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В крае начала свой путь Семейная книга народа Латвии

Какова твоя, моя, наша Латвия? 
Какой ее ощущают живущие в Лат-
галии и Даугавпилсском крае латы-
ши?

В Даугавпилсском крае начала 
свой путь Семейная книга народа 
Латвии, в которой свои размышле-
ния, послания и пожелания стране 
напишут жители края. О том, на-
сколько Латвийское государство 
важно для каждого из них. Рижское 
объединение активных сениоров для 
того, чтобы будущие поколения зна-
ли, чем мы гордимся в преддверии 
столетия Латвии, выпустило 25 уни-
кальных книг по пять для каждого 
региона и Риги. Эти книги со 100 000 
записей будут отражать новую веху в 
истории страны.

Этой осенью, когда книги будут на-
писаны, т.е. их заполнят жители, их 
торжественно вручат Президенту, а 
затем передадут в Латвийскую На-
циональную библиотеку.

Книга начала свое шествие в Ам-
бельской волости, где ее приветство-
вали жители и где они сделали в ней 
первые записи. В общей сложности 
в создании Семейной книги здесь 
были приглашены принять участие 
более 50 человек во всех 19 волостях. 
Кроме того, в книге свое пожелание 
записала председатель Даугавпилс-

ской краевой думы Янина Ялинска. 
Записи оставят также получатели 
Высших наград государства - ордена 
Трех Звезд и Креста Признания. 

В Ambeļu skreinе с участием фоль-
клорного коллектива “Speiga” и кра-
евых депутатов Янины Курсите и 
Яниса Белковскиса три амбельца 
– Юта Валайне, Янис Озолиньш и 
Илзе Межниеце – поделились свои-
ми надеждами и мечтами о будущем 
государства, вплетая в страницы 
книги свои воспоминания и пережи-
вания. 

Жительница Амбелей, представи-
тельница рода Воронов Юта Валай-
не призналась, что для нее является 
большой честью дать старт книге в 
крае, она записала пожелание своей 
бабушки Вероники Вороне, которая 
в этом году 4 августа отметит 90-лет-
ний юбилей. «Мы можем искренне 
гордиться тем, что она у нас есть, тем, 
как она всех нас воспитала. Я очень 
рада, что этот простой деревенский 
человек, работящий деревенский 
человек, будет тем, чьи мысли о Лат-
вии и о том, что для каждого важно, 
я смогу вписать сюда», - сказала Юта.

Житель Амбельской волости, поэт, 
представитель семьи Озолиньшей 
Янис Озолиньш отметил, что всегда 
трудно сказать что-то новое, поэто-

му свою речь начал со слов Райниса: 
“Runas ir garas, darbs ir īss, no darba 
varas liktens trīs”. Хотелось бы отме-
тить, что наш народ на сегодняшний 
день немного забыл, что мы одни 
из самых богатых в мире, именно в 
смысле духовного наследия – это и 
наши народные песни, и наши вели-
кие”. Сам Янис в книге написал свое 
стихотворение о тихом будничном 
счастье:
…Cik maz vajag cilvēkam patiesai laimei, 
Skatīt saulīti vaigā un aust vēja glāstu, 
Kā darbīgai bitei piederēt saimei 
Un mūža ilgumā paust mīlas stāstu.” 

Депутат Даугавпилсской крае-
вой думы Янина Курсите, которая 
доставила в Даугавпилсский край 
Семейную книгу народа из рук ко-
ординатора идеи и депутата Сейма 
Айварса Мейя, заявила, что эта кни-
га является посланием от тех, кто 
стоял у колыбели Латвии, от тех, кто 
был репрессирован и сослан. Здесь 
будут рассказы о жизни этих людей, 
пожелания Латвии в этот важный 
праздник. В нашем крае живет очень 
много людей, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие края и 
Латгалии.

В свою очередь, депутат краевой 
думы и житель края Янис Белков-

скис выразил свои размышления о 
Латвии и переживаниях ее народа 
в течение долгих лет: “Мы живем 
в юбилейный год нашей страны. В 
ожидании столетия государства жи-
тели страны все активнее участвуют 
в мероприятиях. Рождаются новые 
идеи, как светлее и ярче отметить 
столетие Латвии. Одной из таких 
идей является увековечивание по-
священий, пожеланий, размышле-
ний и поздравлений Латвии в Се-
мейной книге. Каждый из нас жил 
в поворотные моменты нашей исто-
рии, испытывал те или иные эмоции, 
надежды и чаяния. Какой была судь-
ба моего народа, моего рода, моей се-
мьи, моей Латвии первой половины 
столетия, как рождалась, создава-
лась и процветала наша Латвия? А 
дальше последовали трудные 50 лет 
без Латвийского государства, когда 
пришлось закрыть государственные 
символы - флаг, герб, гимн. С опа-
сением мы пели любимые латыш-
ские песни, отмечали латышские 
традиционные праздники. Дальше 
– полные тяжести годы войны, ког-
да на двух линиях фронта воевал 
брат против брата, высылка народа 
Латвии в Сибирь, так много было 
переживаний, эмоций, слез в те годы. 
90-ые годы – это годы пробуждения 
латышского народа, восстановление 
Латвии, обеспечение ее самостоя-
тельности в большой семье европей-
ских народов, укрепление обороны 
страны. Мы каждый создавали свою 
страну, от каждого человека Латвии 
зависит дальнейшее будущее нашей 
страны. Да, многие уже утратили эти 
надежды, и жаль, что многие теряют 
связь с нашей страной. Однако боль-
шая часть нашего народа в эти годы 
перемен сохранила любовь, доверие 
и веру в Латвию как государство”.

Создавая Книгу семьи народа, 
мы пишем картину столетней эпохи 
нашей Латвии, в которой исследо-
ватели через многие годы узнают о 
наших народных традициях, о куль-
турном многообразии, об экономике 
страны, о народном хозяйстве, о са-
моотверженности и патриотизме лю-
дей, о взаимном уважении и понима-
нии, стоя на страже независимости 
нашей страны.

Инициаторы создания книги при-
зывают жителей быть активными в 
формировании исторического свиде-
тельства Даугавпилсского края. До-
верим будущему наше пережитое и 
прожитое, свои чаяния и мечты!

График путешествия Книги досту-
пен на сайте самоуправления края 
www.duagavpilsnovads.lv, а также в 
волост ных управлениях.
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Принят краевой муниципальный бюджет на 2018 год 

25 января на заседании думы был еди-
ногласно утвержден бюджет самоуправ-
ления на 2018 год.

Бюджет отражает политику и приори-
теты самоуправления в краткосрочной 
перспективе, используя имеющиеся в 
распоряжении самоуправления финан-
совые ресурсы, а также в значительной 
степени определяет план действий муни-
ципальных учреждений на следующие 
годы согласно программе развития края.

Доходная часть бюджета Даугавпилс-
ского края в 2018 году планируется в 
размере 23,4 млн евро, т.е. 976 евро на 
одного жителя края (число жителей на 
01.01.2017 – 24000).

Основными источниками доходов са-
моуправления являются поступления в 
бюджет подоходного налога с населения 
(ПНС), что составляет 7,8 млн евро, или 
33% от запланированных доходов бюдже-
та. 

Другим источником доходов само-
управления будут поступления налога 
на недвижимое имущество, долговых 
выплат и штрафных платежей, которые 
планируются в размере 1,2 млн евро, или 
5% от доходной части основного бюджета.

Поступления налога на природный ре-
сурс ожидаются в размере 390 тыс. евро, 
или 2% от общих доходов бюджета.  Не-
налоговые доходы – в размере  202  тыс. 
евро, что составляет 1% от доходов основ-
ного бюджета. Доходы от продажи муни-
ципальной собственности планируются в 
размере 160 000 евро.  

Платные услуги и другие собственные 
доходы запланированы в размере 1,7 млн 
евро, или 7% от доходов основного бюдже-
та. Большую часть этих доходов составят 
доходы от платных коммунальных услуг 
бюджетных учреждений (0,8 млн евро) и 

плата за аренду (0,4 млн евро). 
Иностранная финансовая помощь пла-

нируется в размере 32 тыс. евро на проек-
ты, платежи из бюджета самоуправлений 
составляют 1%, и это 228 тыс. евро, кото-
рые Даугавпилсский край предусматри-
вает получить от других самоуправлений 
за оказанные образовательные услуги.

Платежи из государственного бюдже-
та составляют 51% от доходов основного 
бюджета – на 2018 год планируется полу-
чить 11,9 млн евро. Значительную часть 
платежей из государственного бюджета 
составляет дотация из фонда финансо-
вого выравнивания самоуправлений, ко-
торую с 2016 года определяют по объему 
оцененных доходов и по количеству еди-
ниц выравнивания в самоуправлении.

Расходная часть основного бюджета 
самоуправления Даугавпилсского края 
на 2018 год составляет 24,4 млн евро, ко-
торые краевое самоуправление может в 
значительной мере обеспечить с учетом 
поступлений и исторически полученно-
го опыта, используя остаток средств на 
начало года. Доходы основного бюджета 
направлены на обеспечение выполнения 
функций самоуправления.

Расходы бюджета 2018 года заплани-
рованы в соответствии с Программой 
действия, предусмотренной Программой 
развития Даугавпилсского края на 2012–
2018 год. В бюджете поддержаны не-
сколько идей, для чего на них выделены 
средства из муниципального бюджета, а 
также государственное финансирование. 
В бюджете 2018 года также сохранены 
ранее начатые инициативы самоуправ-
ления.

В связи с увеличением минимальной 
заработной платы изыскана возможность 
обеспечить установленную в государстве 

минимальную оплату труда, дополни-
тельно выделив на это 400 тыс. евро. Бу-
дет обеспечено также дополнительное 
финансирование в размере 285 тыс. евро 
для увеличения вознаграждения другим 
должностным группам. Сохранены так-
же существующие муниципальные льго-
ты, социальные гарантии, социальные 
пособия и услуги, найдена возможность 
увеличить пособие по рождению ребенка 
до 200 евро.

Приоритетами бюджета 2018 года яв-
ляются социальная безопасность, сфера 
образования и развитие инфраструкту-
ры. Первые два приоритета для краевого 
самоуправления по-прежнему остаются 
неизменными.

На социальную защиту предусмотре-
ны средства в размере 3,7 млн евро, а на 
здравоохранение – 0,6 млн евро, что вме-
сте составляет 17% от расходов муници-
пального бюджета. 

На образование в 2018 году запланиро-
ваны средства в размере 6,7 млн евро, что 
составляет 27% от общих расходов муни-
ципального бюджета.

На культуру и спорт выделены сред-
ства в размере 2,6 млн евро, или 11% от 
общих расходов муниципального бюдже-
та.

На управление муниципальными тер-
риториями и жильем в бюджете запла-
нировано 3,4 млн евро, или 14% от общих 
расходов самоуправления.  

На защиту окружающей среды предус-
мотрены расходы в размере 757 000 евро, 
что составляет 1% от общих расходов му-
ниципального бюджета. 

В экономической сфере запланирова-
ны расходы в размере 2,1 млн евро, или 
10% от общих расходов муниципального 
бюджета. Большая часть из них это рас-
ходы на содержание дорог и улиц - 1,6 
млн евро, или 7% от всех расходов бюд-

жета. С 2017 года средства муниципаль-
ного автодорожного фонда отражены в 
основном бюджете, и они запланированы 
в размере 1 миллиона евро.

На общие управленческие службы - на 
содержание исполнительной власти - в 
общем планируются расходы в размере 
4,8 млн евро, что составляет 20 % от всех 
расходов муниципального бюджета. На 
непредвиденные расходы из бюджета 
самоуправления запланированы 110 000 
евро.

Долгосрочные обязательства бюджета 
Даугавпилсского края вместе с установ-
ленными процентами банковского кре-
дита составляют 16,2 млн евро, из них в 
2018 году предусмотрены расходы на его 
выплату в размере 1,5 млн евро. Объ-
ем обязательств в процентах от доходов 
бюджета на целевые дотации составляет 
7,8%. В размере 1,9 млн евро поддержа-
ны проектные идеи в соответствии с Про-
граммой развития Даугавпилсского кра-
евого самоуправления на 2012-2018 год, 
с Инвестиционным планом на 2017-2019 
год, а их источник финансирования - 0,5 
млн евро - из средства муниципального 
основного бюджета, а также планирует-
ся использовать кредитные средства Го-
сударственной кассы в размере 1,4 млн 
евро.

Бюджет 2018 года следует оценивать 
как обеспечивающий необходимые рас-
ходы по содержанию для выполнения 
функций самоуправления и осуществле-
ние различных начатых при поддержке 
фондов ЕС проектов, что необходимо для 
дальнейшего экономического развития 
края и повышения качества жизни на-
селения.

Сообщение о бюджете краевого само-
управления на 2018 год было представ-
лено на заседании думы руководителем 
Управления финансов Иреной Тимшане.

В Силене принята в эксплуатацию трехзвездочная конференц-гостиница 
гостиница расположена в здании, 
бывшем в собственности Скрудалиен-
ского управления, которое до этого не 
использовалось, и поэтому было про-
дано. Здание находилось в хорошем 
техническом состоянии, потому что 
еще сравнительно недавно – в 2007  
году – была проведена реконструкция, 
заменены окна, улучшен внешний 
фасад. В настоящее время здание при-
способлено для лиц с нарушениями 
движения в соответствии с требова-
ниями доступности среды – ко входу в 
здание подведен пандус. Кроме того, 
сохранили существующие въезды, на 
которых заменили асфальтобетонное 
покрытие, разделив их на две зоны - 
пешеходные дорожки и автостоянку.

В здании проведена перепланиров-
ка внутренних помещений в соответ-
ствии с нуждами гостиницы. На 1-ом 

этаже размещается кухня с подсобны-
ми помещениями, холл для регистра-
ции гостей, кабинеты, блок помеще-
ний для конференций с возможностью 
трансформировать их в банкетный 
зал, номер для 1 гостя и один номер 
для людей с функциональными на-
рушениями, а также летняя терраса. 
В свою очередь, на втором этаже раз-
мещены гостевые номера – в каждом 
из номеров оборудованы отдельные 
удобства. 

Новая трехзвездочная конференц-
гостиница в Силене входит в единый 
комплекс Silene Resort & SPA на живо-
писнейшем берегу озера Сила. Так как 
здание новой гостиницы находится на 
другом берегу озера, то гостей перевоз-
ят в новые апартаменты по озеру.Стройуправление Даугавпилсского 

края приняло в эксплуатацию строи-
тельный проект “Трехзвездочная кон-

ференц-гостиница в Силене”, разрабо-
танный по заказу ООО “Antaris”.

Новая трехзвездочная конференц-
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Р е ш е н и я  Д а у г а в п и л с с к о й  к р а е в о й  д у м ы П Р И Е М Н О Е  В Р Е М Я  Д Е П У Т А Т О В

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

05.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

13.02. Науенский центр культуры, п. Лоцики 14.00-15.00

19.02. OOO “Naujenes pakalpojumu serviss”, п. 
Крауя, 14.00-15.00

Арвид Куцинс

19.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Айвар Расчевскис
05.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
12.02. Вабольское волостное управление 14.00-17.00

Янис Белковскис
05.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
19.02. Дубненское волостное управление 15.00-17.00

Андрейс Брунс 
06.02. Общественный центр «Лауцеса», 

Лауцесская волость 
09.00-12.00

12.02. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00
Валерий Храпан

06.02. ООО “Jums S”, п. Силене 15.00-17.00
20.02. Салиенское волостное управление 10.30-12.30
27.02. ул. Упес 6, п. Кумбули 13.00-15.00

Викторс Каланс
12.02. Калупское волостное управление 10.00-13.00
26.02. Дубненское волостное управление 10.00-13.00

Эдгарс Куцинс
07.02. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 

центр 
15.00-18.00

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

15.00-18.00

Янина Курсите
09.02. Вабольское волостное управление 08.00-10.00
16.02. Малиновское волостное управеление 08.00-10.00
23.02. Науенское волостное управление 08.00-10.00

Светлана Курсите

02.02. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

23.02. Многофункциональный центр 
«Skrudaliena» 12.00-14.00

Юрис Ливчанс
12.02. Салиенское волостное управление  09.00-10.30
12.02. Вецсалиенское волостное управление 11.00-13.00
21.02. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс
08.02. Медумское волостное управление 13.00-15.00
22.02. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич
05.02. Бикерниекская основная школа 15.00-16.30
12.02. Калкунское волостное управление 15.30-17.30
19.02. Бикерниекское волостное управеление 15.00-16.30
26.02. Ранденская oсновная школа 15.30-17.30

Вячеслав Москаленко 
05.02. Амбельское волостное управеление 10.00-12.00
19.02. Бикерниекское волостное управеление 10.00-12.00

Олеся Никитина 
13.02. Науенское волостное управление 15.00-17.00
20.02. Науенское волостное управление 15.00-17.00
27.02. Науенское волостное управление 15.00-17.00

Александр Сибирцев
09.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
20.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Регина Тамане

02.02. Деменское волостное управление 09.00-12.00

25.02. 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».

 28 декабря 2017 года на заседании было принято 
49 решений:
 Изданы обязательные правила “Изменения в обязатель-

ных правилах Даугавпилсской краевой думы от 26 января 2017 
года Nr.2 „Бюджет самоуправления Даугавпилсского края на 
2017 год”” и “Изменения в обязательных правилах Даугавпилс-
ской краевой думы от 17 октября 2013 года Nr.37 “О льготах для 
налогоплательщиков по налогу на недвижимость в самоуправ-
лении Даугавпилсского края””.
 Уточнены обязательные правила краевой думы от 

29.12.2016г. Nr.19 “Положение о лицензированной рыбалке на 
Медумском озере”.
 Издана инструкция “Изменения в инструкции Даугавпилс-

ской краевой думы от 29 июня 2017 года Nr.1 “Об администри-
ровании налога на недвижимое имущество Даугавпилсского 
краевого самоуправления””.
 Утверждено распределение предусмотренной на январь-ав-

густ 2018 года целевой дотации на оплату труда педагогов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, на оплату труда 
педагогов, занятых в обучении пяти- и шестилетних детей, на 
оплату труда педагогов, реализующих программу образования 
по интересам и на обязательные выплаты государственного со-
циального страхования, а также была утверждена государствен-
ная целевая дотация для Медумской основной школы-интерна-
та.
 Утверждено распределение предусмотренной целевой дота-

ции из госбюджета на 2018 год для оплаты труда руководителей 
муниципальных художественных коллективов и на обязатель-
ные выплаты государственного социального страхования.
 Утверждены результаты краевого конкурса „Лауреат спор-

та - 2017”.
 Утвержден план важнейших мероприятий края на 2018 

год.
 Внесены поправки в Положение о краевой думе.
 Внесены поправки в Положения 17 волостных управлений. 
 Выделено из неразделенного остатка автодорожного фонда 

краевого самоуправления на 2017 год 22504,89 евро управлению 
Вабольской волости для обновления гравийного покрытия до-
роги “Kucini – Dubliniki - Ceglinīki” и 4976,13 евро управлению 
Скрудалиенской волости для насыпки обочин дороги “Ādami - 
Skrīveri”.
 Была поддержана подготовка и подача заявки проекта со-

трудничества с Даугавпилсской городской думой “Ревитализа-
ция городской среды южно-латгальских муниципальных терри-
торий для повышения экономической деятельности” в рамках 
третьего отборочного тура проектных заявок.
 Поддержана подготовка и подача заявки проекта сотруд-

ничества с Краславской краевой думой “Ревитализация южно-
латгальских муниципальных деградированных территорий для 
развития предпринимательской деятельности” в рамках третье-
го отборочного тура проектных заявок.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 28.09.2017г. 

Nr. 329 “Об утверждении сметы доходов и расходов проекта Ев-
ропейского социального фонда Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Поддержка 
карьеры в учреждениях общего и профессионального образо-
вания”, и утверждена смета доходов и расходов проекта в новой 
редакции.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 15.09.2016г. 

Nr. 774 “О поддержке проекта программы Erasmus+ ЕС Бикерни-
екской основной школы Nr.2016-1-IT02-KA219-024427_2 “Твор-
ческая энергия для активации особых людей” (LAB4S.P.A.C.E. 
“Special people activating creative energy”)”, и утверждена смета 
доходов и расходов основного бюджета в новой редакции.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 15.09.2016г. 

Nr. 775 “О поддержке проекта программы Erasmus+ ЕС Бикер-
ниекской основной школы Nr.2016-1-ES01-KA219-025088_5 
“Прицепись к здоровому образу жизни” (Hook Onto Healthy 
Lifestyle!)”, и утверждена смета доходов и расходов основного 
бюджета в новой редакции.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 27.07.2017г. 

Nr.160 “Об утверждении сметы доходов и расходов проекта 
Nr.5.4.1.1/17/A/018 “Создание сети качественной туристической 
и природной познавательной инфраструктуры для уменьшения 
антропогенной нагрузки в природном парке „Daugavas loki””, и 
утверждена смета доходов и расходов в новой редакции.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 27.07.2017г. 

Nr.161 “О реализации проекта Nr.9.2.4.2/16/1/070 “Меры по укре-
плению здоровья местного населения и профилактике заболе-
ваний в Даугавпилсском крае”, и утверждена смета доходов и 
расходов в новой редакции.
 Решено продать 2 объекта муниципального недвижимого 

имущества в Калкунской и Ликсненской волостях. 
 Утверждены результаты аукциона 3 объектов муниципаль-

ного недвижимого имущества в Ликсненской и Вишкской воло-
стях. 
 Решено передать управлениям Лауцесской и Свентской 

волостей во владение объекты муниципального недвижимого 
имущества, которые были переняты во владение думой для осу-
ществления софинансируемых проектов Европейского сельско-
хозяйственного фонда для развития села, в связи с окончанием 
срока надзора за этими проектами.
 Решено передать управлению Вишкской волости во владе-

ние объект муниципального недвижимого имущества “Estrāde” 
в Вишкской волости в связи с окончанием срока надзора за этим 
проектом.

проектов по землеустройству”.
 Утвержден тариф на территории Медумской волости на ути-

лизацию бытовых отходов за фактически вывезенное количество 
отходов.
 В состав комиссии по управлению имуществом была вклю-

чена Ина Симановича – старший специалист по земельным 
вопросам отдела по управлению муниципальным имуществом 
Управления финансов, а Положение о комиссии было выражено 
в новой редакции. 
 Признаны утратившими силу решения краевой думы: от 

10.12.2009 г. Nr.1649 “О внесении дополнения в решение Да-
угавпилсской краевой думы от 13 августа 2009 года Nr.283 “О 
полномочии волостных управлений Даугавпилсского края””; от 
27.05.2010 г. Nr.682 “О полномочии волостных управлений Да-
угавпилсского края передавать охотничьи права другому лицу”; 
от 27.09.2012 г. Nr.1071 “Об изменении решения Даугавпилсской 
краевой думы от 13 августа 2009 года Nr.283 “О полномочии во-
лостных управлений Даугавпилсского края””.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 13.08.2009 

г. Nr.283 “О полномочии волостных управлений Даугавпилсского 
края”.
 Признан не имеющим силу аукцион муниципального недви-

жимого имущества “Sarkaņi 2” в Ликсненской волости.
25 января 2018 года на заседании было принято 

46 решений:
 Изданы обязательные правила „Бюджет самоуправления 

Даугавпилсского края на 2018 год”.
 Издан регламент системы вознаграждения депутатов Дау-

гавпилсской краевой думы, руководителей и работников учреж-
дений.
 Изданы правила “Порядок осуществления отчуждения не-

движимого имущества в самоуправлении Даугавпилсского края”. 
 Признаны утратившими силу правила краевой думы от 

27.01.2011г. Nr.2 “Порядок осуществления разделения, выделе-
ния и использования средств, полученных в результате отчуж-
дения принадлежащего самоуправлению Даугавпилсского края 
недвижимого имущества”.
 Утвержден Инвестиционный план на 2018-2020 годы про-

граммы развития Даугавпилсского края на 2012-2018 гг. 
 Внесены изменения в Положение Вабольской средней шко-

лы. 
 Утверждено распределение между учреждениями средств 

муниципального краевого автодорожного фонда на 2018 год.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 09.11.2017г. 

Nr.390 “О создании комиссии по проведению мероприятий по по-
вышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов 
Даугавпилсской краевой думы и об утверждении ее Положения”, 
а также состав комиссии был выражен в новой редакции.
 Внесены изменения в решение краевой думы от 20.07.2017г. 

Nr.152 “О создании комиссии по квартирным вопросам само-
управления Даугавпилсского края и об утверждении ее Положе-
ния”, а также был утвержден состав комиссии в новой редакции.
 Решено взять кредит в Государственной кассе в размере 

48570 евро на приобретение специализированного микроавтобуса 
для перевозки лиц с особыми потребностями в Вишкском центре 
социального ухода.
 Поддержано проведение мероприятий по повышению энер-

гоэффективности в многоквартирном жилом доме Nr.12 на ул. 
Скайста в Силене Скрудалиенской волости, и выделено собствен-
никам квартир муниципальное софинансирование в размере 
18535,93 евро.
 Решено передать права управления муниципальным недви-

жимым имуществом в Науенской волости (ул. 18 Новембра, 394, 
Вецстропы) по обоюдному соглашению собственников квартир 
полномочному лицу ООО “Naujenes pakalpojumu serviss”.
 Поддержана идея подачи муниципального проекта „Разра-

ботка плана управления общественными водами Даугавпилс-
ского края” для получения средств Латвийского фонда охраны 
окружающей среды.
 Разрешено управлению Деменской волости подать проек-

ты “Пополнение рыбных ресурсов Бригенского озера Деменской 
волости Даугавпилсского края”, “Пополнение рыбных ресурсов 
Чернявского озера Деменской волости Даугавпилсского края” и 
“Пополнение рыбных ресурсов Дерванишского озера Деменской 
волости Даугавпилсского края” для получения поддержки Рыб-
ного фонда.
 Разрешено управлению Вишкской волости подать проект 

“Пополнение рыбных ресурсов озера Лукнас” для получения под-
держки Рыбного фонда.
 Утверждена смета доходов и расходов проекта “Создание 

сети качественной туристической и природной познавательной 
инфраструктуры для уменьшения антропогенной нагрузки в 
окрестностях охраняемого ландшафта „Augšzeme””.
 Принято решение об отчуждении 9 объектов муниципально-

го недвижимого имущества в Деменской, Калкунской, Малинов-
ской, Науенской и Свентской волостях. 
  Решено продать 4 объекта муниципального недвижимого 

имущества в Деменской, Лауцесской и Калупской волостях.  
 Решено продать 2 объекта муниципального недвижимого 

имущества в Свентской и Лауцесской волостях, а также были ут-
верждены их правила аукциона.  
 Разрешено осуществить обмен муниципальной квартиры в 

Вецстропах в Науенской волости на равноценную, принадлежа-
щую физическому лицу квартиру в Лоциках в Науенской воло-
сти. 
 Решено закрепить права собственности в Земельной книге 

на 1 объект муниципального недвижимого имущества в Лауцес-
ской волости.
 Решено перенять из владения управления Свентской воло-

сти во владение краевой думы муниципальную дорогу “Bangas-
Rožlauki” для осуществления проекта “Создание сети качествен-
ной туристической и природной познавательной инфраструк-
туры для уменьшения антропогенной нагрузки в окрестностях 
охраняемого ландшафта „Augšzeme””.

С принятыми решениями думы можно ознакомиться на до-
машней странице самоуправления в разделе „Publiskie dokumenti”.

11 января 2018 года на заседании было принято 
8 решений:
 Изданы правила “Об аренде земли в самоуправлении Да-

угавпилсского края” и “Об утверждении и условиях разработки 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017. gada 28.  decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti 
saistošie noteikumi Nr.14 (protokols Nr.19., 7.&), “Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils 
novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 37 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašumā nodokļu 
maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 11. punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldības pagasta 
pārvaldes” ar vārdiem “Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes”;

1.2. aizstāt 14. punktā vārdus “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” ar vārdiem 
“Daugavpils novada pašvaldības”;

1.3.  izteikt  1. un 2.pielikumu šādā redakcijā: 
1. pielikums

Daugavpils novada domes 
2013. gada 17. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 37 

(protokols Nr. 27., 19.&, lēmums  Nr.1051 )

□ Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieks 
- 50% apmērā.

Piešķir atvieglo-
jumus par to 
taksācijas gadu, 
kurā iesniegts 
fi ziskās perso-
nas pieteikums 
par atvieglojumu 
piešķiršanu, no 
visas nodokļu sum-
mas  par taksācijas 
gadu

□ persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, 
kurai nav pilngadīgu Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās 
dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem 
Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, un 
kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 90% apmērā.

□ pensionārs, kuram nav pilngadīgu Civillikumā 
noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas 
deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu 
personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta 
ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem 
apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības 
kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 70% apmērā.

□ mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas 
ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/ 
pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu 
deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu pilngadīgu 
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku 
kā tikai laulātais, bet ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā 
noteiktām apgādājamām personām, loceklis, kura 
mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk 
par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu 
– 50% apmērā.

□ bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns 
(vajadzīgo pasvītrot) 90% apmērā.

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds

Personas kods

deklarētā dzīvesvietas adrese

pasta adrese

e-pasta adrese kontakttālrunis

□ atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz 
iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU FIZISKAI PERSONAI, 

KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un  Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.37 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi), lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
nekustamajiem īpašumiem:

kā:
nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

□ vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kurai nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar 
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura 
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba 
algu – 90% apmērā.

Piešķir 
atvieglojumus par 
to taksācijas gadu, 
kurā iesniegts 
fi ziskās personas 
pieteikums par 
atvieglojumu 
piešķiršanu, no 
nodokļa summas, 
kas aprēķināta par 
mājokli un tam 
piekritīgo zemi

□ pensionārs, kurām nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku, un nav citu pilngadīgu personu, ar 
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura 
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba 
algu – 70% apmērā.

□ mājsaimniecības, kuras veido laulātas 
personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti 
/ pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu 
deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu 
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā 
tikai laulātais, loceklis,  kura mājsaimniecības 
kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm 
nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 50% apmērā.

□ persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai tās 
laulātajam (vajadzīgo pasvītrot) ir trīs vai vairāk 
bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši 
vai kā audžuģimenē ievietoti bērni) 70% apmērā.

Pielikumā:

□ Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības kopija,

□ invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (-as),

□ pensionāra apliecības kopija (-as),

□ bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju 
nodrošināšanas apliecības kopija,

□ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavota informācija par 
iepriekšējos 12 mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru,

□ apliecinājuma dokumenta kopija par audžuģimenē ievietoto vai 
aizbildnībā esošo bērnu skaitu,

□ citi dokumenti -

Persona (-s), ar kuru (-ām) pieteikuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta (aizpilda, ja lūdz atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar Saistošo 
noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. vai 6.3.apakšpunktu)

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Ar šo apliecinu, ka:

□

augstāk minētais nekustamais īpašums (-mi) netiek izmantots (-ti) 
preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai 
un cita veida darbībai par atlīdzību (izņemot zemes izmantošanu 
lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī mājokļa 
izīrēšanu vai iznomāšanu dzīvošanai),

□ visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un 
patiesas.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu 
un 28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mu:
□ novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,
□ pārskaitīt uz kontu Nr.:

L V

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pieteikuma iesniedzējs:

paraksts paraksta atšifrējums datums
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2. pielikums
Daugavpils novada domes 

2013. gada 17. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 37 
(protokols Nr. 27., 19.&, lēmums  Nr.1051) 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds/Nosaukums

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese

pasta adrese

e-pasta adrese kontakttālrunis

□ atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz 
iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA AT-
VIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU PERSONAI, KAS VEIC SAIM-

NIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.37 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi), lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
nekustamajiem īpašumiem:

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas kā persona, 
kura, saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, atbilstoši Daugavpils novada 
domes 2013. gada 17. janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā notiek fi nanšu 
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana 
Daugavpils novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” noteiktajai kārtībai 
iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski 
pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un 
sakopšanā, kas vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas 
gadu aprēķināto nodokļa summu - 90 % apmērā, 
□ kas pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa sum-

mu – 25% apmērā.
□ kas vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā.
□ kas vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 70% apmērā.
□ kas vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā.
□ 50% apmērā no nodokļa summas, kas par taksācijas gadu aprēķināta 

par ēku (-ām) / telpu grupu              (-ām) / inženierbūvi (-ēm)  (vajadzīgos 
pasvītrot), kas tiek izmantota (-as) ražošanas vajadzībām.

□ 90% apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa sum-
mas, kā biedrībai / nodibinājumam (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Ar šo apliecinu, ka 

□ uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Daugavpils 
novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu,

□ uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Valsts 
ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150,00 euro,

□ visas manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
16.panta 10.punktu un 28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā 
īpašuma nodokļa summu

□ novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,

□ pārskaitīt uz kontu Nr.:

L V

Pielikumā:

□ Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) 
reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām),

□ Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas 
apliecības kopija (fi ziskām personām,

□ Daugavpils novada pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras 
uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un 
sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjoma pamatojošo dokumentu kopijas,

□ informācija par gadu, kad tika uzsākta saražotās produkcijas 
realizācija nodokļa objektos, par kuriem iesniegts pieteikums par at-
vieglojumu piešķiršanu,

□ lēmuma par sabiedriska labuma organizācijas statusa piešķiršanu 
kopija,

□ citi dokumenti -

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pieteikuma iesniedzējs:

paraksts paraksta atšifrējums datums”.

 2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Daugavpils novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 14 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātā-

jiem Daugavpils novada pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo daļu pašvaldībai ir deleģētas tiesības  izdot saistošos noteikumus, 
kuros paredzēti nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām. Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) 
administrācijas reorganizāciju, nepieciešams  grozīt iesnieguma par NĪN atvieg-
lojumu piešķiršanu iesniegšanas kārtību (turpmāk - iesniegums), kas pašlaik ir 
atrunāta Daugavpils novada domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dau-
gavpils novada pašvaldībā” (turpmāk - SN). Sākot ar 2018. taksācijas gadu NĪN 
administrēšanu veiks Daugavpils novada pašvaldības Finanšu pārvalde (turp-
māk - Nodokļa administrācija), līdz ar to NĪN maksātājs iesniegs iesniegumu No-
dokļu administrācijas vadītājam. Pašlaik iesniegumus izskata pagastu pārvalžu 
vadītāji. Administrējot NĪN, tika konstatēts, ka SN 14.punktā atrunātais formu-
lējums “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” zaudēja aktualitāti, tādēļ saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi” 140. un 186.punktu nepieciešams grozīt SN.
      2. Īss projekta satura izklāsts

Aizstāt SN 11. punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldības pagasta 
pārvaldes” ar vārdiem “Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes”, 14. punktā 
aizstāt vārdus “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” ar  vārdiem “Daugavpils 
novada pašvaldības”.
       3. Iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

 Pašvaldība, izdodot grozījumus SN, neparedz piešķirto atvieglojumu apjoma 
palielināšanos. 
       4.  Iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

 Pašvaldība, izdodot grozījumus SN, neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā.
        5. Projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

 SN paredzēs, ka turpmāk lēmumus par NĪN atvieglojumu piešķiršanu 
pieņems Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītājs un tas būs pie-
mērojams Daugavpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās 
esošajiem NĪN objektiem.
        6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem SN sagatavoti

 Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 
trešā daļa.
        7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
SN projektu 

 SN projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv., pieejams pagastu pārval-
dēs un Daugavpils novada domē. 
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2016. gada 29. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 

noteikumi Nr.19 (protokols Nr.28., 4.&), precizēti ar Daugavpils novada do-
mes 2017. gada 28. decembra lēmumu Nr.531(protokols Nr.19., 9.&), “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Meduma e   zers atrodas Daugavpils novada  Medumu pagasta teritorijā. 
2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu Meduma ezera ūdeņi un 

zvejas tiesības ezerā pieder piekrastes zemes īpašniekiem.
3.  Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un ar Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2002. gadā izstrādātajiem 
Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulā-
ri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu 
racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno 
slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Medumu pagasta pārvaldes pilnva-
rotā juridiskā persona - Biedrība „MEDUMU EZERS”, juridiskā adrese ir Ale-
jas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tālrunis 
29416122, e-pasta adrese  jola-d@inbox.lv . 

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

kums).
6. Makšķerēšana Meduma ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” ar šādām atkāpēm:

6.1. makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromo-
toriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz  5 ZS; 

6.2.  makšķerēšanas licences iegāde neatbrīvo makšķernieku no nepieciešamī-
bas iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Bez mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšana, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem 
un personām, vecākām par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām 
personām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet perso-
nām ar invaliditāti - invaliditātes apliecībai. 

7. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā (turpmāk – nolikums) 
6.3.apakšpunktā minēto personu atbrīvošana no makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kartes iegādes neatbrīvo makšķernieku no prasības iegādā-
ties makšķerēšanas licenci vai  saņemt bezmaksas licenci.

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

makšķerēšanas licencēm
Nr. 
p.k. 

Licences 
veids Licences derīguma termiņi Licences 

cena  (euro)
1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus 36,00

2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī no krasta, 
laivas, ledus 15,00

3. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus 5,00

4.
Vienas dienas 

licence ar 
atlaidi

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus 2,00

5. Bezmaksas 
gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus bezmaksas

9.   Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm 
10. Bezmaksas gada licences paredzētas:

10.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
10.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
10.3. Biedrības „MEDUMU EZERS” biedriem un biedru ģimenes locekļiem; 
10.4. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

invaliditātes apliecību).
11. Medumu pagasta teritorijā deklarētajiem maznodrošinātajiem iedzīvotā-

jiem, kuriem ar Daugavpils novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts mazno-
drošinātās personas statuss, paredzētas vienas dienas licences ar atlaidi. 

12. Šī nolikuma 10. un 11.punktā minētajiem personām, makšķerējot jābūt 
līdzi personu apliecinošam dokumentam, kas dod tiesības izmantot iepriekš mi-
nētās atlaides pēc tam, kad ir saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 16.punktā 
paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums 
13. Licence (licenču paraugi 2A.-2E.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa 

un tajā tiek norādīts:
13.1. licences nosaukums (veids);
13.2. licences numurs;
13.3. licences derīguma laiks;
13.4. licences cena;
13.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
13.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
13.7. zīmoga vieta;

13.8. licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Meduma ezerā. 

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

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
15.  Licenču izplatīšanu veic interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.  
16. Bezmaksas gada licences un vienas dienas licences ar atlaidi makšķerēša-

nai var saņemt  vai iegādāties tikai Medumu pagasta pārvaldē un Biedrībā „ME-
DUMU EZERS” (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, 
tālrunis 29416122), uzrādot attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu doku-
mentu, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas apliecību, piekrastes 
zemes īpašuma robežu plānu).

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

17. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 10% reizi pusgadā – 
līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – 
organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.

18. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 90% paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanai, Meduma ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī 
zivju krājumu pavairošanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
19. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  

lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos at-
tiecīgi ierakstot: 

19.1. vienas dienas un bezmaksas gada licencēs - otrajā pusē Makšķernieka 
lomu uzskaites norādītajā tabulā (3.pielikums);

19.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

20. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir 1 (viena) mēneša laikā 
licences kopā ar Makšķernieku lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes 
vietās vai arī 1 (viena) mēneša laikā pēc licences termiņa beigām nosūtīt pa pas-
tu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 
4.punktā.   

21. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, 
tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebkura vei-
da licences makšķerēšanai Meduma ezerā.

22. Līdz nākamā gada 1.februārim organizētājs iesniedz Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” pārskatu par mak-
šķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
23.  Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

23.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada preses izdevumos par 
Daugavpils novada domes saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēša-
nas ieviešanu Meduma ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu 
tā piekrastē;

23.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerē-
šanai atļautā laikā saskaņā ar nolikuma 15. un 16.punktu;

23.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

23.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žur-
nālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

23.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilsto-
ši nolikuma 17. un 18.punktā noteiktajām prasībām;

23.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietoju-
mu 2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15. jūlijam 
un 15. janvārim;

23.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ie-
vērojot  Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un zinātnis-
kās rekomendācijas;

23.8. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resur-
su aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī 1 (vienu) reizi gadā iesniedz 
Valsts vides dienestā un pašvaldībā Medumu pagasta pārvaldē saskaņotu pār-
skatu par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas 
pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimnie-
košanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

23.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 19. un 20.punk-
tam;

23.10. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikumā noteiktajām prasībām;
23.11. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
23.12. veikt citus pienākumus saskaņā ar nolikumu.

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

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

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendā-
cijas un Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, izstrādā un 
īsteno pasākumu plānu Meduma ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināša-
nai un aizsardzībai:
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На заключительном мероприятии молодежного года вручили награды в шести номинациях 

Уже во второй раз, став хорошей 
традицией, на втором заключитель-
ном мероприятии молодежного года 
Даугавпилсского края чествовали 
тех, кто усердно работал и кто раз-
вивал молодежную работу в Даугав-
пилсском крае на благо молодежи. 
Обращаясь к присутствующим, пред-
седатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска подчеркнула, 
что она удовлетворена деятельно-
стью краевой молодежи, и пожелала 
им и в дальнейшем столь же актив-
но участвовать в формировании му-
ниципальной общественной жизни. 
2017 год, как и все предыдущие годы, 
для молодежи был богат как тради-

ционными мероприятиями, так и 
проектной деятельностью. 

На заключительном мероприятии 
молодежного года Даугавпилсского 
края были вручены награды в шести 
номинациях, отмечены победители 
интеллектуальных игр 2017 года и 
вручены спецпризы. Специалист по 
делам молодежи Управления обра-
зования Олеся Никитина: “Выбрать 
лауреатов было нелегко, потому что 
мы знаем всех молодых людей, и они 
все у нас очень добрые и близкие. 
Так как надо было быть объективны-
ми, то было подключено независимое 
жюри. Было очень много претенден-
тов, заслуживающих эти награды, но 

предстояло выбрать трех лучших в 
каждой номинации”.

В номинации “Доброволец года” 
награда вручена Марексу Купшан-
су (Ликсна), Янису Сомсу (Вишки) 
и Линде Подниеце (Ликсна). С каж-
дым годом добровольческая работа 
в крае становится все популярнее, и 
молодежь охотно приобретает опыт, 
выполняя добровольческую работу. 
В 2017 году больше 50 человек до-
стигли объема необходимых 50 часов 
для получения свидетельства, заве-
ряющего приобретенные навыки и 
служащего серьезным дополнением 
к CV. Среди добровольцев есть и те, 
кто достиг объема в 100 часов, а од-
ному молодому человеку удалось до-
стичь рекордного числа – 500 часов.

Награда в номинации “Молодеж-
ный работник года” была вручена 
Синтии Гиптере (Ликсна), Наталии 
Половой (Kалкуны) и Янису Плеша-
униексу (Ваболе). Синтия Гиптере не 
скрывала, что эта награда получена 
благодаря отзывчивой ликсненской 
молодежи. “Наибольшее удовлет-
ворение в прошлом году доставила 
добровольческая работа, которая в 
нашей волости очень популярна. 
Нас было 47 добровольцев, которые 
вместе заработали более 1500 часов. 
В большинстве случаев они органи-
зовывали мероприятия, помогали в 
социальной работе и церкви. Мы так-
же активно участвовали в различных 
мероприятиях. Этих молодых людей 
не надо заставлять и упрашивать, 
они сами охотно выражают желание 
быть активными”, - похвалила Син-
тия молодежь волости.

Награду “Молодой человек года” 
вручили Игорю Лисеноку (Meдуми), 
Рудолфсу Лукашевичу (Вишки) и 
Ирине Maлчановой (Дубна). “Я про-
сто не могу ничего не делать, у меня 
есть внутреннее желание действо-
вать”, - сказал медумчанин Игорь, 
труд которого был высоко оценен 
после успешного опыта написания 
проектов. “В прошлом году мы напи-
сали проект о существующих озерах 
в окрестностях Медумской волости. 
Мы узнали, что в волости находятся 
24 озера, которые символически изо-
бражены на гербе Медумской воло-
сти в виде 24 дубовых листов. Мы ис-
следовали существующее положение 
озер, провели фотофиксацию и соз-
дали фотовыставку. Кроме того, ор-
ганизовали творческие мастерские, 

создав из экологических материалов 
разные классные вещи. Спасибо всем 
молодым людям, которые помогали и 
активно участвовали!”.

Вручая награду “Прорыв года”, 
чествовали те волости, молодежные 
команды которых активно участво-
вали в различных мероприятиях, 
обучении и соревнованиях. Награда 
вручена Ликсненской, Малиновской 
и Свентской волостям. 

Награда “Дружественное молоде-
жи волостное управление” оказалась 
в собственности управлений Вишк-
ской, Деменской и Бикерниекской 
волостей, в свою очередь, награда 
“Дружественная молодежи школа” 
вручена коллективам Шпогской 
средней школы, Калупской и Бикер-
ниекской основных школ.

Также были отмечены сильнейшие 
команды молодежной интеллекту-
альной игры. За четыре тура игр в 
общем командном зачете победили 
три волости: 1 место – Ликсна, 2 ме-
сто – Салиена и 3 место – Скрудали-
ена. 

В ходе мероприятия был также 
подготовлен особенный сюрприз от 
депутата Европейского Парламента 
Инесе Вайдере, спецприз которой – 
поездка в Европейский Парламент в 
Брюсселе – был подарен Яне Мацуке 
(Демене), Ивете Сталтмане (Салие-
на) и Диане Здановской (Вишки).

Спецприз от депутатов Даугав-
пилсской краевой думы был вручен 
ответственному по делам молодежи 
Амбельской волости Раймондсу Ра-
ецкису и молодежи Медумской во-
лости.

На мероприятии молодежь звонки-
ми голосами радовали Синтия Гип-
тере, Лига Вайдере и Линда Под-
ниеце, а также вокальный ансамбль 
“Anima Corde” из Вишек. В заклю-
чении была выражена благодар-
ность молодежной добровольческой 
команде, которая на протяжении 
всего года помогала в организации 
мероприятий, молодежи Медумской 
и Скрудалиенской волостей за созда-
ние приглашений и наград, а также 
оценочной комиссии за оценку номи-
нантов. 

Эльза Пучко
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Чествовали заслуженных спортсменов края

В краевом центре культуры “Vārpa” 
состоялось главное событие года в кра-
евом спорте: заключительный вечер и 
чествование лауреатов конкурса “Ла-
уреат спорта - 2017”. Собрались самые 
заслуженные спортсмены, лучшие 
тренеры, судьи, организаторы спор-
тивной работы и спонсоры. Награды 
были вручены в 13 номинациях.

Лучшей краевой школой по органи-
зации спортивной работы признана 
Калупская основная школа. В этой 
школе на протяжении всего года про-
ходят различные мероприятия, цель 
которых — способствовать физиче-
ской активности и здоровому образу 
жизни. Каждый год школьный кол-
лектив участвует в организованном 
Олимпийском дне, также и прошед-
ший год не был исключением. Самые 
популярные виды спорта среди уча-
щихся – это футбол и флорбол. Среди 
лучших школ в этой номинации так-
же были Шпогская и Свентская сред-

ние школы.
В номинации “Лучшее управле-

ние волости края по организации 
спортивной работы” лауреатом стало 
управление Калупской волости. В 
волости работают 5 спортивных сек-
ций. Самая большая гордость воло-
сти – это мужская хоккейная команда 
“Kalupe”, которая в прошлом году в 
Даугавпилсском открытом чемпиона-
те завоевала второе место, в свою оче-
редь, на международном хоккейном 
турнире среди любительских команд 
– золотые награды. В волости прохо-
дит традиционный турнир по мини-
футболу, который получил большую 
популярность. Среди самых спортив-
ных волостных управлений также 
были названы Скрудалиена, Таборе, 
Свенте, Ваболе и Науене. 

Титул лучшей спортсменки края 
в вольной борьбе получила Верони-
ка Зуева из Науенской волости, в 
гиревом спорте – Татьяна Шешкова 

из Лауцессы и по легкой атлетике – 
Кристине Евсеева из Медуми. Луч-
шими спортсменами края признаны 
Александр Потапов из Таборе, кото-
рый является самым титулованным 
в вольной борьбе, в гиревом спорте – 
Михаил Жалюк из Лауцессы, по лег-
кой атлетике – Дмитрий Ефимов из 
Малиново и в биатлоне – Павел Пан-
церко из Лауцессы.

Награды в номинации “Прорыв 
года” были вручены: гиревикам – Ана-
стасии Желтковой и Илье Ванькову 
из Таборской волости, спортсменам по 
вольной борьбе – Сергею Шатревичу 
и Сергею Эшенвалдису из Науене, а 
также легкоатлету из Медумской во-
лости - Владиславу Суворову. 

В номинации “Лучший тренер края 
в индивидуальных видах спорта” лав-
ры достались тренерам по легкой ат-
летике Сергею Петракову, по вольной 
борьбе – Андрею Андриянову и по ги-
ревому спорту – Ивану Галяшу.

Лучшей мужской спортивной ко-
мандой края признана футбольная 
команда “Kalupe” (тренер Александр 
Вабищевич), баскетбольная коман-
да “Daugavpils novads” (тренер Эд-
гарс Куцинс) и хоккейная команда 
“Kalupe” (тренер Александр Вабище-
вич).

Титул лучшей женской спортивной 
команды края присвоен баскетболь-
ной команде “Kalupe” под руковод-
ством тренера Александра Вабище-
вича. 

В номинации “Лучший спортивный 
судья края” – Иварс Цауне (в футбо-
ле), Сергей Комлев (в баскетболе) и 
Марис Ванцевичс (в волейболе).

За вклад в спорт ветеранов Даугав-
пилсского края награды будут вру-
чены целому ряду ветеранов спорта 
- Ромуалду Саушу, Станиславу Ста-
шулану, Ивару Великсу, Юрию Ко-
пасову, Галине Метельской, Варваре 
Ефимовой и Владимиру Ермаленоку 
– после их возвращения с соревно-
ваний в Белоруссии. На празднике 
чествовали также и двух присутству-
ющих - Владислава Петрова и Веру 
Гуртаюте.

За вклад в спорт Даугавпилсского 
края  награды вручили  тренерам по 
легкой атлетике Яне и Дмитрию Ха-
даковым. Благодаря их тренерской 
работе Даугавпилсский край стал 
хорошо известным не только среди 
семьи легкоатлетов  Латвии, но так-
же и в Литве, где воспитанники Яны 
и Дмитрия успешно стартуют во мно-
гих соревнованиях высокого уровня. 
В прошлом году Латвийский союз по 
легкой атлетике  предложил Дми-
трию Хадакову работать в Тренер-
ском совете союза. 

В заключении мероприятия осо-
бое спасибо было сказано спонсорам 
спортсменов и команд Даугавпилс-
ского края: ООО “LatRosTrans”, ООО 
“Goodman Group”, ООО “Hokeja klubs 
STALKERS” и предпринимателю Ал-
вилу Шарипову. 

Пение псалмов в Ваболе и Ликсне включено в Национальный список нематериальной культуры 
В декабре в Латвийском националь-

ном центре культуры состоялось за-
седание совета по нематериальному 
культурному наследию, на котором 
были оценены элементы нематериаль-
ного культурного наследия Латвии, 
представленные в Национальный 
список нематериальный культуры.  
После рассмотрения заявок, поданных 
до 30 июня 2017 года, уже на втором 
заседании совета 26 июня из 19 заявок 
было отобрано девять.

На заседании 12 декабря из  девяти 
ранее отобранных в Национальный 
список нематериальной культуры 
предпочтение было отдано шести эле-
ментам: пению псалмов в Северной 
Латгалии (заявитель: самоуправление 
Балвского края); пению вполголоса 
(заявитель: самоуправление Балвско-
го края); традиции игры на латгаль-
ских малых барабанах - bubyna (за-
явитель: общество “Skaņumāja”); 
традиции строительства и игры гар-
моней иевиньского типа (заявитель: 
общество “Skaņumāja”); практике от-
певания усопших (пение псалмов) в 
Вабольской и Ликсненской волостях 
(заявитель: Управление культуры 
Даугавпилсского края) и навыкам 
изготовления Сигулдской трости (за-
явитель: самоуправление Сигулдского 
края).

Практика отпевания усопших (пе-

ние псалмов) в Вабольской и Ликснен-
ской волостях

Практика основана на глубоком 
убеждении, что души умерших нуж-
даются в молитве, которая облегчает 
им доступ к небесам. Мелодика псал-
мов по усопшим существует в устной 
традиции – диапазон мелодий, после-
довательность, певческие навыки мо-
гут наследоваться напрямую, певицы 
включаются в пение и поют вместе, по-
степенно накапливая опыт.

В Даугавпилсском крае в Ликснен-
ской и Вабольской волостях традиция 

отпевания усопших, или пения псал-
мов, жива и практикуется в наши дни. 
Обычно в волости имеется несколько 
неформально организованных певче-
ских групп, которые приглашают петь 
псалмы на похоронах. Пение происхо-
дит в доме ушедшего или в каплице. 
Этнографический ансамбль Ваболь-
ской волости “Vabaļis” создал програм-
му псалмов, основанную на местной 
традиции.

Эксперт, профессор Янина Курсите-
Пакуле: “После похорон умершего по-
минают в годовщину смерти. Официй 

- эта католическая традиция крепко 
прижилась потому, что органически 
соединилась с поминанием душ умер-
ших в дохристианские времена. Очень 
важно помянуть, чтобы также и тебя 
помянули. Когда поминаешь умер-
ших, жди от них совета, может быть, 
даже во сне пообщаешься, вспомнишь, 
это неразрывная связь поколений. 
Всех умерших поминали и поминают 
еще два раза в год – 2 ноября в День 
всех святых, когда вместе с песнопе-
ниями держат молебен о мертвых, и в 
День поминовения усопших”. 

Управление культуры Даугавпилс-
ского края благодарит за сотрудниче-
ство в проекте авторов исследования 
профессора Латвийской музыкальной 
академии имени Язепа Витола Мар-
тиньша Бойко, студенток академии 
Илзе Цепурниеце и Лауру Араю, пе-
виц этнографического ансамбля Ва-
больской волости “Vabaļis”,  руководи-
теля управления Вабольской волости 
Айну Паберзу, директора Дома куль-
туры Вию Паберзе, пробста  Ликснен-
ской Римско-католической церкви 
Св. сердца Иисуса Яниса Смирнова,  
жителей Ликсненской влости Марию 
Пупиню, Софию Клауцане и Агнесе 
Браковскую.

Инара Мукане
Руководитель Управления 

культуры
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В природном парке “Daugavas loki” созданы новые объекты инфраструктуры

Близится к завершению проект 
“Создание сети качественной туристи-
ческой и природной познавательной 
инфраструктуры для уменьшения 
антропогенной нагрузки в природном 
парке „Daugavas loki” (5.4.1.1/17/A/018). 
Проект реализуется в рамках меро-
приятия “Застройка и реконструкция 

уменьшающей антропогенную нагруз-
ку инфраструктуры на территориях 
Natura 2000” при поддержке Европей-
ского фонда регионального развития. 
Проект направлен на уменьшение 
антропогенной нагрузки, в том числе 
и на снижение влияния туризма и за-
грязнения окружающей среды на осо-

бо охраняемые биотопы природного 
парка “Daugavas loki” путем создания 
основы для сети качественной инфра-
структуры под проведение меропри-
ятий водного туризма и здравоохра-
нения и для содействия сохранению 
ценностей, включенных в список на-
ционального наследия ЮНЕСКО.

Руководитель отдела планирования 
управления развития Даугавпилсской 
краевой думы и руководитель проекта 
Ольга Лукашевича отмечает, что Да-
угава - капризная река, с перепадами 
воды,  своеобразным побережьем и 
ценными биотопами,  поэтому на ее 
берегу до сих пор было очень трудно 
найти удобное место, где можно было 
бы отдохнуть и пришвартовать свое 
водное транспортное средство. Из-за 
отсутствия соответствующей инфра-
структуры лодочники вытоптали цен-
ные биотопы и способствовали эрозии 
крутых склонов. В соответствии с дан-
ными ТИЦ Даугавпилсского и Крас-
лавского края, в 2016 году природный 
парк посетили более 59 000 туристов. 
Поэтому возникла мысль о том, что с 
помощью этого проекта будут построе-
ны два пункта остановок  – один будет 
расположен у Динабургского (Науен-
ского) городища, а другой - у Слутишк-
ско-Марковского природного и куль-
турно-исторического познавательного 
комплекса.

Благодаря проекту благоустрое-
на новая береговая зона, где можно 

будет легко спустить или вытащить 
лодку или плот, удобно сойти на бе-
рег и отдохнуть. Кроме того, терри-
тория дополнена новыми объектами 
инфраструктуры – навесом со столом 
и скамейками, туалетом, благоустро-
енным местом спуска/подъема лодок, 
пристанями – понтонами, а также 
смотровой площадкой в форме кора-
бля и деревянным игровым кораблем. 
Конструкции доступны и для людей 
с функциональными нарушениями. 
Стоит отметить, что конструкции спро-
ектированы по рекомендациям моло-
дежи в проекте „Формирование моло-
дежного местного патриотизма через 
общение с природой на охраняемых 
природных территориях Аугшдауга-
ва в Латвии и Аугштайтия в Литве” 
(„Youth for Nature”). Строительные ра-
боты проводили ООО BauForm и ООО 
Labie koki.

Общая стоимость проекта составила 
100 738 евро, из которых 85% покрыва-
ет ERAF,  4,5% - дотация государствен-
ного бюджета и 10,5% - финансирова-
ние самоуправления. 

Ольга Лукашевича отметила, что 
проект завершится в марте, незадолго 
до возобновления туристического сезо-
на. В проекте будет создана еще тропа 
здоровья, а информативные стенды 
дополнены полезной информацией. 

Эльза Пучко 

В Вишках при большом скоплении народа провели чин великого освящения воды

19 января Православная церковь 
отмечает один из великих годовых 
праздников –Крещение Господне. В 
память о реке Иордан, в водах кото-
рой был крещен Христос, верующие 
окунаются в освященную воду. Вели-
кое освящение воды в Даугавпилс-
ском крае организовал приход храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Московское Латвийской православ-
ной церкви и управление Вишкской 
волости. После службы в Московской 
православной церкви Пресвятой 
Богородицы как православные, так 
и верующие других конфессий спе-
шили окунуться в ледяную прорубь 
Лукненского озера.

Священник Даугавпилсского Бо-
рисоглебского кафедрального собора 
Томс Шикловс пояснил, что окуна-
ние в воду является больше симво-

лической, укоренившейся народной 
традицией. «Когда человек окунает-
ся в холодную воду, то его организм 
запускает биологические резервы, 
которые требуются для сохранения 
жизненных процессов, но в принципе 
это не имеет никакого отношения к 
вере, это только народная традиция. 
Из-за географических обстоятельств 
у нас в это время зима”, - сказал Т. 
Шикловс. «Церковь эту традицию не 
поддерживает, не отрицает - просто 
принимает. Тем не менее, открыто и 
честно говорим, что это не имеет ни-
какой связи с человеческим христи-
анским спасением или приближени-
ем к Богу. Здесь можно единственно 
увидеть аскетический элемент – пре-
одоление себя, принуждение к суро-
вым обстоятельствам”. 

Священник акцентирует, что оку-

нание в воду не может помочь, если 
человек не живет христианской жиз-
нью, не соблюдает заповеди, не стре-
мится к Богу и не изменяет себя по 
подобию Божьему. «Конечно, в наро-
де существует много таких суеверий, 
которые хотят спасение души заме-
нить такими внешними действиями, 
но это не работает. Конечно, если че-
ловек внутренне стремится к Богу и 
духовно с ним соединяется, он полу-
чает благословение также и от внеш-
них вещей. Бог благословляет мате-
рию, и через это Он присутствует”.

Среди участников праздника обра-
зовалась очередь из отважных, жела-
ющих окунанием укрепить свой дух 
и веру. Среди них были и те, кто эту 
традицию чтит годами, и те, кто ис-
пытал свои силы в первый раз. Для 
Элиты и Елены из Амбельской воло-

сти это был первый опыт такого рода. 
«Очень здорово! Мне очень понрави-
лось, в следующий раз пойду снова, 
потому что после этого очень хорошее 
чувство”, - сказала Элита. «Я хотела 
уже несколько лет, но я все время 
боялась, или из-за работы не остава-
лось времени.  Но с коллегой Еленой, 
которая такая же смелая, решили, 
что мы можем это сделать. Теперь я 
чувствую себя как после бани – свежо 
и с новым духом!” “Когда окунаешься 
в воду, то захватывает дух, но потом 
все в порядке”, -  добавляет Елена.

Для собравшихся у Лукненского 
озера управление Вишкской волости 
позаботилось о горячем чае и блинах, 
а также предоставило возможность 
попариться в общественной бане. 

Эльза Пучко 
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Жительница поселка Вишки Агате Ермаленок презентовала музыкальный видеоклип

На базе отдыха “Vīrogna” состоя-
лось важное мероприятие по попу-
ляризации молодых талантов  - пре-
зентация видеоклипа оригинальной 
песни жительницы Вишкской воло-
сти Агате Ермаленок “The way to the 
abode of dreams”.

На вечере делились идеями о 
дальнейшем развитии компози-
тор Юрийс Боринс, автор идеи 
создания видеоклипа Янис Бриш-
ка, представители творческих съе-
мок студии “3KM” Сандра и 
Янис Римицаны, и, конечно, сама 

Агате Ермаленок. Музыкальное 
оформление вечера обеспечил жен-
ский вокальный  ансамбль Вишк-
ской волости  “Anima Corde”.

Гостей презентации при вхо-
де в зал встречала настоящая ат-
мосфера рождественской сказ-
ки, о чем позаботилась флорист 
Агнесе Ермаленок. Ведущая Мара 
Соме попросила творческую груп-
пу поделиться впечатлениями от 
процесса создания песни и видео-
клипа, и композитор песни Юрийс 
Боринс признался, что не ожи-

дал, что эта композиция приведет 
к такому большому успеху, который 
поддержали многие институции и 
предприниматели. Совместная ра-
бота Юрийса и Агате началась пол-
тора года назад, которая случилась 
благодаря общим знакомым, ока-
залось, что Агате идеально подхо-
дит для исполнения песни Юрийса. 
Юрийс также добавил, что у него 
имеется еще несколько композиций, 
в которые он хотел бы вовлечь Агате, 
чтобы продолжать развивать и попу-
ляризовать поющих артистов Латга-
лии, например, участвуя в отборе на 
Евровидение в Латвии. 

На несколько вопросов ответил 
также специалист по делам молоде-
жи Вишкской волости Янис Бришка, 
который был инициатором того, что-
бы снять этот видеоклип. В  Даугав-
пилсскую краевую думу был подан 
проект, который получил поддержку. 
Янис также поделился ностальгиче-
скими воспоминаниями о первых му-
зыкальных шагах Агате, поскольку 
он помнит, как впервые услышал ее 
на каком-то из мероприятий Шпог-
ской средней школы, не веря в силь-
ный голос маленькой певицы. После 
выступления старшеклассники про-
сили автограф у Агате, смеясь, что 
в будущем он может стоить больших 
денег, кто знает, возможно, это дей-
ствительно осуществится.

Приближаясь к кульминации со-
бытия, к презентации видеоклипа, 
обратились также к режиссерам кли-
па из студии «3KM» Сандре и Янису 

Римицанам, которые рассказали о 
закулисье съемок, а также о том, как 
приятно были удивлены талантом 
молодых артистов. Видеоклип рас-
сказывает об образах  воображаемой 
мечты какой-то девушки, которые 
появляются в момент, когда родите-
ли не обращают на нее внимания. 
Каждую ночь мечты уносят ее в дру-
гой мир, который полон приключе-
ний, любви и чудес. 

Клип был снят в самых красивых 
местах Латгалии – на Андрупенской 
малой болотной тропе, на озере Лук-
на и в Ницгальском парке. В клипе 
представлено самое прекрасное в 
Латгалии – и молодые творческие 
люди, которые только начинают свой 
путь, и живописная природа, питаю-
щая ежедневное вдохновение. В кон-
це вечера Агате поблагодарила всех, 
кто был вовлечен в организацию ме-
роприятия и создание видеоклипа.

Спасибо за поддержку: Даугав-
пилсской краевой думе, коллекти-
ву управления Вишкской волости, 
предпринимателю Александру Хар-
ламову, Элите и Юрису Орловским, 
студии «3КМ» и семье Грибустс, Ан-
дрею Репину, Диане Клявинской и 
Виктору Леоновичу. 

Желаем Агате и Юрийсу успехов и 
в дальнейшем!

 Видеоклип можно найти на сайте 
общего пользования видео Youtube.

Муниципальному автодорожному фонду 
увеличили государственную 

целевую дотацию 
На заседании думы депутаты про-

голосовали за распределение муни-
ципального автодорожного фонда 
Даугавпилсского края на 2018 год. Вы-
деленная Министерством сообщения 
целевая дотация на 2018 год составля-
ет 1 012 710 евро. Фактически государ-
ственные субсидии были неизменными 
на протяжении последних трех лет, не-
смотря на то, что стоимость строитель-
ных работ постоянно возрастала. По 
сравнению с предыдущим периодом, в 
этом году целевая дотация увеличена 
на 28 590 евро.

В настоящее время всем волостным 
управлениям направлены  финансо-
вые средства в размере 216 479 евро 

на повседневное содержание дорог и 
на расходы администрирования. Сред-
ства распределены  между волостями с 
учетом протяженности дорог и их коэф-
фициентом – асфальт, гравий и улицы. 
На основании этих факторов наиболь-
шее финансирование предоставлено 
управлениям Деменской, Науенской, 
Калкунской, Калупской, Скрудалиен-
ской и Салиенской волостей. Восьми 
волостям выделены дополнительные 
средства - 197 046 евро - для покрытия 
выполнения обязательств произведен-
ных в предыдущем году строительных 
работ по восстановлению дорог. В ре-
зервном фонде автодорожного фонда 
еще запланированы 599 185 евро.

Вишкский ЦСУ приобретет 
специализированный микроавтобус 

Вишкский центр социального ухода 
приобретет специализированный ми-
кроавтобус для лиц с особыми потреб-
ностями, взяв кредит на семь лет в Го-
сударственной кассе в размере 48 570 
евро. Специализированный микро-
автобус будет оснащен подъемником,  
в нем предусмотрено 8+1 место, при-
способлен для укрепления 2 – 4 инва-
лидных кресел и фиксации 1 носилок. 
В соответствии с закупкой микро-
автобус обеспечит ООО “TEHAUTO 
LATGALE”.

Вишкский ЦСУ является учрежде-
нием социальной помощи, которое обе-
спечивает лицам пенсионного возрас-
та, а также инвалидам 1, 2 и 3 группы 
длительный социальный уход, соци-
альную реабилитацию и постоянное 
проживание. В центре регулярно на 
содержании находятся до 74 клиентов.

С 2008 года обитателей центра 
перевозили на микроавтобусе VW 
TRANSPORTET, который не был обо-
рудован и не соответствовал перевозке 
лиц с особыми потребностями (в инва-
лидном кресле, лежачих), кроме того, 
расходы по его содержанию все время 
увеличивались. В настоящее время 11 
клиентов из проживающих в центре 
передвигаются в инвалидном кресле, 
вспомогательные средства (ходунки, 
трости) используют – 12 клиентов, ле-
жачие – 11 клиентов, которых надо до-
ставить к семейному врачу, к другим 
медицинским специалистам, в центр 
технических вспомогательных средств 
и т.п. Микроавтобус необходим также 
и для перевозки сотрудников, чтобы 
обеспечить функции деятельности 
ЦСУ.

Многоквартирному дому в Силене выделено 
софинансирование для мероприятий по 

энергоэффективности

На заседании Даугавпилсской 
краевой думы было утверждено 
выделение муниципального софи-
нансирования на проведение меро-
приятий по энергоэффективности в 
многоквартирном жилом доме № 12 
на ул. Скайста в поселке Силене в 
Скрудалиенской волости. Финанси-
рование обеспечит разработку карты 
подтверждения фасада здания, под-
готовку отчета по энергоаудиту зда-
ния и замену кровельного покрытия 
с утеплительными работами на чер-
даке. Ожидаемая экономия энергии 
составит 32.9 кВт-ч /м2 или 14,2%.

Общее финансирование проекта 
составляет 28 600,56 евро, из них 18 
535,93 евро или 64.8% покроет са-
моуправление, а остальную часть – 
жители. В соответствии с закупкой 
энергоаудит и строительные работы 
проведут ООО “Defass–D” и ООО 
“Builder Industry”.

Многоквартирный дом на улице 

Скайста был принят в эксплуатацию 
в 1963 году, в нем восемь квартир, 
из которых две принадлежат само-
управлению, а остальные - прива-
тизированы. На общем собрании, 
на котором было принято решение 
об утеплении дома, присутствовали 
представители 7 квартир, они еди-
ногласно уполномочили на дальней-
шие действия управляющего домом 
ООО “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Стоимость строительных работ и 
ссудный процент будут покрыты в 
течение десяти лет при дополни-
тельном расчете платы за один ква-
дратный метр квартиры 0.308 евро в 
месяц.  552,49 евро будут покрыты из 
накопительного фонда жилого дома. 
В дальнейшем часть ежемесячного 
платежа накопительного фонда – 
0.10 евро/м2 – будет направлена на 
затраты строительных работ, а 0.04 
евро/м2 – в накопительный фонд. 
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25.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
25.1.1. 2017., 2020. gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot to kāpurus 

līdz 20 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem,
25.1.2. 2018., 2021. gadā – zandarta mazuļu ielaišanu līdz 10 tūkst. gab. kat-

rā no minētiem gadiem;
25.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
25.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
25.2.2. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude,
25.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kon-

trole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole

26. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās per-
sonas, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteikta-
jai kompetencei. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās mak-
šķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

27. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas un Daugavpils novada pašval-
dība.

XII. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ses-

tajā daļā noteiktajā kārtībā.
29. Nolikuma darbības ilgums ir 5 (pieci) gadi no tā spēkā stāšanās dienas.
30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Daugavpils 

novada domes 2012. gada 14. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”.
  

1.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

 Meduma ezera karte

2A.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Gada licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Gada licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā

Pasaknis
Licences cena 36,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2B.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Mēneša licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122
Mēneša licences Nr.___ 

makšķerēšanai Meduma ezerā  
Pasaknis

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Mēneša licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 

_______________________________
(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.
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2C.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Vienas dienas licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Vienas dienas licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis

Licences cena 5,00 euro
Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Vienas dienas licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 5,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2D.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Vienas dienas (ar atlaidi) licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122
Vienas dienas licences (ar 

atlaidi) Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis
Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)
Licence derīga __________________

                        (datums (no – līdz))
Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Vienas dienas licence (ar atlaidi) 
Nr.___ 

makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 

_______________________________
(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2E.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Bezmaksas gada licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis
Bezmaksas

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
________________________________

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122

Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Bezmaksas 

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

3.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Makšķernieku lomu uzskaites tabula  (licences otrā puse)

Makšķernieka lomu uzskaites 
tabula 

Da-
tums

Zivju 
suga

Zivju 
skaits 

(gabals)

Zivju 
svars 
(kg)

Makšķernieku pienākums ir uzrādīt 
savus lomus, aizpildot Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulu, kura atrodas 
licences otrajā pusē. Ja tabulā 
nepietiek vietas, datu s var turpināt uz 
citas lapas.

1 (viena) mēneša laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām licence ar 
lomu uzskaites datiem nododama 
licencētās makšķerēšanas organizētāja 
pārstāvim licenču tirdzniecības vietā 
vai 1 (viena) mēneša laikā nosūtāma 
pa pastu licencētās makšķerēšanas 
organizētājam uz adresi, kas 
norādīta licencē. Ja licence iegādāta 
elektroniski, noķertais loms 1 (viena) 
mēneša laikā ir elektroniski jāreģistrē 
interneta vietnē www.epakalpojumi.
lv. 

Licencētās makšķerēšanas 
organizētājam ir tiesības turpmāk 
neizsniegt licences makšķerniekiem 
pašreizējā un nākamajā gadā, kuri šīs 
prasības neizpilda. 

Makšķernieks ___________________
_____________________ 

(vārds, uzvārds)
Paraksts ________________________

_________
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.19 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma 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.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.pun-
ktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus 
licencētai makšķerēšanai Meduma ezerā.
      3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
       4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
     5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
     6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu projekti. 

2017. gada 14. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.18., 4.&), “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķirša-
nas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4., 5.punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautā-

jumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4., 5.punktu un piekto daļu”;
1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldība 

piešķir līdzfi nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanai, kā 
arī līdzfi nansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.”;

1.3. svītrot 2.5. apakšpunktu;
1.4. izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir 
nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita re-
ģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai dzīvokļu īpašnieki nav 
pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un pašvaldības aģentūra veic māju ap-
saimniekošanu saskaņā ar Pārvaldes līgumu;”;
1.5. izteikt  IV. sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV. Līdzfi nansējuma apjoms un izmaksas kārtība”;
1.6. papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“23.1 Līdzfi nansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanai tiek piešķirts 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vai-
rāk kā 5000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, šādām aktivitātēm:

23.1 1. stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai;
23.1 2. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo  laukumu atjaunošanai;
23.1 3. apgaismojuma atjaunošanai un/vai ierīkošanai.”;

1.7. papildināt ar 24.2 punktu šādā redakcijā:
“24.2 Pašvaldības līdzfi nansējums par noteikumu 23.1 punktā minēto at-

balstāmo darbību tiek piešķirts, ja dzīvojamā māja ir īstenojusi vismaz divas 
šo saistošo noteikumu 23.3., 23.4. un 23.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās 
aktivitātes.”;
1.8. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

                    1.pielikums
                                                                           Daugavpils novada domes 

2012. gada  25. oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.22

       (protokols Nr.25., 65.&, lēmums Nr.1254)

Pieteikuma paraugs
Daugavpils novada domei

Dzīvojamās mājas 
___________________________

(adrese)
________________________________

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
________________________________

(Vārds Uzvārds/nosaukums)
________________________________

(personas kods/reģistrācijas Nr.)
________________________________

(iesniedzēja adrese)
________________________________ 

(tālrunis)
PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt līdzfi nansējumu dzīvojamai mājai 
________________________________________________________________
                                                     (adrese)
(izvēlēties vienu no - dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un 
termogrāfi jas veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām, jumta seguma nomaiņai 
ar bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas renovācijai, ārējo sienu siltināšanai)
Obligāti iesniegtie dokumenti:
1. □ Reģistrācijas anketa ____ lpp.
2. □ Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma vai Pārvaldes līguma  kopija ____ lpp.
3. □ Izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces 

protokola apliecināta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, kurus atbalsta 
vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem ____ lpp.

4. □ Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija ____ lpp.
5. □ Pārvaldnieka/apsaimniekotāja statūti ____ lpp.
6. □ VID izziņa par nodokļu pārvaldnieka/apsaimniekotāja 

parādu neesamību, kas izdota ne agrāk kā vienu  mēnesi  pirms 
iesnieguma iesniegšanas

____ lpp.

7.  □ Apsaimniekotāja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas 
un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 
mēnešiem

____ lpp.

8. □ Zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta 
izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu kopija ____ lpp.

9. □ Tehniskā projekta, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins 
(tāme), apliecināta kopija                                                                                    ____ lpp.

Papildus iesniegtie dokumenti: 
Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai: jumta seguma 
nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, ārējo sienu siltināšanai un apkures 
sistēmas renovācijai:
10. □ Energoaudita pārskats (kopija) ____ lpp.
11. □ Iepirkuma procedūras protokols (kopija) ____ lpp.
12. □ Būvatļauja vai apliecinājuma karte ar būvniecības ieceres 

dokumentāciju (kopija)
____ lpp.

Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst 
patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais pašvaldības 
līdzfi nansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pasākumu aprakstu.
Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesniedzēja pilnva-
roto personu var tikt uzsāktas administratīva un fi nansiāla rakstura sankcijas. 
Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem do-
kumentu oriģināliem.

201__.gada ___._____________

___________________________  ___________________________ __________________
_____________”
     (amats)                                              (paraksts)                                     (Vārds Uzvārds)

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr.12 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra  
saistošajos noteikumos 22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansēju-
ma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
 Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-

šanā” 27.2panta otrās daļas 4.punkts, 5.punkts un piektā daļa paredz, ka kārtī-
bu, kādā saņemama pašvaldību sniegtā palīdzība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. 

 Grozījumi Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” nosaka pašvaldības budžeta ietvaros palīdzības veidu un ap-
jomu.
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соболезнование родным и

близким умерших

2. Īss projekta izklāsts
 Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt palīdzības veidu, apjo-

mu, saņemot pašvaldības līdzfi nansējumu energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī tiek noteikti iespējamie pretendenti uz 
pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-

valdības teritorijā
Nav atteicināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
 Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
 Saistošo noteikumu izstrādes laikā notikušas konsultācijas ar daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.10 (protokols Nr.18., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām”15.panta pir-
mās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par  vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā” šādu grozījumu un papildināt ar sadaļu šādā redakcijā:

“Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības”
 23.2  1.    Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuru ienākumi 
ir līdz 128,06 euro mēnesī.
23.2   2.    Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā 1 (vienu) reizi gadā.
23.2   3.    Persona Sociālajā dienestā iesniedz:
23.2   3.1.  iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
23.2   3.2.  apliecību vai  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts ko-
misijas (VDEĀK) lēmumu.”.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.10 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem  Daugavpils novada pašvaldī-
bā”’

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 

2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem  Daugavpils novada pašvaldībā”, pamatojoties uz Latvijas Republikas liku-
ma ,,Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo 
daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Sociālais  dienests, analizējot jautājumus, kas radušies pieņemšanas laikā, 

ir nācis pie slēdziena palīdzēt vienai no mērķa grupām, invalīdi kopš bērnības, 
kuru ienākumi ir līdz 128,06 euro un tāpēc tiek ierosināts ieviest jaunu pabalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai 2018.gadā nepieciešami 1300,00 euro.

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

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus par saistošajos noteiku-

mos minēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.11 (protokols Nr.18., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību 
Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35.panta ceturto daļu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā skaitli „142,29” ar skaitli ,,200,00”;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 28.punktā skaitli “145,00” ar skaitli “160,00”.

2.  Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 
2010. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugav-
pils novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
 Projekts paredz pabalsta palielinājumu Daugavpils novada ģimenēm 
(personām), kas neatkarīgu apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un nevar no-
drošināt savas pamatvajadzības  un   audžuģimenēm, kur saskaņā ar Daugavpils 
novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņem-
tajiem lēmumiem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē un, kurai ar bāriņtie-
sas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par 
bērna uzturēšanu.    

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 Saistošo noteikumu īstenošanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
(personām) 2018. gadā papildus nepieciešami 580,00 euro, audžuģimenēm papil-
dus nepieciešami līdzekļi 6660,00 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-
valdības teritorijā
 Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
 Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus par saistošajos no-
teikumos minēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Dau-
gavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par konsultācijām
 Grozījumi apspriesti darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Ушли в мир иной   
В Амбельской волости 

Лоцика Бронислава (1931 г.)
В Бикирниекской волости 
Федорова Екатерина (1925 г.)

В Калупской волости 
Йонане Агнесе (1940 г.)

В Ликсненской волости
Тениса Анна (1921 г.)

Вайдере Регина (1938 г.)

В Малиновской волости
Фролов Феоктист (1947 г.)

Алексеева Евдокия (1942 г.)
В Медумской волости 

Дреймане Силвия (1952 г.)
Лапковскис Эдуардс (1951 г.)

В Науенской волости 
Кокина Зинаида (1956 г.)

Кейране Бронислава (1935 г.)
Тейванс Эдуардс (1941 г.)

Элксниня Вилхелмина (1932 г.)
Бурцева Ядвига (1948 г.)
Ружа Валентина (1925 г.)
Гайдамович Алан (2017 г.)

В Ницгальской волости  
Фрелихс Миервалдис (1962 г.)

Ступиня Анна (1947 г.)
В Салиенской волости  

Сталтмане Мирдза (1928 г.)
В Свентской волости 

Богданович Виталий (1981 г.)
Барановскис Игнатс (1926 г.)
Полищука Мария (1952 г.)

В Таборской волости 
Викторова Мария (1926 г.)
В Вабольской волости  

Скринда Валентина (1936 г.)

В Вишкской волости 
Заране Луция (1962 г.)

Бистере Вероника (1931 г.)
Лукьянинс Эдмундс (1939 г.)
Даукште Антонина (1934 г.)

Григорьева Еликонида (1927 г.)
Журила Мистридия (1932 г.) 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S www . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v1 февраля 2018 года 15

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

Сданы в эксплуатацию участки 
гравийных дорог в Калупе и Ваболе 

В рамках проекта “Реконструкция 
муниципальных дорог Даугавпилс-
ского края” с привлечением финан-
сирования Службы поддержки села 
сданы в эксплуатацию участки гра-
вийных дорог “Mokanišķi – Ruži” в 
Калупской волости и “Vaboles stacija 
– Aizbalti – Pudāni – Mukāni” в Ва-
больской волости. Климатические 
условия тормозили реконструкцию 
дорожных участков, кроме этого, в 
Калупе сдерживающим фактором 
также стал затрудненный рельеф 
и объем проводимых работ. Стро-
ительные работы проводило ООО 
“Latgales Ceļdaris”. 

В рамках проекта были вырыты 
и приведены в порядок кюветы, в 
мелиоративных оврагах заменены 
большие дренажные трубы, постро-
ены удобные подъезды к жилым до-

мам, а также были расширены узкие 
участки дороги. 

При поддержке СПС реконструи-
рованы муниципальные гравийные 
дороги без твердого покрытия для 
содействия местной предпринима-
тельской деятельности и сохранения 
численности населения.

Напомним, что в этом году в рам-
ках программы СПС были осущест-
влены реконструкционные работы 
дорог также в Дубне и Свенте, рабо-
ты продолжаются и в Вишкской во-
лости. Общее финансирование про-
екта составляет 124 081 евро, в том 
числе 99 783 eвро – это публичное 
финансирование и 24 298 евро муни-
ципальное финансирование. В этом 
году планируется реконструировать 
участки еще 5 дорог в Калкуне, Ме-
думи, Салиене и Ликсне.

В эксплуатацию принята лесная автодорога 
“Lielais Akmens – Riteņovka” 

5 января стройуправление Даугав-
пилсского края приняло вэксплуата-
цию восстановленную на территории 
Ницгальской волости лесную авто-
дорогу “Lielais Akmens – Riteņovka” 
протяженностью 6.864 км. Инициа-
тором строительства является ООО 
“Latvijas Valsts Meži”. 

В рамках проекта были вырыты и 
приведены в порядок кюветы, в ме-
лиоративных оврагах заменены дре-
нажные трубы, а также были расши-
рены узкие участки дороги.

Строительный проект разрабо-

тал ИК “RK Ceļu Projekts”, в свою 
очередь, строительные работы вы-
полняло ООО “Mikor”. Стоимость 
строительства составила 443,9 тыс. 
евро, которые покрыло ООО “Latvijas 
Valsts Meži”. 

Из-за климатических условий от-
ложенные строительные работы – 
планировка и укрепление склонов 
растительной землей – будут за-
вершены до лета этого года, когда 
стройуправление повторно проведет 
осмотр объекта и принятие в эксплу-
атацию.

Подписано первое Соглашение о реализации 
проекта фонда ЕС по сокращению 

деградированных территорий

30 марта 2017 года депутаты Да-
угавпилсской краевой думы 
поддержали решение о подаче 
проекта сотрудничества с Дау-
гавпилсской городской думой “I 
очередь регенерации деградиро-
ванных промышленных террито-
рий на территории города Дау-
гавпилса и Даугавпилсского края”. 

Депутаты единогласно под-
держали решение подать заявку 
проекта Европейского фонда ре-
гионального развития (ERAF) “I 
очередь регенерации деградиро-
ванных промышленных терри-
торий на территории города Да-
угавпилса и Даугавпилсского края” 
на третью очередь ограниченно-
го отбора проектов специфической 
поддерживающей цели 5.6.2. “Реви-
тализация территорий,  генерируя 
деградированные территории в со-
ответствии с муниципальными ин-
тегрированными программами раз-
вития” программы действий “Рост и 
занятость”.

11 декабря между Даугавпилсской 
городской думой и Центральным 
агентством финансов и договоров 
было подписано Соглашение о реа-
лизации проекта Европейского Со-
юза “I очередь регенерации де-
градированных промышленных 
территорий на территории горо-
да Даугавпилса и Даугавпилсского 
края” (проект № 5.6.2.0/17/I/003).

Цель проекта – оживить промыш-
ленные территории Даугавпилса и 
Даугавпилсского края, сделав обще-
ственную инфраструктуру более 
привлекательной для привлечения 
частных инвестиций, тем самым спо-
собствуя росту города и края и созда-
нию новых рабочих мест.

В рамках проекта будет проведен 
1-й этап реконструкции инфраструк-
туры производственной зоны Чере-
пово в Даугавпилсе и ревитализация 
Ранденской деградированной терри-
тории в Калкунской волости в Дау-
гавпилсском крае. 

В часть проекта, относящуюся к го-
роду Даугавпилсу, включены улицы 
промышленной территории Черепо-
во – ул. Рупниецибас, ул. Дундуру, 
участки ул. А. Пумпура, участки ул. 
Сигулдас, где важно упорядочить 
общую инфраструктуру, способствуя 
тем самым улучшению предприни-
мательской среды индустриальной 
зоны Черепово. 

В части проекта, относящейся к 
Даугавпилсскому краю, запланиро-
вана реконструкция здания бывшей 
Ранденской основной школы и стро-
ительство нового производственного 
склада, что позволит восстановить 
экономическое развитие этой терри-
тории, предусматривая ее в перспек-
тиве как производственную зону лег-
кой промышленности. 

В соответствии с Постановлением 
Кабинета министров № 645 от 10 но-
ября 2015 года строительные работы 
в Даугавпилсском крае были начаты 
до подписания Соглашения. Строи-
тельные работы проводятся с 4 сентя-
бря 2017 года, и более 20% от общего 
объема строительных работ уже вы-
полнено.

Общая стоимость проекта составля-
ет 4 087 404,58 EUR, в т.ч. НДС, из 
них:

затраты проектного отдела Даугав-
пилсской  городской думы  составля-
ют 3 425 963,99 EUR, финансирова-
ние ERAF - 85,00%; госбюджетная 
дотация - 4,5% и софинансирование 
думы - 10,5%.

Затраты проектного отдела Дау-
гавпилсской  краевой думы  состав-
ляют 

661 440,59 EUR, финансирование 
ERAF - 61,32%; госбюджетная до-
тация - 2,38% и софинансирование 
думы - 5,55%, частные допускаемые 
затраты - 30,75%.

Срок реализации проекта сотруд-
ничества  до 31 мая 2019 года.

 Вита Рутиня
Руководитель проекта

 Управление Ницгальской волости организует общественное обсуждение 
вопроса о спиливании деревьев: 2 берез, 1 липы и 1 ясеня на Яунсаджском 
кладбище, 2 лип и 1 березы на Ницгальском кладбище, 4 лиственниц и 2 
берез в Ницгальском дошкольном образовательном учреждении, 1 березы на 
ул. Сколас, 3 в Ницгальской волости. 

Сроки общественного обсуждения: 01.02.2018 – 22.02.2018.
Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении 

Ницгальской волости по адресу: ул. Сколас, 17, Ницгале, Ницгальская 
волость, Даугавпилсский край. Высказывая предложения, обязательно 
надо указать свое имя, фамилию, место жительства и телефон.

19 февраля 2018 года состоится публичное обсуждение:
в 9.00 на Яунсаджском кладбище;
в 10.00 на Ницгальском кладбище;
в 11.00 в Ницгальском дошкольном образовательном учреждении;
в 12.00 на ул. Сколас, 3 в Ницгальской волости.
В случае возникновения неясностей звонить по телефону 29131129 (П. 

Стиканс)
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Дети, родившиеся в 2018 году, получат 
специальные памятные подарки 

В новом, 2018 году при регистра-
ции новорожденных в отделе записи 
актов гражданского состояния роди-
тели, если, по крайней мере, один 
из них задекларирован в Даугав-
пилсском крае, получат особый по-
дарочный комплект, посвященный 
столетию Латвийского государства. 
Даугавпилсская краевая дума ока-
зала поддержку обществу „Nigestes 
amatniecības nams” в реализации 
проекта „Дети столетия”. 

В год столетнего юбилея Латвий-
ского государства все родившиеся в 
2018 году дети Латвии получат спе-
циальный подарочный комплект – 
серебряные монеты-медали, или се-
ребряные гроши в дубовом ларчике 

с сопроводительным поздравитель-
ным письмом и пожеланиями от са-
моуправлений, которые поддержали 
проект. По прогнозам авторов проек-
та, в этом году может родиться около 
22 000 новорожденных.

Поддерживая идею проекта, а так-
же принимая во внимание показате-
ли рождаемости в Даугавпилсском 
крае, самоуправление профинанси-
ровало 160 подарочных комплектов, 
которые будут выдаваться в ЗАГСе.

Мероприятиями проекта „Дети сто-
летия” будет привлечено внимание к 
латвийским семьям и стимулирова-
нию патриотизма.

В 2017 году рождаемость снизилась, но 
увеличилось число заключенных браков 

В 2017 году в отделе ЗАГС Дау-
гавпилсского края составлены 1105 
актов гражданского состояния (в 
2016 году – 1084). Зарегистрирова-
ны 123 новорожденных (в 2016 году 
– 155) – 55 мальчиков  и 68 девочек, 
в том числе зарегистрированы две 
пары близнецов. Первенцы роди-
лись у 38 матерей, второй ребенок 
- у 44, третий – у 23, четвертый – у 
13, а пятый и более ребенок родил-
ся в 4 семьях. Самые популярные 
имена среди девочек - Анастасия, 
Каролина, Полина и Виктория, а у 
мальчиков – Кирилл, Даниэлс, Да-
ниил и Егор. Редкие имена девочек 
– Архелия, Динара, Иванка, Айра, 
Аурика и Роня, редкие имена маль-
чиков – Аланс, Дарийс, Доминикс, 
Эвертс, Яромирс, Патрикс, Саму-
элс. 

В 2017 году размер пособия по 
рождению ребенка составлял 150 
евро. Пособия выплачены 134 се-
мьям края. В 2018 году размер по-
собия составит 200 евро.

Было зарегистрировано 359 бра-
ков, что на 44 брака больше, чем 
в 2016 году. Из 359 браков 22 за-
регистрированы в Римско-католи-
ческой церкви. В магическую дату 
– 07.07.2017 – брак заключили 14 
пар.

Также в 2017 году было зареги-
стрировано 623 смерти, из них - 315 
мужчин и 308 женщин. В основном 
возраст умерших женщин от 81 до 

90 лет, а среди мужчин от 71 до 80 
лет.

В этом году 27 апреля Даугав-
пилсская краевая дума организует 
мероприятие для семей „Savij ap 
mani gadus”, цель которого - под-
твердить, что семья является одной 
из фундаментальных ценностей в 
жизни каждого человека, а также 
воздать должное крепким семьям 
края.

Приглашаем семьи, которые в 
этом году отмечают свои 40-, 50-лет-
ние и более юбилеи совместной 
жизни и которые хотели бы при-
нять участие в этом мероприятии, 
подавать заявки до 15 марта этого 
года в волостные управления. От 
каждой волости для участия в меро-
приятии будут приглашены по три 
семьи. 

Надеемся на Вашу отзывчивость! 
Ждем на празднике!

Дополнительную информацию 
можно узнать в волостных управ-
лениях и в краевом отделе ЗАГС 
по телефонам: 65476743, 65476744, 
26302417.

Приглашаем подавать заявки на участие в 
празднике “Savij ap mani gadus!” 

27 апреля этого года Даугавпилсская краевая дума организует 
праздничное мероприятие для семей „Savij ap mani gadus!”, чтобы 
подтвердить, что семья является одной из фундаментальных ценностей 
в жизни каждого человека, а также, чтобы воздать должное крепким 
семьям края. 

Приглашаем семьи, которые в этом году отмечают свои 40-, 50-летние 
и более юбилеи совместной жизни и которые хотели бы принять 
участие в этом мероприятии, подавать заявки до 15 марта этого года в 
волостные управления. От каждой волости для участия в мероприятии 
будут приглашены по три семьи. 

Надеемся на Вашу отзывчивость! Ждем на празднике!
Дополнительную информацию можно узнать в волостных 

управлениях и в краевом отделе ЗАГС по телефонам: 65476743, 
65476744, 26302417.

На основании мнения, выраженного Государ-
ственной инспекцией данных, в информационном 
издании «Daugavpils Novada Vēstis» в дальнейшем 
не будет публиковаться информация о новорож-
денных и заключе нных браках.

План мероприятий на февраль 
в рамках проекта  “Меры по укреплению здоровья 

местного населения и профилактике заболеваний в 
Даугавпилсском крае” (Nr.  9.2.4.2/16/I/070)

Дата Мероприятие Место 
проведения

04.02.2018
10:00

Молодежные спортивные игры Калупская 
спортивная 
площадка, 
Калупская 

волость
14.02.2018

10:00
Информационно-просветительский день

«Духовно и физически здоровый 
человек - счастливый человек в сельской 

местности»

Центр культуры 
Даугавпилсского 

края «Vārpa»

16.02.2018
10:00

Информационно-просветительский день
«Духовно и физически здоровый 

человек - счастливый человек в сельской 
местности»

Науенский 
краеведческий 

музей

20.02.2018
10:00

Информационно-просветительский день
«Духовно и физически здоровый 

человек - счастливый человек в сельской 
местности»

Центр культуры 
Даугавпилсского 

края «Vārpa»

22.02.2018
09:00

День здоровья в школе
для детей младшего возраста (5-6 лет и 

1-5 кл.)

Шпогская 
средняя школа

22.02.2018
09:00

День здоровья в школе
для подростков (6-9 кл.)

Шпогская 
средняя школа 

22.02.2018
09:00

День здоровья в школе
для старшеклассников (10-12 кл.)

Шпогская 
средняя школа 

23.02.2018
09:00

День здоровья в школе
для детей младшего возраста (5-6 лет и 

1-5 кл.)

Силенская 
основная школа

23.02.2018
09:00

День здоровья в школе
для подростков (6-9 кл.)

Силенская 
основная школа 

24.02.2018
10:00

Муниципальные зимние спортивные 
игры 

Свентская 
волость


