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Ницгальский камень и Излучины Даугавы 
удостоины звания особенных 

достопримечательностей Латвии

Специальные указатели примечательно-
го места будут установлены у излучин Да-
угавы и у Ницгальского большого камня.

В рамках социального проекта «Карта приме-
чательных мест Латвии» или «Полюби Латвию 
с ее примечательными местами» жители своим 
голосованием из 80 предложенных мест выбра-
ли 12 самых популярных примечательных мест 
Латвии, которые можно увидеть на сайте www.
majaslegendas.lv. Это места, являющиеся зна-
чимыми с точки зрения истории, культуры и 
природы, которыми, по их мнению, Латвия мо-
жет гордиться, поэтому совместно с самоуправ-
лениями рядом с ними планируется установить 
специальные указатели примечательных мест. 
В Даугавпилсском крае такие указатели будут 
установлены у излучин Даугавы и у Ницгаль-
ского большого камня.

Цель проекта – призвать жителей интере-

сным способом познавать Латвию, таким 
образом, способствуя воспитанию патриотиз-
ма и уважения к достопримечательностям 
страны, а также пробудить желание путеше-
ствовать по ней. Это – продолжение успешно 
начатого в прошлом году проекта «Карта лат-
вийских легенд», в котором жители разных 
краев создали интерактивную карту Латвии с 
более 500 повествованиями о местах Латвии, 
о которых сложены легенды и сказания и с ко-
торыми стоит ознакомиться.

Лучшие примечательные места определя-
лись в четырех категориях: земля, строение, 
вода и лес. В категории «Земля» лучши-
ми тремя были признаны Ложметейкалнс 

(Пулеметная горка), скала Сканяйс калнс 
(Звучащая гора) и Ницгальский большой ка-
мень. В категории «Строение» - Динабургская 
крепость, Икшкильский храм Св. Мейнарда и 
Арайшский озерный замок. В категории «Вода» 
- водопад на Венте, излучины Даугавы и под-
земные озера в Страупе. В категории «Лес» - 
Терветский природный парк и Кайвский дуб 
предков.

Во время голосования за примечательные ме-
ста в течение месяца (до 26 апреля) всего полу-
чено более 6000 голосов. В категории «Земля» 
была возможность голосовать за примечатель-
ные горы, пригорки, пещеры и большие камни. 
В категории «Строение» голосовали за имения, 
замки, храмы и другие строения. В свою оче-
редь в категории «Вода» - за реки, озера, родни-
ки и водопады, а в категории «Лес» - за самые 
примечательные парки, леса и деревья Латвии.

В школах прозвенел последний звонок. Началась экзаменационная пора!

18 мая для учеников 9 и 12 классов прозвучал 
последний звонок. С радостью от ощущения 
торжественности момента и волнением перед 
предстоящими экзаменами в школьных актовых 
залах в Даугавпилсском крае собрались ученики 
9 и 12 классов, чтобы попрощаться со школами 
и классами. В Даугавпилсском крае в этом 
учебном году насчитывается 175 выпускников 9 
классов и 118 выпускников 12 классов. Красивого 
прощания со школой в этом году не было в 
Ранденской основной школе, а выпускников 12 
класса больше нет в Медумской средней школе.

Большим количеством выпускников 
гордится признанная в прошлом году лучшей 
сельской школой Латвии Шпогская средняя 
школа. Первоклассники торжественно ввели 
выпускников в зал, где с улыбками, цветами 

и музыкальным приветствием 
их ждали школьники и учителя. 
Если большинство учащихся 9 
классов еще не прощаются со 
школьными партами, то для 
двенадцатиклассников последний 
звонок означает начало нового пути.

По сложившейся в Шпогской 
средней школе традиции ученикам 
9 и 12 классов были вручены особые 
почетные знаки: активисту года, 
эрудиту, журналисту, краеведу, 
спортсмену года, обладателю 
лучшего голоса и открытию года. 
Также специальные призы были 
вручены организаторам лучшего 

мероприятия года и членам команд 
спортивных соревнований.

Выпускные классы благодарили 
школу и вручали цветы учителям 
за заботу и обучение на протяжении 
долгих лет. После мероприятия все 
сфотографировались на общее фото, 
чтобы на прощание запечатлеть 
выпускников в рядах школьного 
коллектива.

Выпускники не скрывают, что 
волнуются перед экзаменами, 
особенно перед английским языком 
и математикой. Успешная сдача 
экзамена важна для поступления в 
вуз. Все, правда, еще не решили, будут 
ли продолжать учебу, среди юношей 

популярна также и мысль о службе в НВС.
Какой бы путь молодежь ни выбрала, учителя 

желают воспитанникам удачи. «Я рада, что 
молодежь активная, полна выдумок, думающая, 
способная принимать неординарные решения 
и найти выход из любой ситуации. Все будет в 
порядке, они дорогу уже выбрали, они докажут 
это во время экзаменов, и все осуществится», 
- сказала классный руководитель 12 ц класса 
Ирена Шварц.

Не только на экзаменах, но и в дальнейшем 
пути к целям своей жизни выпускникам 
пригодятся полученные в школе знания, удача 
и выносливость. Пусть у нашей молодежи все 
получится! 

В верховьях Даугавы 
встречали лето

Фотомоменты фестиваля „Augšdaugava 
2012” на 3 стр.                                      ►►►

Латвийские, литовские и белорусские 
этномузыканты объединились в 
совместном концерте
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   Решения Даугавпилсской краевой думы
На заседании 26 апреля принято 41 
решение:
•	 Утвердили обязательные положения 

«Обязательные положения создания, содержа-
ния и оборота информации базы данных то-
пографической информации высокой детали-
зации», которые вступят в силу на следующий 
день после публикации их в бесплатном изда-
нии самоуправления «Daugavpils Novada Vēstis».
•	 Утвердили тариф на вывоз бытового му-

сора (без НДС) с 1 июня 2012 года на террито-
рии Науенской волости 8,81 лата за 1 м3 и 0,88 
лата на одного жильца многоквартирного и ин-
дивидуального жилого дома в месяц.
•	 Утвердили распределение средств, 

предусмотренных госбюджетом на приобрете-
ние учебной литературы для учебных заведе-
ний края в 2012 году.
•	 Решили принять участие в мероприяти-

ях III Всемирного слета латгальцев в Резекне с 
5 по 10 августа 2012 года.
•	 Разрешили отчуждение находящейся во 

владении Деменского волостного управления 
вырубки, которая находится на участке земли 
«Деменский волостной лес», создали комиссию 
аукциона и утвердили положения проведения 
аукциона.
•	 Поддержали идею подать проекты 

«Приобретение и установка оборудования сце-
ны в Вабольском волостном общественном 
доме» и «Реновация электропроводки в Демен-
ском доме культуры Деменской волости Дау-
гавпилсского края» на объявленный обществом 
«Партнерство Даугавпилсского и Илукстского 
краев «Соседи» («Kaimiņi»)» открытый конкурс 
проектов.
•	 Разрешили Вабольскому волостно-

му управлению выкупить арендуемую у ООО 
«Swedbank Līzings» легковую автомашину 
«Форд фокус».
•	 Передали право управления жилым до-

мом № 6 на ул. Межа в п. Крауя, Науенской во-
лости уполномоченному совместным договором 
собственников квартир лицу.
•	 Выделили средства Науенскому волост-

ному управлению 2117 латов из средств, полу-
ченных в бюджет самоуправления в результате 
отчуждения квартиры № 111 на ул. Межа, 4 в 
Крауе и недвижимости «Гулбиши» в Вилюши.
•	 Внесли изменения в решение краевой 

думы № 1577 от 29.12.2011 г. «О разрешении 
провести Науенскому детскому дому процедуру 
закупки автобуса», определив сумму в размере 
13000 латов.
•	 Решили взыскать с 1 юридического 

лица задержанные платежи налога на недви-
жимое имущество за собственность в Науен-
ской, Бикерниекской, Деменской, Калкунской, 
Калупской, Вецсалиенской, Вишкской, Медум-

на ремонт трактора.
● Выделили средства Вишкскому волостному 

управлению 5763.37 лата из средств, полученных 
в бюджет самоуправления в результате 
отчуждения недвижимости «Миермили».

● Решили вернуть обществу «Земгальская 
творческая мастерская» деньги в размере 2172.50 
лата, которые предусмотрены на реализацию 
проекта.

● Поддержали идею подать проекты 
«Реконструкция помещений Науенского Центра 
культуры Науенской волости», «Благоустройство 
территории Науенского дошкольного учебного 
заведения «Рукитис» для доступности услуг 
образования», «Строительство подъездной дороги 
к дневному центру для детей дошкольного 
возраста и Бирзниекской основной школе», 
«Реновация санитарных помещений и 
канализационной системы в Скрудалиенской 
основной школе», «Строительство эстрады и 
благоустройство территории в Таборской волости 
на территории парка в поселке Таборе» и 
«Оборудование стоянки у многофункциональной 
спортивной площадки в поселке Таборе 
Таборской волости» на объявленный обществом 
«Партнерство Даугавпилсского и Илукстского 
краев «Соседи» («Kaimiņi»)» открытый конкурс 
проектов.

● Выделили финансирование из средств краевой 
думы на непредвиденные расходы Калупскому 
волостному управлению в размере 2500 латов для 
реализации проекта общественной организации 
«Женский клуб «Астрас» «Реновация раздевалок 
для хоккеистов и приобретение оборудования».

● Решили просить Министерство обороны 
передать безвозмездно в собственность 
самоуправления края самолет L-410.

● Решили перенять от Науенского волостного 
управления во владение краевой думы 
объект «Здание Науенского волостного центра 
социальных услуг и социальной помощи» на ул. 18 
новембра, 392, Старые Стропы, для реализации 
проекта «Улучшение качества бытовых услуг в 
Науенской волости».

●  Внесли изменения в решение краевой думы 
№ 1014 от 29.07.2010 г. «Реконструкция котельной 
в Свентской волости Даугавпилсского края и 
замена отопительных котлов» определив общее 
финансирование в размере 455851,53 лата.

● Решили взять кредит в Государственной кассе 
в размере 377630,10 лата на финансирование 
проекта «Реконструкция котельной в Свентской 
волости Даугавпилсского края и замена 
отопительных котлов».

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

На заседании 17 мая принято 99 решений:
●  Информация о финансовых отчетах за 2011 

год ООО «Grīvas poliklīnika» и «NAUJENES PA-
KALPOJUMU SERVISS».

● Утвердили финансовый отчет за 2011 год 
самоуправления Даугавпилсского края.

● Утвердили обязательные положения 
«Изменения в обязательных положениях 
Даугавпилсской краевой думы от 29 декабря 
2009 года № 13 «О порядке получения услуг 
обслуживания на дому в самоуправлении 
Даугавпилсского края», «Изменения в 
обязательных положениях Даугавпилсской 
краевой думы от 25 февраля 2010 года № 7 «О 
присвоении статуса малообеспеченной семьи 
(лица) в Даугавпилсском крае» и «Изменения 
в обязательных положениях Даугавпилсской 
краевой думы от 15 марта 2012 года № 3 
«Поддержка малозащищенных лиц», которые 
после получения одобрения от Министерства 
охраны окружающей среды и регионального 
развития вступят в силу на следующий день 
после публикации их в бесплатном издании 
самоуправления «Daugavpils Novada Vēstis».

● Утвердили смету доходов и расходов 
Социальной службы с 1 мая по 31 декабря 2012 
года.

● Утвердили тариф на вывоз бытового мусора 
(без НДС) с 1 июня 2012 года на территории 
Калкунской волости 8,32 лата за 1 м3 для 
юридических лиц и 0,74 лата на одного жильца 
многоквартирного жилого дома в месяц.

● Установили с июня 2012 года плату за 
аренду принадлежащих самоуправлению жилых 
помещений в жилом доме № 17 на ул. Даугавас в 
Крауе Науенской волости с 1 мая по 30 сентября 
– 0,31 лата/м2 в месяц и с 1 октября по 30 апреля 
– 0,21 лата/м2 в месяц.

● Решили организовать в помещениях 
Науенской основной школы два дневных лагеря: 
«Zvaigznājs» («Созвездие») с 4 по 22 июня 2012 г. 
и «Draudzības sala» («Остров дружбы») со 2 по 20 
июля 2012 г.

● Разрешили обществу «Спортивный клуб 
«BEIBUKS» проводить 26 и 27 мая публичное 
мероприятие: Вселатвийский слет туристов-
водников «Большой плот-2012» в деревне 
Слутишки и в собственности «Вецлоки», в 
кемпинге «Озианна» в Науенской волости.

● Выделили из запланированных на 
Даугавпилсскую краевую думу средств 
Калкунскому волостному управлению 1500 латов 
на установку павильона автобусной остановки и 
Вишкскому волостному управлению 3199 латов – 

Продолжается работа по реконструкции стадиона в Вышках

Вита Рутиня 
Руководитель проекта, руководитель отдела 
регионального развития

С целью усовершенствования спортивной 
инфраструктуры и способствования спортивному 
образу жизни жителей Даугавпилсского края в 
прошлом году самоуправление Даугавпилсского 
края начало реализацию проекта № 10-03-L32100-
000271 «Реконструкция стадиона Даугавпилсского 
края в Вишкской волости (I этап)» (далее в тексте 
- проект).

Цель проекта
Провести реконструкцию вишкского стадиона 

в Даугавпилсском крае, чтобы повысить качество 
оказываемых услуг, улучшить спортивную 
инфраструктуру самоуправления и повысить 
конкурентоспособность спортивного объекта.

Источник финансирования
Европейский сельскохозяйственный фонд 

развития села (ЕСФРС)  – это мероприятие 
программы развития села «Основные 
услуги для экономики и жителей», которое 
администрирует Южно-латгальское региональное 
сельскохозяйственное управление Службы 
поддержки села Министерства земледелия ЛР.

Бюджет проекта
Общая стоимость проекта составляет 

443201,56 лата. Возвращаемые расходы проекта 
составляют 140000 латов, из которых публичное 
финансирование на реализацию проекта, 
выделенное ЕСФРС, составляет 126000 латов 
(90% возвращаемых расходов). Необходимое для 
реализации остального проекта финансирование  
в соответствии с заключенными договорами 
на разработку технической документации, 
проведение строительных работ, авторского 
надзора и технадзора, обеспечит самоуправление 

Даугавпилсского края, взяв заем в Государственной 
кассе.

Стадион в Вишкской волости был построен в 1969 
году. На стадионе регулярно организовывались 
спортивные мероприятия разного масштаба, его 
также активно использовали учащиеся Шпогской 
средней школы и Вишкского техникума и жители 
окрестных волостей. Инфраструктура стадиона 
(беговые дорожки, спортивные площадки с 
легкоатлетическими секторами, их инвентарь и 
элементы благоустройства) уже не подходили для 
активных спортивных мероприятий, как с точки 
зрения безопасности, так и из-за износившегося 
инвентаря.

Сейчас на стадионе полностью проведены 
демонтажные работы: легкоатлетических 
площадок, беговых дорожек, скамеек 
зрительских трибун, зданий и 
асфальтовых площадок; ведутся работы 
по реконструкции комментаторской 
кабины и спортивного навеса.

В дальнейшем планируется создать 
легкоатлетическую площадку (сектор для 
прыжков 1069 м2 и сектор для метания 
940 м2), установить предусмотренное про-
ектом легкоатлетическое оборудование, 
завершить работу над беговыми дорожка-
ми (2500 м2) – уложив асфальтобетонное 
покрытие, на которое будет уложено новое 
синтетическое покрытие «Polyten WS», 
реконструировать дренажную систему и 
систему электроснабжения. По окончании 
строительных работ планируется прове-

сти работы по благоустройству объекта.
Проект должен быть завершен до 27 сентября 

2012 года.
Работы по реконструкции стадиона проводит 

ООО «Latvijas Energoceltnieks» согласно 
технической документации, разработанной ООО 
«Arhis».

Краевая дума благодаря реализации этого 
проекта надеется вновь собирать на стадионе 
в Вишках активных любителей спорта, что 
означает вернуть этому спортивному объекту 
завоеванный годами статус самого посещаемого 
как спортсменами, так и болельщиками стадиона.

ской и Таборской волостях, обратив взыскание 
на денежные средства должника по налогу или 
на принадлежащее ему движимое и недвижи-
мое имущество.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 3

Этот мир покинули
В Амбельской волости

Ворславан Виктор (1944 г.)
В Деменской волости
Данилова Неля (1959 г.)

Александрович Анфиса (1956 г.)
Баранов Петр (1942 г.)

В Калкунской волости
Иванов Симон (1936 г.)
В Калупской волости

Киричук Владимир (1929 г.)                                                                                              
В Лауцесской волости

Казакова Надежда (1924 г.)

Этот мир покинули
В Амбельской волости

Ворславан Виктор (1944 г.)
В Деменской волости
Данилова Неля (1959 г.)

Александрович Анфиса (1956 г.)
Баранов Петр (1942 г.)

В Калкунской волости
Иванов Симон (1936 г.)
В Калупской волости

Киричук Владимир (1929 г.)                                                                                              
В Лауцесской волости

Казакова Надежда (1924 г.)

Выражаем соболезнование  
близким умерших.

В верховьях Даугавы встречали лето
Встреть свое лето в верховьях Даугавы! – 

таким в этом году был девиз Международного 
фестиваля народного искусства «Augšdaugava 
2012» («Верховья Даугавы»). И действительно, 
лето и туристический сезон встречали на 
залитых солнцем живописных берегах Даугавы. 
Фестиваль уже 13 лет подряд проводился как 
семейное мероприятие, на котором каждый 
мог попробовать себя в самых разных сферах 
деятельности. Гостей радовали концерты 
танцевальных и фольклорных групп и вокальных 
ансамблей, выставки, мастерские разных 
ремесел, спортивные мероприятия и водный 
туризм, а также катание на лошадях. В рамках 
мероприятия состоялась презентация буклета 
«Слутишские новеллы», в котором увековечены 
жители деревни Слутишки.

В конкурсе «Коса – девичья краса» была 
определена обладательница самой длинной 
косы. У детей была возможность пробежать по 

«Пастушьей тропинке», в свою очередь остальные 
могли участвовать в полезном для здоровья 
забеге босиком по деревне Слутишки. Потом 
можно было набраться энергии, отведав вкусный 
суп «Пастушья сила».

В этом году фестиваль совпал с Вселатвийским 
слетом туристов-водников «Большой плот». 
Песнями и цветочными гирляндами плотогонов 
и лодочников провожали от Латгальского двора, 
когда они отправлялись к кемпингу «Ozian-
na», где они всю ночь танцевали на балу под 
открытым небом. Лодочники приехали со всех 
концов, а самые дальние гости были из Лиепаи.

Фестиваль завершился красочным совместным 
концертом выдающихся этномузыкантов Латвии, 

сотрудничества «Радость в движении». Под 
руководством Артура Ушканса, Екатерины 
Радивиловой и Гинтараса Андрияускаса звучали 
гармони, кокле, волынка и песни на латгальском, 
белорусском и литовском языках.

Фестиваль «Augšdaugava 2012» организовали 
Даугавпилсская краевая дума и Даугавпилсское 
краевое управление культуры совместно с 
Науенским волостным управлением.

Белоруссии и Литвы, подготовленным 
в рамках проекта приграничного 

Кветковский Павел (1943 г.)
В Ликсненской волости
Григорьева Нина (1931 г.)
Дмитриева Вера (1935 г.)
В Медумской волости

Вилькиленок Анна (1951 г.)
Байко Вера (1937 г.)

Кузменко Валентин (1955 г.)
В Науенской волости

Ефимова Лидия (1953 г.)
Толстик Анна (1940 г.)

Романов Куприян (1929 г.)
Данчонок Раиса (1935 г.)

Мацулевич Марина (1945 г.)
Кокинская Моника (1920 г.)
Андреев Григорий (1936 г.)
В Ницгальской волости
Иванов Андрей (1980 г.)
Курситис Янис (1956 г.)

В Салиенской волости
Авениньш Айвар (1991 г.)

В Скрудалиенской волости
Раксневич Янис (1936 г.)

Захаревич Дария (1923 г.)
Боровик Сергей (1957 г.)
В Свентской волости

Каките Анна (1922 г.)
В Таборской волости

Болдавешко Наталия (1918 г.)
Кишкел Иван (1949 г.)

Корнеев Геннадий (1952 г.)
В Вабольской волости

Крейш Волдемар (1937 г.)
В Вишкской волости

Вавилова Леоне (1938 г.)
Казачонок Ирена (1941 г.)

Житель деревни Слутишки Гавриил Михайлов 
рассматривает фотовыставку Астриды Мейране

Хозяйка Аглонского музея хлеба Вия Анцане 
угощает супом пастушьей силы

Выступают танцевальные коллективы из 
Краславы, Эргли, Огре, Даугавпилсского края и 
Даугавпилса

Любители водного туризма наслаждались красотой 
излучин Даугавы

В творческих мастерских можно было заняться 
макрамэ, изготовить свирель

Большое лоскутное одеяло 
продолжает «расти»

Участников «Большого плота» провожали 
песнями и цветочными гирляндами

Чтобы участвовать в конкурсе на 
самую длинную косу, находили и 
оригинальные решения
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2012.gada 26.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.9., 14.&, lēmums Nr.362)
Augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas datubāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma  “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu 
un 26.panta trešo daļu
I. Saistošajos noteikumos lietotie termini
1. Būvnormatīvs – ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2000. 
noteikumiem Nr.168 apstiprināts Latvijas būvnormatīvs LBN 005–99 
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
2. Būvatļauja — Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts 
dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.
3. Būvētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas 
pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs.
4. Būvuzņēmējs – fi ziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz 
līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus.
5. Būvvalde – Daugavpils novada domes  Būvvalde.
6. Datubāze – Daugavpils novada topogrāfi skās informācijas datu bāze 
– strukturēts pārbaudītas topogrāfi skās informācijas apkopojums, kas 
nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. 
Datubāzes pamats ir digitāli topogrāfi skie plāni (mērogs 1:500) ar esošām 
inženierkomunikācijām.
7. Datubāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes 
datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita 
digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu 
sniegšana Datubāzes lietotājiem.
8. FTP (File Transfer Protocol) serveris - vieta, kur tiek glabāti liela 
apjoma dati un tiem var piekļūt attālināti no vietas, kur ir pieejams 
internets. Tajā var glabāt dažādus failus un dokumentus, kas aizsargāti ar 
paroli.
9. Globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) ir viena no valsts ģeodēziskā 
tīkla veidošanas metodēm.
10. GNSS (globālās navigācijas satelītu sistēma) – augstas precizitātes 
koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un 
atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu 
raidītos signālus.
11. Ģeodēziskais tīkls – ģeodēzisko punktu kopums ar viena veida 
raksturlielumiem.
12. Valsts tīkls- apvidū nostiprināti valsts ģeodēziskā tīkla punkti, kas  ir 
valsts īpašums un atrodas valsts aizsardzībā.
13. Vietējais tīkls – apvidū nostiprināti vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, 
kas ir pašvaldības īpašums un atrodas pašvaldības aizsardzībā.
14. Ģeodēziskais punkts – mērīšanas vajadzībām apvidū nostiprināta 
zīme, kurai noteiktas koordinātas darbu veikšanai piemērotā koordinātu 
sistēmā, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēšana, 
kā arī ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, 
augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā 
lauka vērtība.
15. Ģeotelpiskā informācija — jebkura informācija, kas tieši vai netieši 
norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfi sko apgabalu, kurā atrodas 
ģeotelpiskais objekts.
16. Mērnieks – juridiskas un fi ziskas personas, kurām ir licence vai 
sertifi kāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un topogrāfi sko 
darbu veikšanai, un kuras veic topogrāfi sko uzmērīšanu. Mērniecības darbu 
izpildītājs.
17. Inženiertīklu pievads - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, 
ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) 
virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no 
sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.
18. Inženierkomunikāciju turētājs – juridiska vai fi ziska persona, kas ir 
inženierkomunikāciju īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.
19. Izpildtopogrāfi ja – aktualizēts topogrāfi skais plāns pēc būvdarbu un 
labiekārtošanas darbu pabeigšanas.
20. Izpilduzmērījums inženiertīkliem - digitālajā formā, LKS – 92 
koordinātu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās 
piesaistes plāns ar mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem 
lielumiem instrumentāli atbilstoši likumdošanas prasībām.
21. Izpilduzmērījums teritorijas labiekārtojumam – digitālajā 
formā, LKS – 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā veikts uz 
izpildtopogrāfi jas.
22. Topogrāfi skais plāns – lokāla ģeogrāfi skā apgabala ģeotelpiskās 
informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli 
uztveramā formā, kurā attēlo šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm 
atzīmētus ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus dabā 
redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas un ceļus; hidrogrāfi ju; 
mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu, koku augstumu un vidējo 
diametru); reljefu; virszemes komunikācijas; zemes lietošanas veidus; 
Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas;  īpaši izsargājamas teritorijas;  
ielu sarkanās līnijas;  administratīvās un zemes īpašumu un lietojumu 
robežas un robežpunktus; autoceļu un dzelzceļu nodalījumu joslas un citus 
elementus, ja to pieprasa pasūtītājs.
23. Topogrāfi skās informācijas pārbaude – topogrāfi skās informācijas 
atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana 
pārbaudāmajā topogrāfi skajā informācijā, kā arī topogrāfi skā plāna 
elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo 
stāvokli.
24. Plānošanas un arhitektūras uzdevums – Būvvaldes izsniegts 

dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas 
prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.
25. VZD – Valsts zemes dienests.
II. Vispārīgie jautājumi
26. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot augstas 
detalizācijas topogrāfi sko uzmērīšanu Daugavpils novada teritorijā 
un iegūtās augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas pārbaudi, 
saskaņošanu, ievadīšanu Datubāzē, Datubāzes uzturēšanu un informācijas 
izsniegšanu no Datubāzes un nodošanu VZD.
27. Saistošie noteikumi ir saistoši visiem Mērniekiem, kas izpilda augstas 
detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas darbus Daugavpils novada 
teritorijā, kā arī Daugavpils novadā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem, 
kas pasūta un uztur augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas 
darbus, Būvētājiem, Būvuzņēmējiem, Daugavpils novada pašvaldībai, tās 
iestādēm un uzņēmumiem.
28. Augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas darbus Daugavpils 
novadā izpilda, ievērojot Būvnormatīva, citu saistīto valsts normatīvo aktu, 
kā arī saistošo noteikumu prasības.
29.  Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000 topogrāfi skās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, 
zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu, 
pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu, kā arī nodošanu VZD realizē un koordinē Būvvalde, kurai 
ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, saskaņā ar saistošo 
noteikumu pielikumu.
30. Ievadīšanai vienotajā digitālajā kartē tiek pieņemti tikai Mērnieku 
topogrāfi skie vai ģeodēziskie uzmērījumi (tajā skaitā, izpilduzmērījumi 
un būvasu nospraušanas akti), kas veikti digitālā formā (*dgn formātā), 
LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildtopogrāfi jā 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identifi cējamiem 
koordinētiem punktiem.
31. Mērniekiem pirms topogrāfi sko plānu iesniegšanas Būvvaldē tie jāsaskaņo  
ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem, bet pirms izpilduzmērījuma 
iesniegšanas, tie jāsaskaņo ar izbūvētās Inženierkomunikācijas turētāju 
un Būvuzņēmēju. Plāna saskaņotais eksemplārs ar komunikāciju turētāju 
parakstiem tiek iešūts topogrāfi skās uzmērīšanas lietā. Uz gatavajām 
topogrāfi skā plāna izdrukām tiek novietots komunikāciju saskaņojumu 
rāmītis, kurā ieraksta komunikāciju saskaņojošās organizācijas nosaukumu, 
saskaņojošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un saskaņojuma datumu.
32. Inženierkomunikāciju turētājs pirms inženiertīklu pievada pieņemšanas 
ekspluatācijā pārbauda vai izpilduzmērījums reģistrēts Būvvaldes datu 
bāzē.  
33. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfi skajos plānos neuzrādītas 
vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad Būvētājs 
noskaidro inženierkomunikāciju īpašnieku un fi ksē to novietni dabā un 
informē Būvvaldi. Izvērtē, kā tas ietekmēs būvprojektu. Ja projektā ir 
nepieciešamas izmaiņas, tad  Būvētājs iesniedz tās Būvvaldē. Ja tās tiek 
saglabātas, tad tās jāparāda izpilduzmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
34. Uzmērītais topogrāfi skais plāns, izpilduzmērījums, detālplānojums, 
zemes ierīcības projekts iesniedzams Būvvaldē, kur to pārbauda un reģistrē 
četru darba dienu laikā, apzīmējot izdruku ar noteiktas formas spiedogu.
35. Būvvalde  atzīst par atbilstošiem tikai saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā reģistrētus topogrāfi skos datus. Būve netiek pieņemta ekspluatācijā 
līdz brīdim, kamēr nav iesniegts izpilduzmērījums.
36. Noraidot reģistrāciju, personai rakstiski tiek paskaidrots nesaskaņošanas 
iemesls četru darba dienu laikā. Topogrāfi skais plāns un Izpildtopogrāfi ja 
tiek skatīta atkārtoti, pēc piezīmju novēršanas.
37. Strīda gadījumā pārbaudes veikšanai tiek pieaicināts cits Mērnieks. 
Apmaksu par pārbaudīto darbu kvalitāti apmaksā tā persona,  kura darbu 
kvalitāte neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2000. 
noteikumiem Nr.168 un apstiprinātajam Latvijas būvnormatīvam LBN 
005–99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
38. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde.
39. Daugavpils novada pašvaldība un Daugavpils novada pašvaldības 
iestādes ir atbrīvotas no maksas par augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.
III. Prasības topogrāfi skajai uzmērīšanai
40. Augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas ģeodēziskais 
pamatojums:
40.1. augstas detalizācijas topogrāfi skās uzmērīšanas vajadzībām izmanto 
Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas tīkla 
punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām 
un augstumiem, kā arī Daugavpils novada poligonometrijas tīkla punktu 
koordinātām un augstumiem.  Informāciju Mērnieki  var saņem Būvvaldē; 
40.2. Mērniekiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā 
esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas 
tīkla punktus, par kuriem Būvvalde ir izsniegusi informāciju. Izgatavojot 
topogrāfi skos plānus, tajos jāattēlo Valsts un Daugavpils novada ģeodēziskā 
tīkla poligonometrijas tīkla (ar piezīmi: atrasts/neatrasts/iznīcināts) un 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w. d n d . l v 5

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā veikto topogrāfisko, ģeodēzisko, būvobjektu, 
inženiertīklu, būvasu, sarkano līniju un zemes ierīcības projektu informācijas 
uzturēšanu, izsniegšanu un apriti.

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi ietekmēs mērniekus – juridiskas un fiziskas perso-

nas, kurām ir sertifikāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko 
un topogrāfisko darbu veikšanai, un kas veiks savu profesionālo darbību 
Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Saistošo noteikumu izpildi kontrolēs Daugavpils novada domes Būvvalde.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas un 

apspriešanās ar Daugavpils novadā esošajām juridiskām un fiziskām 
personām, kurām ir sertifikāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, 
ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai. 

43.1.3. mērījumu datus un izlīdzināšanas rezultātus iesniegt digitālā 
veidā un tikai tad, ja rodas domstarpības,  tad iesniegt saistošo 
noteikumu 40.7.punkta apakšpunktos minētos dokumentus;
43.2. Inženierkomunikāciju turētājiem Mērnieki topogrāfisko plānu 
iesniedz izdrukas (papīra) veidā saskaņošanai  un digitālajā (*dgn vai 
*dwg failu formāts) formātā; 
43.3. saskaņojot Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus, 
Inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt 
inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā 
esošajiem datiem un informēt par plānoto būvniecību (izsniegta 
būvatļauja), bet nepieciešamības gadījumā kopā ar Mērnieku veikt 
komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju 
turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju 
uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, 
apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz Mērnieka 
iesniegtā topogrāfiskā plāna;
43.4. Būvvalde Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to 
iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, 
nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku 
pieejamību un ievietojot to mājas lapā (www.dnd.lv); 
43.5. veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, 
Būvvalde ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā (ja nav motivētu atteikumu) 
kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību 
Būvnormatīva un saistošo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību 
tā rīcībā esošajai, Datubāzē jau iepriekš uzkrātajai, topogrāfiskajai 
informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem 
uzmērītajā teritorijā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu 
attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās 
informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā vai nav uzmērīti un attēloti), 
tiek veikta papildus uzmērīšana un pārbaude, ja nepieciešams  tiek 
pieaicināts cits Mērnieks, lai uzmērījumu pārbaudītu dabā;
43.6. pēc izvērtēšanas uz Mērnieka iesniegtā topogrāfiskā plāna veic 
atzīmes par plāna reģistrāciju;
43.7. ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, Mērnieku 
pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu (arī tā digitālo 
versiju) atkārtoti iesniegt Būvvaldē.
IV. Būvvaldes  pienākumi
44. Datubāzē esošos Topogrāfiskos datus nodot VZD iekļaušanai cen-
trālajā datubāzē.
45. Ja ir pieprasījums no VZD, ka centrālajā datubāzē reģistrējamais 
topogrāfiskais uzmērījums atrodas robežas planšetē ar Daugavpili un 
planšete ir novada pārraudzībā, nodot planšeti 1 (vienas) darba dienas 
laikā, nosūtot uz e-pastu: topo500@vzd.gov.lv.
46. Informēt VZD par neprecizitātēm no centrālās datubāzes saņemta-
jos Topogrāfiskajos datos.
47. Nodrošināt regulāru Datubāzē esošo Topogrāfisko datu arhivēšanu.
48. Neizpaust  citām personām FTP servera identifikācijas rekvizītus.
49. Nepieļaut darbības, kas vērstas uz VZD FTP servera drošības sistē-
mas apiešanu vai bojāšanu.
50. Izsniegt Mērniekiem kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas 
vajadzībām no Datubāzes Būvvaldes rīcībā esošos Topogrāfiskos datus 
par Daugavpils novada administratīvo teritoriju.
51. Kontrolēt, lai Mērnieki, kuri veic topogrāfisko uzmērīšanu Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā, iesniedz reģistrēšanai Datubā-
zē topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu rezultātus.
52. Pieņemt reģistrēšanai Datubāzē tikai tādus topogrāfiskās uzmērī-
šanas un izpilduzmērījumu rezultātus, kuros izmantotie Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati ir saņemti no VZD.
53. Pārbaudīt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu, ko ie-
sniedz Mērnieki, rezultātu atbilstību likumdošanas un normatīvo aktu 
prasībām.
54. Nosūtīt VZD līdz katra mēneša 10.datumam elektroniski uz e-pas-
tu: topo500@vzd.gov.lv informāciju par Mērnieku veiktajiem topogrāfis-
kajiem un izpilduzmērījumu darbiem Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā.

V. Noslēguma jautājums
55. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils 
novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes, pagasta pārval-
žu un iestāžu ēkās.
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izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus;
40.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta augstas 
detalizācijas topogrāfiskajai uzmērīšanai, Mērnieki veido sabiezinošo 
uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas 
tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un 
ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;
40.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots GNSS 
tīkls,  tad Mērniekiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi 
uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par 
kuriem informāciju sniegusi Būvvalde. Ja nav poligonometrijas punktu 
1km attālumā,  tad  var veikt mērniecību ar citām atļautām metodēm 
(ierīkojot īslaicīgos punktus); 
40.5. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu 
savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt 
Būvnormatīvu 32. un 33.punktos noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko 
punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz 
noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu 
uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz Būvvaldei izvērtēšanai;
40.6. ielas, ceļus  jāmēra visā platumā ar ielas, ceļa elementiem (sarkano 
līniju robežās);
40.7. par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā 
tīkla punktiem, Daugavpils novada poligonometrijas tīkla punktiem 
un ierīkotiem uzmērīšanas tīkla punktiem Mērniekiem topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietā jāievieto šādi  dokumenti:
40.7.1. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām 
izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils novada poligonometrijas 
un nivelēšanas tīkla punktu  krokus, plaknes koordinātas un augstumus;
40.7.2. ja ir ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla 
punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;
40.7.3. pēc Būvvaldes pieprasījuma -  mērījumu rezultātus un to 
apstrādes dokumentus.
41. Informācijas izsniegšana Mērniekiem:
41.1. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām 
Būvvalde Mērniekiem izsniedz šādu informāciju:
41.1.1. Būvvaldes rīcībā esošos Daugavpils novada poligonometrijas un 
nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus; 
41.1.2. topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās 
informācijas failus par uzmērāmo teritoriju;
41.1.3. spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju 
koridoru sarkanās līnijas, ja ir , tad to pagrieziena punktu koordinātas;
41.2. informācijas saņemšanai Mērnieki iesniedz Būvvaldē iesniegumu, 
kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. 
Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu (adrese: 
topo@dnd.lv);
41.3. Būvvalde 3 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un 
izsniedz pieprasītājam.
42. Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, 
topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:
42.1. Mērniekiem ir pienākums:
42.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos 
virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes 
inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas 
precizitāti, ievērojot Būvnormatīva 2.3. un 2.4.apakšnodaļās noteikto; 
42.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes 
inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā 
atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām;
42.1.3. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, Mērniekiem 
teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk., parkos, 
skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar stumbra 
diametru virs 12 cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Daugavpils 
novada teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas 
teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei 
nav izvirzītas īpašas prasības;
42.2. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie, Datubāzē glabātie 
topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas 
materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;
42.3. pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu 
attēlojuma parametriem jāsaglabājas;
42.4. augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko 
plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina Mērnieks, kas ir atbildīgs 
par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un saistošo noteikumu 
prasībām;
42.5. uzsākot būvniecību, būvi atbilstoši projektam nepieciešams 
nospraust dabā.  Objektam ar platību lielāku par 25m² tiek nospraustas  
galvenās būvasis dabā, sastādot galveno būvasu nospraušanas aktu.
43. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana 
Datubāzē:
43.1. lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas 
ievadīšanu Datubāzē, Mērnieki Būvvaldē iesniedz:
43.1.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu papīra veidā 1 
eksemplāru, uz plāna jābūt apliecinājumiem (ar parakstiem un zīmogu), 
ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas 
uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas 
atbilst attiecīgā Inženierkomunikāciju turētāja materiāliem;
43.1.2. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju *dgn 
vai *dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai 
USB flešatmiņā) vai nosūtot to uz Būvvaldi pa e-pastu (adrese: topo@
dnd.lv);
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В Науенской волости 
улучшено качество 

бытовых услуг

Учебная база «Илгас» возобновляет работу

Академик Арвидс Баршевскис 
Ректор Даугавпилсского Университета

На учебной базе Даугавпилсского универси-
тета (ДУ) «Илгас» (в Скрудалиенской волости 
Даугавпилсского края) завершены масштабные 
работы по реконструкции, которые проводились 
с мая 2011 года по апрель 2012 года. Учебная 
база «Илгас» стала одной из самых современных 
учебных баз в Латвии, на которой студенты 
ДУ, изучающие биологию и окружающую 
среду, уже в этом учебном году смогут работать 
в оснащенных современным оборудованием 
учебных помещениях и лабораториях, проводить 
научные опыты и выполнять практические 
работы. Поскольку естествознание по всей стране 
объявлено приоритетным, и в этом году на всех 
учебных программах по естествознанию (биоло-
гия, физика, информатика, химия, математика, 
наука об окружающей среде) для выпускников 
школ будет доступно достаточное количество 
бюджетных мест.

Важно то, что после окончания работ по 
реконструкции здание приспособлено и для 

людей с разными функциональными 
нарушениями, например, для людей с 
нарушениями опорно-двигательной системы 
есть специально оборудованные санитарные 
узлы (душ, туалет), для людей в инвалидных 
колясках построен пандус, обеспечено 
автоматическое открывание дверей, 
приспособлены дверные проемы, а также 
в середине здания построен подъемник (в 
виде лифта), для людей с нарушениями 
зрения имеются контрастные полосы 
вдоль стен и на полу, обеспечены надписи 
шрифтом Брайля и др. Раньше у этих людей 
были ограниченные возможности получить 
высшее образование по естествознанию. 
Сейчас в ДУ могут учиться и люди с особыми 
потребностями.

Планируя реконструкцию учебной 
базы, много думали и об обеспечении  

энергоэффективности в здании. Сейчас оно 
стало дружественным для окружающей среды 
зданием, где отопление обеспечивается с 
помощью новейших технологий: теплонасоса 
с геотермальными скважинами. В здании 
утепленные полы, местная подстанция 
электроснабжения, а чтобы не допустить потери 
тепла из помещений, используются уникальные 
с использованием самых новейших технологий 
трехпакетные окна, а также утеплено и само 
здание. Чтобы обеспечить подачу воды, в здании 
оборудована автономная система водоснабжения 
из артезианской скважины.

Поскольку учебная база ДУ «Илгас» расположена 
на охраняемой природной территории (в 
природном заказнике Илгас Силенского 
природного парка), работы по реконструкции 
здания проводились с минимальным 
воздействием на окружающую среду: соблюдался 
принцип экологического строительства, который 
обеспечивало использование дружественных для 
окружающей среды материалов. Масштабные 
работы по ремонту здания не проводились по 

меньшей мере 50 лет, а в результате предыдущих 
перестроек утеряны многие аутентичные 
детали наружного и внутреннего интерьера. 
После реновации благоустроены окрестности 
дворцового парка, перед фасадом дворца 
восстановлен сквер для отдыха со скамейками. 
Максимально придерживаясь аутентичного 
стиля дворца, для покраски фасада здания 
использовалась специальная известковая 
краска светло-желтого и серо-зеленоватого тона. 
Свой первоначальный вид вернул не только 
фасад дворца, но и крыша, одна лестница из 
дробленого камня и центральная лестница. 
Здание оборудовано современной системой 
сигнализации и обеспечения безопасности.

В дальнейшем учебная база «Илгас» станет 
учебным и научно-исследовательским центром, 
в котором будет находиться часть лабораторий 
Института систематической биологии, и 
постоянно будут работать ученые. «Илгас» будет 
первым исследовательским центром, который 
располагается на территории Даугавпилсского 
края. Здесь будут проходить разные научные 
мероприятия, которые пополнят список событий 
в крае. Открытие учебной базы      состоится  
27 июня с проведения VI конгресса Селии, 
который ДУ организует совместно с Латвийской 
академией наук и Ассоциацией Селии. В работе 
конгресса планируют принять участие несколько 
академиков, в том числе и Янис Страдиньш. 
Приглашен также и президент страны Андрис 
Берзиньш.

В ближайшее время в ДУ начнутся масштабные 
работы по реконструкции зданий и строительству 
современного корпуса для лабораторий. Нас 
заметила и признала и Европейская комиссия, 
присудив в мае этого года знак признания 
приложения диплома Еврокомиссии, который 
получают только лучшие вузы Европы. Обучаясь 
в ДУ, вы получите современное, качественное и 
конкурентоспособное высшее образование.

В Науенской волости в Центре социальных 
услуг и социальной помощи (ЦСУСП) в этом 
году реализован проект «Улучшение качества 
бытовых услуг в Науенской волости» (проект № 
11-03-LL24-L413101-000008) в рамках меропри-
ятия по развитию села Европейского сельскохо-
зяйственного фонда ЕС «Разнообразие сельской 
экономики и улучшение качества жизни на 
территории осуществления стратегии местного 
развития». Цель проекта: улучшить качество 
жизни жителей Науенской волости, усовер-
шенствовав качество бытовых услуг прачечной, 
бани и профилактических мер для сохранения 
здоровья. В результате проекта в ЦСУСП ре-
конструированы имеющиеся помещения бани, 
приобретены тренажеры и стиральная машина 
и таким образом улучшено качество жизни и 
доступность бытовых услуг для жителей Нау-
енской волости.

Общая стоимость проекта составила 13343,24 
лата, из них 90% составляет финансирование 
ЕС и Латвийского государства, а 10% - Даугав-
пилсской краевой думы.

Подробная информация: Наталья Шкутане, 
тел. 65447148, электронная почта: soc.dienests@
inbox.lv.

«Науенская семья – наша гордость и честь»

В п. Крауя Науенской волости 13 мая впервые 
прошел праздник семьи «Науенская семья – наша 
гордость и честь». Целью семейного праздника 
было показать жителям Науенской волости, что 
семья является одной из основных ценностей 
в жизни каждого человека и источником силы 
нашего народа.

Праздник семьи был для семей Науенской 
волости днем с разнообразной программой 
мероприятий и для взрослых, и для детей. 
Участники праздника могли попробовать свои 
умения в более чем 20 творческих мастерских, 
побывать в тире, угоститься весенним 
витаминным супом. Дети весело проводили время 
на надувных аттракционах, семьи участвовали 
в спортивных играх, веселых эстафетах и в 
конкурсе, подготовленном Науенской народной 
библиотекой «Ищи и найди в библиотеке». Самые 
маленькие участники мероприятия участвовали в 
параде детских колясок.

Праздник семьи помог познакомиться с 
порядочными, дружными, трудолюбивыми, 
целеустремленными, бескорыстными и 
талантливыми семьями, проживающими в 
Науенской волости, и рассказать о них. На 
специальном праздничном концерте науенские 
семьи чествовали в 6 номинациях.

В номинации «Золотая пара» были заявлены 
две семьи: Валентина и Параумий Ивановы и 
Надежда и Валерий Михайловы. Победителями 
были названы супруги Михайловы, которые 
в браке прожили уже 63 года. Крепкая семья 
гордится не только прочностью своего союза, но и 
большой семьей: 3 детей, 7 внуков и 10 правнуков.

В номинации «Самая большая семья» было 
заявлено 3 семьи: Анжелика и Иван Головецкие, 
Вия и Петр Петровы, Ирина и Владислав 

Кузмицкие. Обладателями приза стали супруги 
Кузьмицкие, которые ежедневно одаривают 
любовью и заботой своих семерых детей.

В номинации «Самая спортивная семья» 
победили Анита и Александр Лазуко. Все члены 
семьи активно занимаются каким-нибудь видом 
спорта: отец – тяжелой атлетикой, мать раньше 
была профессиональной баскетболисткой, в свою 
очередь оба сына полюбили волейбол.

В номинации «Бескорыстная семья» приз 
присужден семье Ирины и Казимира Савицких, 
которая является одной из немногих в Науенской 
волости, воспитывающей приемных детей. За 
последние 7 лет эта семья поддержала 13 детей, из 
которых 4 уже нашли новых любящих родителей, 
а еще 4 вернулись в свои семьи. Сейчас семья 
Савицких воспитывает дочь и 5 приемных детей в 
возрасте от полутора до семи лет.

В номинации «Талантливая семья» было 
заявлено 3 семьи: Елены и Сандриса Болиньшей, 
Валентины и Антона Вансовичей и Терезы 
Хрипач. Награды была удостоена Тереза Хрипач, 
которая воспитывает двух сыновей, увлечением 
которых является музыка. Младший сын Янек 
учится в 4 классе Науенской музыкальной и 
художественной школы по классу игры на трубе, а 
старший сын Владислав учится в Даугавпилсском 
музыкальном училище, на I курсе. В составе 
духового оркестра Науенской музыкальной 
и художественной школы они участвовали в 
большом количестве конкурсов и концертов как в 
Латвии, таки за пределами государства.

В номинации «Самая предприимчивая 

семья» победителями стала семья Руты и 
Константина Грустансов, которые в браке живут 
уже 21 год и воспитывают 2 детей. Семья очень 
предприимчивая, у них есть свое крестьянское 
хозяйство «Смилгас». Хозяйство занимается 
выращиванием черной смородины и переработкой 
ягод, животноводством и земледелием. Члены 
семьи не только занимаются сельских хозяйством, 
но и учатся в учебных заведениях, пополняя свои 
сельскохозяйственные знания, а также вместе 
отдыхают и занимаются спортом.

В заключение мероприятия, на котором каждая 
семья могла выбрать наиболее интересные 
для нее занятия, науенцы еще раз получили 
поздравления с Днем семьи, особенно много 
поздравлений звучало в адрес всех мам.
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Имена победителей молодежного конкурса 
проектов «Улучшим свои будни»

Дайна Кривиня 
В Даугавпилсском крае 4 апреля был 

объявлен открытый конкурс молодежных 
проектов «Улучшим свои будни», цель 
которого способствовать участию молодежи 
Даугавпилсского края в решении важных 
вопросов и развивать в молодежи организаторские 
способности, дав возможность улучшить свои 
будни.

До 30 апреля у молодежных групп и 
негосударственных организаций в Даугавпилсском 
крае была возможность подать свои проекты на три 
поддерживаемые темы: 1) Организация лагеря; 
2) Организация мероприятий и 3) Организация 
специфического обучения.

На конкурс были поданы 14 идей проектов: из 
Вишкской, Дубнской, Ликсненской, Калупской, 
Науенской, Вабольской, Малиновской, Свентской, 
Салиенской, Вецсалиенской, Амбельской и 
Калкунской волостей. Организаторы конкурса 
рады активности молодежи.

Вот победители:
1-е место (28,75 очков) получил проект 

молодежной группы Вабольской волости «В 
поисках заводил среди «ReLight».

Запланированные в проекте мероприятия: 
творческие мастерские для молодежи; школьная 
акция сбора PET бутылок, из которых можно 
сделать фонари; мастерская декупажа; мастерская 
ночных фонарей, мероприятие «ReLight»; создание 
молодежного общества и др.

2-е место (26,25 очков) получил проект 
молодежного общества Ликсненской волости 
«Ликсненская молодежная община» «Дни летней 
активности «Бегай, пиши стихи, познавай и 
улыбайся!»

Запланированные в проекте мероприятия: 3 
дня летней активности; экскурсии, спортивные 
мероприятия, игры на эрудицию; вечеринки у 
костра; обучение оказанию неотложной помощи; 
создание презентаций и др.

3-е место (25 очков) получил проект молодежной 
общины Калупской волости «В свободное время на 
свежем воздухе».

Запланированные в проекте мероприятия: 
игры для знакомства между собой и создания 
дружественной атмосферы, знакомство с 
дворовыми играми и их видами; турнир настольных 
игр, игровые турниры; популяризация физической 
активности и здорового образа жизни, используя 
игровые элементы; спортивные мероприятия; 
создание информационного плаката-фотогазеты 
и др. активности.

 4-е место (24,5 очков) получил проект 
молодежного общества Свентской волости „Smile-
forlife” «Век живи, век учись».

Запланированные в проекте мероприятия: 
уроки игры на гитаре для молодежи; подготовка 
представления к Лиго; заключительное 
мероприятие с игрой на гитаре «Моя душа поет» и 
др. активность.

5-е место (23,25 очков) получил проект 
инициативной молодежной группы Науенской 
волости «Туристический лагерь для молодежи 
Даугавпилсского края «Водное племя».

Запланированные в проекте мероприятия: 
организация молодежного лагеря, водные походы; 
туристические и спортивные мероприятия и др. 
активность.

6-е место (21,25 очков) получил проект 
молодежного центра «Sapnis» («Мечта») Вишкской 
волости «Фестиваль молодежи Вишкской волости».

Запланированные в проекте мероприятия: 
информационные мероприятия о деятельности 
молодежного центра, о возможностях, 
предлагаемых негосударственными 
организациями, о возможностях учиться 
поблизости от Даугавпилсского края; творческие 
мастерские; спортивные мероприятия и др. 
активность.

Поздравляем победителей конкурса! Пусть 
удастся реализация проектов!

Спасибо всем за активное участие в конкурсе!

Молодежь приняла 
участие в веломарафоне

Олеся Никитина 
Специалист по делам молодежи 

Солнечным субботним утром, 19 мая, молодежь 
Даугавпилсского края собралась у Науенского 
краеведческого музея, чтобы принять участие 
в первом веломарафоне молодежи края. 
Всего заявки на участие подали 52 человека 
из Науенской, Малиновской, Ликсненской,  
Вецсалиенской, Лауцесской, Бикерниекской, 
Дубнской и Скрудалиенской волостей.

Молодежь была настроена положительно 
и с большой радостью участвовала в поездке. 
Маршрут был выбран с такой целью, чтобы 
молодежь могла ознакомиться с культурно-
историческими местами в крае. Поскольку 
участникам во время поездки нужно было 
также и немого поработать (фотографировать 
виды природы, чтобы со своими фотографиями 
участвовать в краевой выставке), были 
организованы три остановки, где молодежь 
отдыхала, фотографировала или просто 
наслаждалась природой, греясь на весеннем 
солнышке.

Всего молодежь проехала 15 километров 
вдоль излучин Даугавы, а закончился маршрут 
у староверского дома в Слутишках, где 
уставшую молодежь ждал вкусный деревенский 
обед. После обеда участники веломарафона, 
уставшие, но довольные отправились домой, 
подчеркнув, что подобные мероприятия нужны 
как для того, чтобы знакомиться с культурно-
историческими местами своего края, так и для 
поддержания хорошего здоровья.

Спасибо всем участникам марафона 
и ответственным по делам молодежи за 
активность! С нетерпением ждем сделанные 
молодежью фотографии и встречаемся в начале 
июня на открытии выставки в Даугавпилсской 
краевой думе.

Выражаем большую благодарность 
Науенскому волостному управлению за 
помощь в организации веломарафона, а также 
Латгальскому региональному управлению 
полиции за обеспечение общественного порядка 
во время поездки.

Молодежь края училась предприимчивости

Дайна Кривиня
Организатор латгальского обучения

Трое молодых людей из Даугавпилсского края 
получили прекрасную возможность с 20 по 22 
апреля и с 18 по 20 мая в Резекненском крае 
принять участие в Латгальском обучении молодежи 
«Предприимчивостью по безработице (безделью)» в 
компании 22 молодых людей из Латгалии.

Были представлены Аглонский, Даугавпилсский, 
Краславский, Карсавский, Резекненский, 
Ропажский, Дагдский и Варкавский края, а также 
города Даугавпилс, Краслава, Ливаны и Лудза. 
Даугавпилсский край представляли Марис Молс и 
Евгений Храпан из Скрудалиенской волости и Эгита 
Брикмане из Дубнской волости.

Принять участие в обучении были приглашены 
юноши и девушки в возрасте от 17 до 25 лет из 
сельской местности, и целью его было развитие в 
молодежи смелости,  предприимчивости и вовлечение 
в общественную жизнь Латгалии.

Молодые люди приехали с обучения очень 
довольными: они приобрели новых друзей, определили 
для себя цели, думали о своих мечтах и ставили цели 
для их реализации, улучшили свои навыки работать 
в команде и сотрудничать с различными людьми, 
получили информацию о том, что молодежь делает 
в других местах Латвии. Молодые люди признали, 
что после этого обучения получили мотивацию более 

активно участвовать в молодежных организациях и 
проектах. О том, как все проходило, и что они говорят 
об участии в этом обучении, читайте на сайте www.
dnd.lv в разделе для молодежи («Jaunatnei»).

Желаем нашей молодежи неиссякаемой энергии и 
способности увлечь также и других молодых людей 
края для внедрения позитивных перемен в своем 
крае!

Обучение организовало ГО «Агентство молодежных 
международных программ» совместно с обществом 
«Центр поддержки южно-латгальских негосударственных 
организаций» в рамках латвийско-швейцарской программы 
сотрудничества «Поддержка развития молодежной 
инициативы в отдаленных или малоразвитых регионах».

Шпогские старшеклассники победили в конкурсе и поедут в Брюссель
Завершился второй этап конкурса виртуаль-

ной энциклопедии (www.gramata21.lv) «Опыт 
третьего пробуждения (атмоды) в моем крае 
(1986 - 1991) – наследие латвийских поколе-
ний». На первом этапе студенты и школьники 
должны были записать воспоминания участни-
ков третьего пробуждения, во втором этапе пи-
сать эссе, очерки и рефераты о событиях тех лет 
в родном крае.

Во втором этапе участвовало 77 работ, из них 
22 повествования о людях. Команда Шпогской 
средней школы участвовала с 7 рефератами и 
в общем зачете одержала победу и завоевала 
приз от патронессы проекта «Наследие третьего 
пробуждения», депутата Европарламента Сан-
дры Калниете, - экскурсию в Брюссель в Евро-
парламент.

В июне пять авторов лучших работ (Илзе Коз-
ловская, Наурис Лазарев, Лаура Соме, Анна-

Синтия Иванова, Илья Сергеев) и руководи-
тель команды – учительница Валентина Ива-
нова отправятся в двухдневное путешествие 
в Бельгию. Большой вклад в работу команды 
внесли также и Каролина Гаврилова и Лига 
Кайгородова, которым подарили книги и вру-
чили дипломы.

Главный приз от «Daugavas Vanagi» - порта-
тивный компьютер – получила студентка I кур-
са факультета естествознания и математики 
Даугавпилсского университета Яцинта Козлов-
ская (выпускница Шпогской средней школы), 
которая на первом этапе подала 5 историй жиз-
ни, а на 2-ом этапе писала реферат о роли пре-
подавателей Даугавпилсского педагогического 
института в развитии процесса третьего про-
буждения в Даугавпилсе. Приз вручали пред-
седатель центрального правления «Daugavas 
Vanagi», адмирал Латвийского флота в отстав-

ке Андрей Межмалис и руководитель пред-
ставительства организации в Латвии Солвита 
Сексте.

А.Межмалис подчеркнул, насколько важно 
записывать воспоминания очевидцев разных 
исторических событий, исследовать живую 
историю, поскольку с каждым годом этих лю-
дей становится все меньше, и особенно важно 
исследовать свой род в водовороте истории, по-
скольку это прямая связь между поколениями, 
между прошлым и будущим. Именно поэтому 
конкурсное жюри больше всего затронули те 
работы, в которых говорилось о своей семье, 
школе, учителях.

Создатели виртуальной энциклопедии пла-
нируют продолжать проект до столетия Лат-
вийской Республики.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ Приемное время депутатов в июне

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
04.06. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

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

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

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

14.00-18.00
Арвид Куцинс
14.06. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00
28.06. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00
Алена Аннишинец
08.06. Таборское волостное 

управление 14.00-15.30

11.06. Науенское волостное 
управление 17.00-18.00

18.06. Науенское волостное 
управление 17.00-18.00

Янис Белковскис
04.06. Шпогская средняя школа 15.00-17.00
18.06. Даугавпилсская краевая дума 14.00-16.00
Алдис Цимошка
07.06. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00
08.06. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00
Виктор Каланс
04.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
11.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
18.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
25.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00
Эдгар Куцинс
05.06. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

19.06. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
молодежно-спортивный центр 16.00-18.00

Янина Курсите
08.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
27.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-11.00
Юрис Ливчанс
18.06. Салиенское волостное 

управление 09.00-12.00
Инара Ондзуле
05.06. Калупская основная школа 15.00-17.30
11.06. Калупская основная школа 15.00-17.30
Василиса Пудовкина
12.06. Науенское волостное 

управление 16.00-18.00

26.06. Ницгальское волостное 
управление 16.00-18.00

Айварс Расчевскис
04.06. Калупское волостное 

управление 15.00-18.00

18.06. Калупское волостное 
управление 15.00-18.00

Антонина Редкова
08.06. Салиенская средняя школа 13.00-15.00
14.06. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
21.06. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
Александр Сибирцев
05.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
19.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Валерий Смаргун
11.06. Вецсалиенское волостное 

управление 09.00-12.00

25.06. Вецсалиенское волостное 
управление 09.00-12.00

Мечислав Веверис
04.06. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
15.06. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
18.06. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
22.06. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
Луция Войткевича
08.06. Таборское волостное 

управление 14.00-16.00

11.06. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 10.00-13.00

АУКЦИОН

Вопрос самоуправлению
Думала ли Даугавпилсская краевая 

дума о проекте трудоустройства 
школьников во время летних каникул? 
Старшеклассник летом хочет поработать, 
заработать деньги, есть ли такая 
возможность?
Отвечает Наталия Петеране
Специалист по вопросам защиты прав 
детей Даугавпилсского краевого управления 
образования

Если молодежь края желает летом 
поработать, то по этому вопросу нужно 
связываться с крестьянскими хозяйствами 
края, поскольку в крестьянских хозяйствах 
всегда имеются сезонные работы (прополка, 
сбор ягод и овощей и др.). Связавшись со 
специалистом по вопросам защиты прав 
детей краевой думы Н. Петеране (тел. 
65476880), можно получить информацию о 
крестьянских хозяйствах.

В крае родились  
(с 24.04.2012 г.)

В Бикерниекской волости 
Никита Скрипко (1 мая)
Егор Дегтярев (18 мая)
В Деменской волости

Арнита-Ува Фрилиня (7 мая)
В Дубнской волости

Тимофей Петров (17 мая)
В Калупской волости

Каспар Калванс (14 апреля)
В Ликсненской волости

Мара Хломова (4 мая)
В Малиновской волости

Валерия Масальска (23 апреля)
В Медумской волости
Ксения Петко (14 мая)

В Науенской волости
Элиза Зарюта (21 апреля)

Мартин Говиловский (20 мая)
Элизабете Курпниеце (14 мая)

В Ницгальской волости
Эстере Кашо (29 апреля)

В Вецсалиенской волости
Елизавета Цибульская (20 апреля)

В Вишкской волости
Доминика Ивдра (7 мая)

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

В Демене прозвучит "тихая опера" 

26 июня 2012 года в 13.00 в малом зале 
Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 
д. 2, г. Даугавпилс) на устном аукционе (с 
восходящим шагом) будет выставлена на 
продажу недвижимость Даугавпилсского края, 
«Жилой дом № 25а» в Амбельской волости с 
кадастровым номером 4442 004 0446, которая 
состоит из земельного участка с кадастровым 
обозначением 4442 004 0446 площадью 797 м2 
и жилого дома (бывшие нежилые помещения 
АТС) с кадастровым обозначением 4442 004 
0446 001 площадью 62 м2.

Стартовая цена объекта – 1240 латов.
Участники аукциона могут ознакомиться с 

положениями аукциона и зарегистрироваться 
на участие в нем до 16.30  22 июня 2012 года 
в Даугавпилсской краевой думе (ул. Ригас, 
д. 2, г. Даугавпилс) в 38, 26 каб. по рабочим 
дням с 8.00 до 16.30, предварительно внеся 
регистрационный взнос в размере 10 латов и 
страховой взнос в размере 10% от стартовой 
цены объекта.

Регистрационный и страховой взносы нужно 
внести на расчетный счет Даугавпилсской 
краевой думы (рег. № 90009117568) LV-
37TREL9807280440200, код Государственной 
кассы: TRELLV22. Тел. для справок: в 
Даугавпилсской краевой думе 65476739, 
65476827, 26357842, 29412676, в Амбельском 
волостном управлении 65430202.

Общество «Dabas koncertzāle» («Зеленый концертный зал») совместно 
с Даугавпилсской краевой думой и Деменским волостным управлением 
ежегодный зеленый концертный зал организует 30 июня в Деменской 
волости Даугавпилсского края. И это не случайно, поскольку именно здесь 
главный герой этого года поселится. Название выбранного героя в переводе 
с латинского языка означает тихо звучащий, что внесло новые коррекции в 
создание музыкального материала. Идет работа над тихо звучащим оперным 
спектаклем. И музыкальный материал делается более красочным, немного 
отступающим от эмбиентного звучания к нетрадиционной драматургии. Это 
симбиоз традиционного, академического и альтернативного звучания.

Основной состав музыкантов зеленого концертного зала неизменен: Ингус 
Улманис, Айгар Войтишкис, Каспар Тобис, Андрис Сеянс, Валдис и Рута 
Муктупавелы и Анрий Гринберг. Звучание дополнят звуки скрипичного 
квартета, планируется привлечение академического хора, будет особый 
инструмент нового героя.

Концерт в Демене начнется около 19 часов, где с главным героем мероприятия 
этого года можно будет познакомиться в более чем 15 научных мастерских.

Наука и музыка в зеленом концертном зале все крепче создает единое 
целое, и ему в этом году придается особое значение. Вторая часть концерта 
создается  как лаборатория жизненного цикла нового героя и также как 
оперный сценарий.

Остается без ответа вопрос: кто же новый герой зеленого концертного зала и 
что такое тихо звучащий оперный театр?
  Больше информации о мероприятии и его ходе будет дано на пресс-конфе-
ренции, которая состоится в понедельник, 4 июня в Даугавпилсской краевой 
думе, ул. Ригас 2. Следите за информацией на www.dnd.lv!

Поздравляем новобрачных

● Людмилу Перваницкую и Уильяма-
Джеймса Кемпа
● Инессу Рапшу и Владислава Иванова
● Зане Римшу и Майриса Куригу
● Эдите Вакульчик и Александра 
Ермашонок

Думала ли Даугавпилсская краевая 
дума о проекте трудоустройства 
школьников во время летних каникул? 
Старшеклассник летом хочет поработать, 
заработать деньги, есть ли такая 
возможность?


