости 
Мороза Лидия (1949 г.)
В Деменской волости 

Скурьятс Йосифс (1953 г.)
Мажджулис Анатолий (1969 г.)

В Дубнской волости  
Безъязычная Марина (1945 г.)
Скрейвере Бронислава (1941 г.)
Яундземе Станислава (1929 г.)

В Калкунской волости 
Егоров Алексей (1957 г.)

В Калупской волости 
Балтацис Янис (1939 г.)

В Ликсненской волости 
Кокинс Викторс (1934 г.)

В Малиновской волости 
Велдре Ванда (1936 г.)

Горбачева Анна (1945 г.)
В Науенской волости 

Вансовичс Генрихс (1938 г.)
Стуцерс Станиславс (1947 г.)

Кезика Регина (1938 г.)
Спруктс Леонс (1939 г.)
Калинина Вера (1945 г.)

Тейванс Станиславс (1930 г.)
Межараупе Моника (1935 г.)

Грустанс Андрис (1992 г.)
Романовс Святославс (1957 г.)

Иванов Ефим (1936 г.)
В Скрудалиенской волости 

Данилов Федосей (1937 г.)
Милевичс Брониславс (1955 г.)

В Свентской волости 
Антузевича Янина (1924 г.)

В Вабольской волости 
Куцина Лидия (1941 г.)

В Вецсалиенской волости 
Гецевича Леонгина (1940 г.)

В Вишкской волости 
Кокина Анна (1933 г.)

Свенце Вероника (1930 г.) 
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В крае родились  
В Калкунской волости 

Виктория Минкевича (20 октября)
Дарина Тяпко (12 ноября)
В Лауцесской волости 

Каролина Богданова (23 октября)
В Малиновской волости  
Анна Богданова (9 октября)

Варвара Федорова (22 октября)
В Науенской волости 

Ксения Орлова (30 октября)
В Ницгальской волости 

Давидс Валайнис (24 октября)
В Вецсалиенской волости  

Маркс Чернявскис (27 октября)
В Вишкской волости  

Егорс Питкевичс (15 октября)

Вниманию жителей 

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

Уважаемые жители Даугавпилсского края! Cообщаем, что 
и впредь местное краевое самоуправление будет информиро-
вать вас о происходящем в крае в информационном издании 
“Daugavpils Novada Vēstis” на латышском и русском языках.

Для получения информационного издания 
“Daugavpils Novada Vēstis” на русском языке, просим 
до 8 декабря с.г. связаться по телефону со своим во-
лостным управлением или обратиться туда лично 
и заполнить заявку.

Акция Даугавпилсского края 
“Горжусь быть жителем края!” 

Даугавпилсская краевая дума 
объявляет акцию  “Горжусь быть 
жителем края!”, посвященную 
100-летию Латвии и направлен-
ную на осознание принадлежности 
к Даугавпилсскому краю у жите-
лей края и владельцев недвижи-
мости, с предоставлением возмож-
ности отметить себя на карте края 
и увековечить это фотографией, 
которая будет сохранена на сайте 
www.novadslepojas.lv. В то же 
время эта акция даст возможность 
владельцам недвижимости сооб-
щить самоуправлению  свой адрес  
эл. почты, подтверждая этим свое 
желание в дальнейшем получать 
в электронном виде уведомления 
уплаты налога на недвижимость.

На домашней странице novadsle-
pojas.lv каждый задекларирован-
ный в Даугавпилсском крае жи-

тель сможет отметить себя в той 
волости, где задекларирован, в 
свою очередь, владелец недвижи-
мости сможет отметить волость, в 
которой находится его недвижимое 
имущество. Жителей также при-
зывают добавить свои фотографии, 
или своей недвижимости, или ее 
элементов.

На домашней странице появится 
только публичная часть, в свою оче-
редь, закрытая информация, кото-
рая содержит персональный код, 
кадастровый номер недвижимости, 
адрес эл. почты, будет скрыта и ис-
пользована для проведения вери-
фикации электронной почты и ре-
гистрации “NINO” в базе данных, 
что позволит в дальнейшем полу-
чать уведомления об уплате нало-
га на недвижимость на указанный 
адрес электронной почты.

Подробнее о проведении акции 
и с ее условиями можно ознако-
миться на домашней странице 
novadslepojas.lv 

Акция продлится до 18 ноября 
2018 года.

Управление Вишкской волости организует публичное обсуждение 
вопроса о спиливании деревьев для получения разрешения на это. 
Спиливанию подлежат:

1) одна береза, одна ель и один дуб за пределами территории леса в 
поселке Вишки на ул. Краславас, 9 и 11 в Вишкской волости, 
2) две березы в поселке Вишки на ул. Краславас, 24,
3) одна сосна на Данишевском кладбище в Вишкской волости.

Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении 
Вишкской волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 1 декабря 
по 22 декабря 2017 года.

28 декабря 2017 года состоится публичное обсуждение: 
1. в 10.00 в поселке Вишки, ул. Краславас 9 и 11
2. в 10.10 в поселке Вишки, ул. Краславас 24
3. в 10.20 в поселке Вишки на Данишевском кладбище

Поздравляем новобрачных!
• Екатерину Григорьеву и Алвиса Рускулиса
• Людмилу Воронович и Ромуальда Скудру
• Ксению Семенову и Юриса Паукште  
• Викторию Байтуеву и Сергея Сидорова
• Ольгу Богданову и Игоря Морозова 

Молодежь в поиске 
лучших из лучших 

Не за горами январь, когда состоится 2-ое заключительное молодежное 
мероприятие года Даугавпилсского края. Как и в прошлом году, на вечере 
будут чествовать и поздравлять молодых людей и молодежных работников 
в следующих номинациях:

• Прорыв года
• Молодой человек года
• Молодежный работник года 
• Волонтер года*
• Дружественное молодежи волостное управление
• Самая активная школа в работе с молодежью
Поэтому любое физическое или юридическое лицо может выдвигать сво-

его кандидата в одной из номинаций, прислав заполненную анкету заяв-
ки до 18 декабря на эл.почту milana.loca@dnd.lv.

*В номинации “Волонтер года” победители будут определены по количе-
ству отработанных часов добровольческой работы в 2017 году.

Управление Медумской волости приглашает на работу менеджера 
по культуре Медумской волости на неопределенный срок.

Также объявлена вакансия на должность помощника врача фель-
дшерско-акушерского пункта поселка Медуми на неопределен-
ный срок.

Подробнее о вакансиях читайте на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv в разделе Vakances (В акансии).


