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 На фестивале «Аугшдаугава» черпали вдохновение 
для жизни, работы и любви 

В Науенской волости, в деревне 
Слутишки 22 мая состоялся между-
народный фестиваль народного 
творчества  “Аугшдаугава 2016», в 
ходе которого посетителям  меропри-
ятия была предложена специальная 
программа.

 Прошло 30 лет с тех пор, когда нача-
лось движение против строительства 
Даугавпилсской ГЭС.  Именно по-
этому среди почетных гостей фести-
валя был публицист Дайнис Иванс, 
начавший в 1986 году серию статей, 
направленных против строительства 
Даугавпилсской гидроэлектростан-
ции, которое было остановлено, что 
явилось одним из шагов на пути к 
независимости Латвии. Фестиваль 
открылся богослужением — святой 

мессой в Спруктской Римско-Като-
лической церкви св. Антония, где мо-
лились за Латвию, Даугавпилсский 
край и его людей.

После богослужения на Марков-
скомом кладбище была отдана дань 
памяти. Вспоминая события 30-лет-
ней давности, Дайнис Иванс сказал: 
«Стоя здесь, я вспоминаю события в 
Слутишках и лето 1986 года, которое 
провели там вместе с детьми. В то 
время меня сопровождали предчув-
ствия весенней грозы, с одной сторо-
ны — пугающие, с другой — чувство, 
что что-то должно измениться. 30 лет 
назад на этом месте было идеальное 
кладбище, которое можно было срав-
нить с человеческим представлением 
о рае. Видел здесь последний День 

поминовения усопших, когда люди 
со всех окрестностей и издалека со-
бирались помянуть своих усопших, 
как это принято у латгальцев в день 
поминовения. В День, когда живые 
встречаются с умершими, мы по-
нимаем, что не одни. За нами стоят 
многие поколения...  И этому клад-
бищу уже тогда было суждено остать-
ся практически под водой. Это было 
одно из кладбищ, которое было реше-
но переместить в другое место. Над-
гробья были разворочены, памят-
ники разбросаны… Странно было 
смотреть и видеть, что репрессии про-
должаются, и репрессируют уже не 
только живых, но и ушедших в мир 
иной.  Тогда я спросил себя, где мы 
будем через много лет и что я скажу 

своим детям, если мы потеряем всю 
эту красоту.  Судьба тогда решила 
меня свести с Артуром Снипсом. Мы 
были одиноки в царящей вокруг нас 
атмосфере. Мы решили, что этот аб-
сурд необходимо остановить и надо 
спасать красивую долину Даугавы. 
Все окружающие говорили, что бо-
роться нет смысла… То, что удалось 
тогда сделать, позволяет мне сейчас 
стоять здесь, у Даугавы, чувствовать 
ее запахи, это разнообразие и красоч-
ность, видеть, что жизнь людей здесь 
возобновляется. И все же спустя 
тридцать лет мы - свободные люди, о 
чем мы тогда даже не могли мечтать. 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

06.06. Салиенское волостное управление 14.00-15.00
13.06. Деменское волостное управление 13.00-14.00
13.06. Лауцесское волостное управление 14.30-15.30
30.06. Вецсалиенское волостное управление 13.00-14.00

Арвид Куцинс
13.06. Даугавпилсская краевая дума 13.00-16.00

Дайна Амосова
22.06. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
28.06. Дубненское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
06.06. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
20.06. Лауцесское волостное управление 13.00-15.00

Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
14.06. ООО «JumS» п. Силене  15.00-17.00
28.06. ООО «JumS» п. Силене 15.00-17.00

Роберт Йонанс
07.06. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

13.06. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

27.06. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

Едгар Куцин

14.06. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 15.00-18.00

21.06. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

10.06. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
17.06. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс

27.06. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости, п.Вецстропи 16.30-18.00

Анита Милтиня
02.06. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
16.06. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
06.06. Амбельское волостное управление 10.00-11.00
13.06. Науенская основная школа 08.30-09.30
27.06. Вецсалиенское волостное управление 10.00-11.00

Айвар Расчевскис
06.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
13.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
07.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
21.06. Свентская средняя школа 09.00-11.00

Александр Студенников
28.06. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

28 апреля было принято 38 решений:
• Изданы обязательные правила «О социаль-

ных услугах Даугавпилсской краевой думы», кото-
рые после получения заключения из VARAM всту-
пят в силу на следующий день после их публикации 
в бесплатном издании краевого самоуправления 
„Daugavpils novada vēstis”.

• Утвержден консолидированный финансо-
вый отчет за 2015 г.

• Были утверждены расценки на предостав-
ляемые администрацией Медумской волости плат-
ные услуги.

• Утвержден тариф за фактически вывезен-
ный объем бытовых отходов (без учета НДС) на тер-
ритории Лауцесской волости - 7,75 евро за 1 м3 и на 
территории Калупской волости -  9,50 евро за 1 м3.

• Период с 29 апреля до 25 мая 2016 года ре-
шено объявить в крае Днями леса и сада и был ут-
вержден оргкомитет этих Дней.

• Для муниципального софинансирования 
мероприятий по повышению энергоэффективности 
многоквартирных жилых зданий внесены измене-
ния в состав следующих комиссий - по приему за-
явок и оценке соответствия, по жилищным вопросам 
и по выдаче разрешений на торговлю и определе-
нию торговых мест.

• Переданы права на управление муници-
пальным недвижимым имуществом в Калкуны 
Калкунской волости по ул. Ķieģeļu iela 12 уполно-
моченному взаимным договором с собственниками 
квартир лицу ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”. 

• Из муниципального дорожного фонда вы-
делено краевой думе 63800,88 евро на оплату автор-
ского надзора и разработки технических проектов 
муниципальных дорог, включенных в открытый 
конкурс проектов мероприятия “Основные услуги и 
обновление деревни в сельской местности “Програм-
мы развития села на период с 2014 до 2020 года.

• Решено передать с баланса правления 
Вишкской волости краевой думе 16276,55 евро для 
«Упрощенной реновации фасада здания Шпогской 
школы», Шоссейеая ул, 3, Шпоги, Вишкская волость.

• Решено предоставить правлению Науен-
ской волости 1119 евро от средств в размере 1865,01 
евро, полученных в результате отчуждения недви-
жимого имущества в Науене по ул. Vecpils, 8-13, 
было определено, что из них 206 евро должно быть 
использовано на оплату электроэнергии, потреблен-
ной в квартире по ул. Vecpils, 8-13 в Науене, 913 
евро – на приобретение деревянных скамеек. Было 
решено предоставить правлению Лауцесской воло-
сти 1155,19 евро от средств в размере 1925,31 евро, 
полученных в результате отчуждения недвижимого 
имущества „Asteres” в бюджет самоуправления и 
определить, что они будут использованы на приоб-
ретение вакуумного насоса HTS-100 для коммуналь-
ных ассенизаторских бочек.

• Разрешено продать находящийся в соб-
ственности правления Науенской волости автомо-
биль RENAULT MEGANE, определив способ отчуж-
дения – продажа на аукционе со стартовой ценой в 
310 евро.

• Решено взять кредит 382093,86 евро в Госу-
дарственной кассе для реализации муниципально-
го приоритетного инвестиционного проекта “Рекон-
струкция стадиона Даугавпилсского края в Вишк-
ской волости (вторая очередь)”.

• Принято решение разрешить правлению 
Скрудалиенской волости провести процедуру закуп-
ки пассажирского автобуса на 30-35 сидячих мест, 
необходимого для перевозки школьников.

• Решено избавиться от муниципальной не-
движимой собственности ”Gaiļi” в Свентской воло-
сти. 

• Решено продать 2 объекта муниципальной 
недвижимой собственности в Вецсалиенской воло-
сти.

• Решено продать на аукционе 1 объект муни-
ципальной недвижимой собственности в Науенской 
волости и были утверждены правила аукциона.

ского и Илукстского краев» для реализации мест-
ной стратегии развития в рамках мероприятия 19.2 
„Ведение деятельности в соответствии с обществен-
но направленными местными стратегиями разви-
тия” Программы развития села на 2014 – 2020 гг. 
для 1-го тура подачи проектов, дополнив которую 
«Товариществом охотников “DEBRI”».

• Решено продать муниципальное недвижи-
мое имущество по ул. Ригас, 15 в Дубне Дубненской 
волости.

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

12 мая было принято 51 решение:
• Была заслушана информация о результа-

тах краевого конкурса проектов общеобразователь-
ных учреждений «Вместе быть!», а также о проекте 
конкурса для молодежи «Развивайте себя!» и «Улуч-
шим свою повседневность!» 

• Был обновлен инвестиционный план про-
граммы развития края.

• Были внесены изменения в программу лет-
него трудоустройства школьников края.

• Было утверждено распределение финансов 
для приобретения учебных пособий и учебников 
для муниципальных образовательных учреждений, 
которые реализуют дошкольные лицензионные 
программы для детей с пятилетнего возраста, для 
общеобразовательных основных и средних учебных 
заведений. 

• Было утверждено распределение средств 
муниципального дорожного фонда между учрежде-
ниями на 2016 год.

• С 01.07.2016 разрешено создать  муници-
пальное структурное подразделение Скрудалиен-
ской волости − многофункциональный центр «Скру-
далиена» по адресу ул. Миера, 12, в Скрудалиенской 
волости и утвержден штатный список его сотрудни-
ков.

• Были внесены изменения в Положение 
правления Скрудалиенской волости.

• Были утверждены расценки предоставляе-
мых Скрудалиенской волостью платных услуг.

• Были внесены изменения в решение № 
1193 от 29.12.2015. «Об установлении размера пла-
ты за посещение общественной бани в Вишкской во-
лости» и была определена плата за посещение бани 
для группы лиц до 10 человек − 25,00 EUR (с НДС) 
на время до 2 (двух) часов, за каждый дополнитель-
ный час доплата в размере 12,50 EUR (с НДС).

• Была поддержана подача заявки проекта 
«Закупка спортивного оборудования и инвентаря в 
в аккредитованных общеобразовательных и профес-
сиональных спортивных учебных заведениях» на 
объявленный Министерством науки и образования 
конкурс с общей стоимостью проекта 3000 евро, из 
которых 1500 евро финансирует Министерство на-
уки и образования и 1500 евро софинансирует кра-
евая дума.

• Отдать право управления муниципаль-
ной недвижимой собственностью по ул. Kalkūnes 
iela 16, Калкуны Калкунской волости уполномо-
ченному взаимным договором с собственниками 
квартир лицу ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”.

• Было разрешено правлению Ликсненской 
волости продать автобус MERCEDEC-BENZ 0303 по 
свободной цене – 1600 EUR.

• Было принято решение взять из Государ-
ственной кассы кредит на сумму в 17906,14 EUR для 
реализации приоритетного инвестиционного проек-
та самоуправления «Перестройка зданий амбулато-
рии для многофункционального центра» ул. Эзеру 
13, Калупе, Калупская волость.

• Было решено поддержать предоставление 
разработки проектов 23 товариществ и 7 религиоз-
ных организаций на 1-й тур объявленной товарище-
ством «Партнерство Даугавпилсского и Илукстского 
краев „Kaimiņi”» подачи проектов.

• Было принято решение реализовать про-
граммы ЕС «Европа для Граждан» в рамках проек-
та «Не забудем/ Let Us Not Forget» на общую сумму 
18,038 EUR и утвердить смету доходов - расходов 
проекта.

• Был признан несостоявшимся аукцион му-
ниципального недвижимого имущества «Бикерние-
ки» в Бикерниекской волости.

• Были утверждены аукционные протоколы 
на 3 объекта недвижимого имущества в Деменской, 
Науенской и Вишкской волостях.

• Было принято решение отчудить и про-
дать муниципальное недвижимое имущество “239”, 
«Pavasaris» в Малиновской волости.

• Было разрешено правлению Свентской во-
лости произвести процедуру закупки пассажирского 
15-16 местного автобуса, необходимого для перевоз-
ки учащихся.

19 мая было принято 6 решений:
• Обновлен инвестиционный план краевой 

программы развития.
• Внесены изменения в решение № 363 от 

12.05.2016 «Об утверждении проекта намерений 
товарищества «Партнерство „Kaimiņi” Даугавпилс-



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v26 мая 2016 года 3

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2016.gada 14.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.5 (protokols Nr.7., 1.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.7  “Nolikums 
licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē 
Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un  zemūdens medību kārtība” 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos notei-
kumos Nr.7 „Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un 
Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto 

daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencē-
tās makšķerēšanas, vēžošanas un  zemūdens medību kārtība” 3.punktu”;

1.2. aizstāt 13. un 14. punktā vārdu “invalīds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“persona ar invaliditāti” (attiecīgā locījumā);
1.3. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 22. un 23.punktā no-

teiktajām prasībām, kā arī līdzekļu sadalījumu nolikumā paredzētajiem mēr-
ķiem.”;

1.4. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic Daugavpils novada domes piln-

varotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas inspektori.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.5  “Grozījumi Daugavpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.7  “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas 

ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 
10 panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 
3. punktu.
    2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Daugavpils novada domes 2015.gada 
26.novembra saistošo  noteikumu Nr.7  “Nolikums licencētai makšķerēšanai 
Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā” 13., 14., 26. un 36.punkts.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
   4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
    5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
    6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

Последний звонок в Науенской основной школе
13 мая в школах прозвучал послед-

ний звонок. Это такой момент, ког-
да учителя искренне желают своим 
ученикам выпускных – 9-ых и 12-ых 
–классов успехов перед предстоящи-
ми экзаменами, а ученики, в свою 
очередь, благодарят учителей за со-
вместно проведенные годы. В этом 
учебном году в Даугавпилсском крае 
выпускается 199 девятиклассников 
и 139 двенадцатиклассников. С вол-
нением и со слезами на глазах про-
щались со школой также и учащие-
ся 9-ого класса Науенской основной 
школы, которым теперь предстоит 
провести следующие годы в стенах 
других школ. Девятиклассников 
приветствовали ученики остальных 
классов своими музыкальными вы-
ступлениями.

Учеников и педагогов чествовало 
руководство Даугавпилсской кра-
евой думы. Исполнительный ди-
ректор Даугавпилсского краевого 
самоуправления Ванда Keзика, ру-
ководитель Управления образова-
ния Ирена Булаша, руководитель 
правления Науенской волости Ина-
ра Mиглане и депутат думы Юрис 
Ливчанс поблагодарили за прове-
денную работу и полученные успехи 
во время учебного года.

Были отмечены лучшие ученики 
– победители краевых олимпиад. 
Благодарности были вручены и учи-
телям, которые помогали школьни-
кам подготовиться к олимпиадам и 
конкурсам исследовательских работ.

Науенская основная школа в этом 
году стала лучшей в группе основ-
ных школ в двух номинациях – она 
лидирует как в общем зачете по ре-
зультатам учебных олимпиад, так и 
в сфере образования по интересам. 
За эти достижения Даугавпилсская 
краевая дума наградила школу Бла-
годарственной грамотой и денежной 
премией.

Большая заслуга в школьных до-
стижениях принадлежит ученице 
девятого класса Науенской основной 
школы Вите Кузмицкой, которая в 
этом учебном году получила титул 
“Ученик года”. Вита Kузмицка не 
только завоевала призовые места в 
краевых олимпиадах по латышско-
му языку и истории, но и добилась 

третьего результата по истории на 
республиканском уровне. Готовиться 
Вите помогала учитель истории Инга 
Чаленко. Вита Kузмицка в школь-
ном саду посадила яблоньку рядом с 
посаженными лучшими учениками 
разных лет деревцами. Яблонька, ко-
торая в дальнейшем будет цвести и 
плодоносить, будет служить прекрас-
ной памятью о выпускнице школы.

 “Сегодня я чувствую себя необыч-
но – мне будет не хватать школы, 
людей, встречавшихся каждый день, 
школьников, учителей, школьной ат-
мосферы”, — с грустью призналась 
Вита. «Экзамены меня не пугают, 
я готова. На олимпиадах я научи-
лась справляться с волнением – это 
сегодня помогло мне не так много 
плакать.” Вита сказала, что она, как 
и большая часть одноклассников, 
после 9-ого класса планирует про-
должить обучение в Даугавпилсской 
средней школе №12.

Грустно прощаться со своими вос-
питанниками и классному руково-
дителю Наталье Семеновой, которая 
свой класс характеризует как спло-
ченную, дисциплинированную и мо-
тивированную команду. “С ними я с 
5-ого класса. За эти годы было много 
общих мероприятий и в классе, и в 
школе. Каждый из них мог себя про-
явить как яркая личность. Всех нас 
объединяют общие воспоминания о 
проведенных в школе временах. Я 
желаю, чтобы у них все в жизни по-
лучилось, ” – сказала Н. Семенова. 
“Я уверена, что они отлично сдадут 
экзамены. Глядя на их результаты, 
я была удивлена – средний годовой 
балл колеблется между 8 и 9. Отлич-
ные знания, которые, надеюсь, они 
покажут также и во время экзаме-
нов.”

Под занавес последнего звонка 
класс запустил в воздух шарики 
со своими мечтами, надеждами и 
красивыми воспоминаниями о про-
веденных годах в небольшой, но 
уютной Науенской основной школе, 
которая в следующем году отметит 
свой 120-летний юбилей.

Для справки:
Оценка образовательных учрежде-

ний в 2015/2016 учебном году

В ГРУППЕ ОСНОВНЫХ ШКОЛ:
В образовании по интересам:

1. Науенская основная школа 
2. Лачская основная школа  
3. Силенская основная школа / 

Медумская основная школа
 По результатам олимпиад:

1. Науенская основная школа 
2. Ницгальская основная школа
3. Калупская основная школа/ 

Лачская основная школа 

В ГРУППЕ СРЕДНИХ ШКОЛ:
В образовании по интересам:

1. Шпогская средняя школа
2. Вабольская средняя школа
3. Свентская средняя школа 
По результатам олимпиад: 

1. Шпогская средняя школа
2. Свентская средняя школа

Эльза Тимшане



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s26 мая 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v4

Слёт выпускников в Шпогской 
средней школе 

У каждого человека в жизни есть 
много приятных моментов. Один из 
них наступает тогда, когда распахива-
ются двери школы, и мы оказываемся 
на ее пороге готовые отправиться в 
большой мир за своими мечтами, по-
тому что школа уже закончена. Вы-
пускникам силы для самостоятельной 
жизни дают родители и учителя. Каж-
дый год изрядный полк выпускников 
покидает стены Шпогской средней 
школы. Так завелось с 1955 года, когда 
учителя вывели в жизнь первых вы-
пускников средней школы. Неважно, 
какие посты они занимали или зани-
мают, важно, что они  становятся по-
рядочными людьми, добросовестными 
тружениками и хорошими семьянина-
ми. Мир принадлежит умным. И это 
проверенная истина. 

Все школьные годы надежным дру-
гом каждого ученика был ранец, и 
вспомнить,  каким было его содержи-
мое раньше и сейчас,  помогли вы-
пускники школы – теперь школьные 
учителя – Мария Умбрашко, Янис Су-
вейзда и Янис Бришка.

В ранце носили чернильницу-не-
проливайку и  перьевые ручки, пио-
нерскую и комсомольскую атрибути-
ку, тяпку, которой работали многие 
школьные отряды ЛОТОСа. Не обо-
шлось и без баскетбольного мяча.Чего 
только ни приключалось в школьные 
годы, какие только реформы ни пере-
живались!

Воспоминаниями о ярких моментах 
в школе делились многие ее выпуск-

ники.
Сердечные слова школе и учителям 

посвятили выпускники разных лет – 
Эвалдс Ливманис (1971 года), Алек-
сандр Сибирцев и Янис Стродс (1976 
года), Хелена и Янис Курсиши (1966 
года), Солвита Kравале и Венеранда 
Зейле (1986 года), Наталия Шаршу-
не и Бирута Подскочия (1991 года), 
Татьяна Чернявска (1987 года). Сло-
ва благодарности учителя получили 
и от выпускника 1971 года Антония 
Кипанса – победителя многих респу-
бликанских олимпиад по математике, 
физике, химии. 

Хорошее настроение в ходе вечера 
помогли создать коллективы народ-
ных танцев Шпогской средней школы, 
вокальный ансамбль, солисты Кари-
на Могиша, Валерия Лебедека, Зане 
Озолиня и Эдвинс Карклиньш, по-
ющая семья Озолиньшей, мужской во-
кальный ансамбль Вишкской волости 
“Mols”, детская группа современных 
танцев Амбельского дома культуры 
“O.K.DANCE”. После слета учителя – 
выпускники Шпогской средней шко-
лы в яблоневом саду посадили по-
даренную выпускниками 1991 года 
яблоньку. 

Слет вызвал у выпускников пози-
тивные теплые воспоминания о пере-
житом вместе с одноклассниками. 
Была настоящая радость встречи.

Янис Белковскис
выпускник Шпогской средней 

школы 1974 года

Яунсарги Бикерниекской основной 
школы на празднике 4 мая в Краславе 

4 мая яунсарги Бикерниекской ос-
новной школы приняли участие в 
параде Национальных вооруженных 
сил в Краславе.

Торжественный день начался с 
регистрации для забега Единства 
вокруг Kраславы, а после речи пре-
зидента Латвии Раймонда Вейони-
са представители Бикерниекской 
основной школы приняли участие 
в 5-километровом забеге. Ученик 5 
класса Кирилл Яцкевичс финиши-
ровал третьим в своей группе и по-
лучил поздравления и приз от пре-
зидента, остальные также с честью 
пробежали дистанцию. 

После забега Единства ученики 
смотрели парад Национальных во-

оруженных сил и демонстрацию бро-
нетехники. Далее в этот приятный 
день состоялись показательные вы-
ступления различных военизирован-
ных и спасательных служб, а также 
была возможность поучаствовать в 
различных организованных этими 
службами играх и заданиях, посмо-
треть снаряжение и технику, а также 
хоть немного окунуться в повседнев-
ную жизнь этих профессионалов! И, 
конечно, отведать придающую силы 
приготовленную солдатскую гречне-
вую кашу, чтобы хватило сил продол-
жить наслаждаться сюрпризами дня.

Кристине Велика

 В Вышках 51 школьник торжественно дал 
свою первую важную клятву яунсарга

«Я, яунсарг Латвийской Республи-
ки, торжественно клянусь не жалеть 
своих сил и ума для создания лучшей 
жизни на моей родной земле и во 
благо народа Латвии. Клянусь добро-
совестно выполнять долг яунсарга». 
Такую торжественную клятву принес 
51 яунсаргс 2-го мая в Вишкской во-
лости. Это уже второе подразделение 
яунсаргов, образованное в Даугав-
пилсском крае, состоящее из учеников 
Шпогской, Вабольской и Салиенской 
средних школ и учеников Лачской ос-
новной школы. 

Государственный гимн, клятва, 
девиз яунсаргов “Будем расти для 
Латвии!”, точные команды, краткие 
и емкие речи создавали особенную 
торжественную атмосферу. Все это 
предоставило отличную возможность 
убедиться в том, насколько необходи-
мы такие молодежные организации, 
которые не на словах, а на деле воспи-
тывают любовь к Родине.

В торжественной церемонии прине-
сения клятвы принял участие также и 
руководитель 2-го краевого отделения 
Департамента яунсардзе Центра яун-
сардзе и информации Юрис Лелис, 
который пожелал яунсаргам расти ис-
тинными патриотами и добропорядоч-
ными гражданами своей страны; быть 
ответственными за данную клятву, 
думать о своей семье, родной стороне и 
о том, как сделать свою страну лучше 
и как повысить ее благосостояние.

В Яунсардзе молодежь вступает 
добровольно. Яунсаргом может стать 
любой житель Латвии в возрасте от 
10 до 21 года. Деятельность Яунсардзе 
направлена на просвещение молоде-
жи в сфере обороны государства и на 
способствование формированию граж-
данского сознания и патриотизма.

Яунсаргов приветствовала и мето-

дист краевого Управления образова-
ния Йоланта Урбане. Напутственные 
слова произнес также директор Шпог-
ской средней школы Янис Белковскис: 
“Будьте хорошим примером для своих 
школьных товарищей, одноклассни-
ков, добропорядочными гражданами 
нашей страны, патриотами Латвии. 
Всегда помните Даугавпилсский край 
и приумножайте его достижения как 
в повседневной жизни, так и в буду-
щем”.

Ученица 9 класса Лачской основной 
школы Диана Koтова подчеркнула: 
«Я вступила в яунсардзе, потому что 
свою будущую профессию связываю с 
пограничной службой. Я думаю, что 
главная миссия как яунсарга, так и 
пограничника - защита родины. Это я 
и хочу делать в будущем.”.

Детям особенно увлекательной 
представляется возможность принять 
участие в практических занятиях – хо-
дить в походы, участвовать в лагерях, 
слетах и соревнованиях. Как отметили 
школьники, яунсаргс должен быть от-
важным, выносливым и терпеливым,  
умным и смелым.

Ученик 10 класса Вабольской сред-
ней школы Гунтарс Великс: «Я уже 
давно планировал стать яунсаргом, и, 
когда такая возможность появилась, 
воспользовался этим. Делал все, чтобы 
научиться воспитывать в себе патрио-
тизм, а также получать новые знания. 
Главное – не бояться пробовать что-то 
новое и учиться новому!”.

Ученицы 9 и 10 классов Салиенской 
средней школы Диана Aлексеева и 
Анна Ширшнева рассказали, что в 
будущем хотят стать полицейскими, 
а также интересуются профессиональ-
ной военной службой.

Ольга Смане
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День семьи в Ликсненской волости
7 мая в Ликсненском парке Муй-

жас состоялся праздник Ликснен-
ской волости – День семьи “Līksnas 
bērni danci veda Daugaviņas maliņā!”. 
Извилистая Даугава привела в Лик-
сну самые активные танцевальные 
коллективы, которые  представляли 
города и поселки Латвии, располо-
женные по обоим берегам Даугавы, 
чтобы собраться на первый фести-
валь танцевальных коллективов с 
берегов Даугавы. 

На фестивале выступили: МТК 
“Pavediens” (Рига) и ТКСП “Luste” 
(Стопиньский край) руководитель 
Иева Силе; ТКСП “Liepavots” (Кок-

несе) руководитель Инта Балоде, ТK 
“Daugavietes” (Екабпилс) руководи-
тель Вика Ванага; ТКСП “Latiņš” 
(Ерсика) руководитель Инара Пра-
невска; ТКСП “Ezerzvani” (Свен-
те) руководитель Оксана Петашко; 
ТКСП “Dviete” (Двиетская волость) 
руководитель Анита Meйкшане; 
МТК “Leiļi” (Даугавпилс) и ТКСП 
“Līksme” (Даугавпилсский край) ру-
ководитель Айя Даугеле; танцеваль-
ная школа брейка “Factory Kingz” 
(Даугавпилс) руководитель Анджей 
Зачиняев и ТКСП “Daugaveņa” 
(Ликсненская волость) руководитель 
Вилма Тарауде. 

А детско-юношеский драмати-
ческий коллектив “Sprīdītis” Дома 
культуры Ликсненской волости при-
гласил на свою премьеру “Сказки в 
лесу” М. Хорнса. Для коллективов 
и семей прошли спортивные, интел-
лектуальные и творческие меропри-
ятия, в заключение фестиваля было 
открыто лето на первой вечеринке 
под открытым небом. Параллельно 
всем мероприятиям в коридоре Дома 
культуры можно было посмотреть 
выставку “Ликсненская волость в 
фотографиях”, на которой были вы-
ставлены виды природы, сфотогра-
фированные ликсненцами и друзья-

ми Ликсны.
Организаторы мероприятия выра-

жают большую благодарность всем 
коллективам, кто принимал участие 
в концерте, помогал в организацион-
ных вопросах и своим присутствием 
поддержал проведение мероприя-
тия.

Давайте накопим ярчайшие лет-
ние эмоции в Ликсне! 

Санита Пинупе
директор Дома культуры 

Ликсненской волости

На мотивационных семинарах призывали не бояться 
начинать предпринимательскую деятельность 

Общество “Даугавпилсский клуб де-
ловых женщин OLIVIA” в сотрудниче-
стве с Даугавпилсской краевой думой 
провело мотивационные семинары 
“Как создавать инновационные про-
дукты и услуги?”. Семинары состояли 
из двух частей – в первой части участ-
ники черпали опыт в Аникшском твор-
ческом инкубаторе в Литве, вторая же 
часть проходила в Центре культуры 
Даугавпилсского края. Мотивацион-
ные семинары были организованы, 
чтобы помочь жителям края находить 
оригинальные идеи для бизнеса и со-
трудничества, а также подготовиться к 
тому, чтобы привлечь Европейское фи-
нансирование для своих идей. 

Участники семинара в Аникшском 
творческом инкубаторе познакомились 
с местными молодыми предпринима-
телями, которые успешно используют 
свои творческие качества и создают 
привлекательные продукты. Молодые 
предприниматели делают в инкубато-
ре первые шаги в предприниматель-
стве – здесь можно арендовать вплоть 
до пяти лет помещения за цену ниже 
рыночной, получить консультации и 
обучение, совместно участвовать в вы-
ставках и ярмарках.

Во второй части семинара предста-
вители Даугавпилсской краевой думы, 
Службы государственных доходов и 
Продовольственно-ветеринарной служ-
бы информировали о технической сто-
роне старта предпринимательской дея-
тельности. Как отметила руководитель 
Управления культуры Даугавпилс-
ской краевой думы Инара Mукане, 
край богат культурным наследием, ко-
торое может служить основой для нача-
ла ведения бизнеса, нужно всего лишь 
поощрять людей не бояться это делать. 

“Сотрудники музеев часто говорят, 
что каждая экскурсия заканчивается 
интересом к кулинарному наследию, 
какой сувенир купить или вопросом, 
что интересное еще можно посмотреть 
в ближайших окрестностях,” – сказала 
И. Мукане. ”Мы стараемся реагировать 
на этот спрос и обращаться к ближай-
шим ремесленникам или крестьянам, 
которые могут оказать подобные услу-
ги. Эти семинары организовали, чтобы 
улучшить взаимную коммуникацию, 
создать общую платформу, где все во-
влеченные стороны могли бы встре-
титься.”

И. Мукане указывает, что потен-
циальных самозанятых больше всего 
пугают возможные бюрократические 
преграды и страх за сбыт продукции. 
Это подтверждает и Инесе Берзиня, ко-
торая является не только директором 
дома Райниса в Беркенеле, но и пред-
седателем общества “Bekas”. Общество 
“Bekas” собирает молодых людей, у ко-
торых есть много творческих идей, но 
не хватает опыта и часто – места лока-
ции. У И. Берзини есть мысль привести 
в порядок дом своего деда, в котором 
дать возможность молодежи выражать 
себя творчески и создавать новые тури-
стические продукты и услуги.

Творческие идеи надеется реализо-
вать и Ольга Кузьмина с единомыш-
ленниками общества “Rakstu sēta”. “У 
нас есть идея написать проект, чтобы 
создать студию, где предложить людям 
ткать. Сейчас это популярно – многие 
хотят создать свой индивидуальный 
народный костюм или просто попробо-
вать ткать,” – говорит О. Кузьмина.

В завершение семинара участники 
поблагодарили устроителей за возмож-
ность получить опыт, учиться и позна-

вать новые методы, как планировать 
свой бизнес, как использовать свои 
творческие качества и способность ду-

мать иначе.

Эльза Тимшане
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На празднике семьи “Savij ap mani gadus” чествоволи 39 супружеских пар
6 мая в Центре культуры Даугав-

пилсского края на празднике се-
мьи чествовали 39 семей, которые 
в этом году отмечают круглые даты 
совместной жизни. Супругов-юби-
ляров приветствовали председатель 
Даугавпилсской краевой думы Яни-
на Ялинска и заместитель председа-
теля Арвидс Kуцинс. Праздник се-
мьи направлен на то, чтобы заверить 
жителей Даугавпилсского края, что 
одной из базовых ценностей в жизни 
каждого человека является семья, 
основой силы и будущего нашего на-
рода. В рамках отмечаемого в крае 
уже третий год подряд праздника 
популяризуются семейные ценности, 
определяются и чествуются крепкие 
семьи края.

Первыми поздравили супругов, 
проживших вместе 20 лет и отмеча-
ющих в этом году фарфоровую годов-
щину свадьбы. Алла и Павел Дани-
ловы свой брак зарегистрировали 23 
ноября 1996 года в Вишкском волост-
ном совете. Пара воспитала 2 детей. 
Алла прилежная хозяйка, которой 
особенно удается консервирование 
грибов и ягод. Павел увлекается тех-
никой и рыбной ловлей, с удоволь-
ствием собирает ягоды и грибы.

25-я годовщина свадьбы в этом 
году у Элиты и Бориса Могишы из 
Aмбельской волости, которая за-
регистрировала свой брак 29 июня 
1991 года и в этом году отмечает 
серебряную годовщину свадьбы. В 
семье растут 2 дочери. Пара любит 
путешествовать, а также организует 
и проводит мероприятия.

Жемчужную свадьбу, или 30-лет-
ний юбилей совместной жизни, в 
этом году празднует 5 пар. 

Лариса и Виктор Царуки брак за-

регистрировали 18 января 1986 года 
в ЗАГСе Даугавпилсского района. 
Они воспитали 2 детей.  Хобби Лари-
сы - кулинария, а Виктор проводит 
свой досуг на рыбалке. 

Зоя и Владимир Ляхи брак за-
регистрировали 10 мая 1986 года в 
Вецсалиенском волостном совете. В 
семье 3 детей и 4 внуков. Зоя готовит 
вкусный сыр и выращивает цветы, а 
Владимиру нравится смотреть исто-
рические фильмы.

Инесе и Евгений Moисеевы брак 
зарегистрировали 24 мая 1986 года 
в ЗАГСе Даугавпилсского района. 
Они вырастили 2 детей. Хобби Инесе 
- вязание, а Евгений с удовольствием 
ходит на рыбалку.

Инара и Валерий Васильевы поже-
нились в 1986 году 16 августа в ЗАГ-
Се Даугавпилсского района. В семье 
2 детей, 3 внуков. Увлечение Инары 
- выращивание цветов, а Валерия – 
рыбалка.

Луция и Леонид Вилевы брак за-
регистрировали 30 августа 1986 года 
в ЗАГСе Даугавпилсского района. 
Они воспитали 6 детей, растут 3 вну-
ка. Хобби семейной пары Вилевых – 
танцы.

35-летний юбилей совместной жиз-
ни празднуют Елена и Иван Воробье-
вы, которые брак зарегистрировали 
19 сентября 1981 года в ЗАГСе Дау-
гавпилсского района. Семья воспита-
ла 4 детей. Елена в свободное время 
вяжет, а Ивану нравится ассорти 
«Laima». Иван однако признался, что 
конфеты еще вкуснее, когда он де-
лится с женой.

Анна и Евгений Липатовы также 
вместе уже 35 лет, они зарегистриро-
вали брак 6 ноября 1981 года в ЗАГ-
Се Даугавпилсского района. Они вос-
питали 2 детей. Анне нравится шить, 
готовить и работать в саду. В свою 
очередь, Евгений любит заниматься 
техникой и сельским хозяйством.

Уже 37 лет плечом к плечу живут 

вместе Елена и Борис Папковичи, 
свой брак они зарегистрировали 20 
октября 1979 года в ЗАГСе Даугав-
пилсского района. В семье вырасти-
ли одного ребенка. Увлечение Елены 
– кроссворды, а Борису доставляет 
удовольствие музицирование.

Юбилей рубиновой свадьбы в этом 
году отмечают 3 пары края.

Татьяна и Леонид Горновские брак 
зарегистрировали 24 января 1976 
года в Витебской области в Белорус-
сии. Они воспитали 2 детей, в семье 
растут 3 внука. Татьяну волнует бла-
гоустройство дома и овощеводство, а 
Леонид интересуется компьютерной 
техникой. 

Марина и Аким Коноваловы поже-
нились 6 марта 1976 года в Ликснен-
ском сельсовете. В семье воспитали 3 
детей, растут 6 внуков. Марина тру-
дится в обществе активных женщин 
Ликсненской волости “Saules taka”, 
а Аким охотно читает и увлекается 
новейшими информационными тех-
нологиями.

Надежда и Иван Kоротковы брак 
зарегистрировали 8 мая 1976 года в 
ЗАГСе Даугавпилсского района. Они 
воспитали 2 детей, в семье растут 3 
внуков. Хобби Надежды – флористи-
ка, а Ивана – тракторы и автомоби-
ли. Оба любят путешествовать по 
Латвии.
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41-ую годовщину свадьбы отме-
чают Элеонора и Хенрикс Байки, 
брак зарегистрировали 22 ноября 
1975 года в ЗАГСе Даугавпилсского 
района. В семье вырастили 2 детей, 
растут 2 внуков. Хобби Элеоноры - 
кулинария, а увлечение Хенрикса - 
игра на трубе и лошади.

42 года вместе прожили Анна и 
Рудольф Вингрисы, которые брак за-
регистрировали 22 июня 1974 года 
в Пилскалнском сельсовете. В семье 
выросли 2 дочери и растут 3 внуков. 
Хобби супружеской пары – путеше-
ствия, в прошлом году ездили в Мек-
сику. Анна любит вязать, а Рудольф 
мечтает сконструировать летатель-
ный аппарат.

44 года совместной жизни отмеча-
ют Валентина и Константин Беловы, 
которые брак зарегистрировали 30 
декабря 1972 года в ЗАГСе Даугав-
пилсского района. Они воспитали 2 
детей и 2 внуков. Константин любит 
собирать грибы, сажать деревья, за-
ниматься техникой. Валентина раз-
гадывает кроссворды, фотографиру-
ет, вяжет и выращивает цветы.

Сапфировую свадьбу, или 45 лет 
вместе – отмечают 3 пары.

Вера и Николай Kуприяновы брак 
зарегистрировали в Полоцке 20 фев-
раля 1971 года. Они вырастили 2 
детей и 5 внуков. Хобби Веры – гото-
вить и цветы, а Николая – техника.

Мария и Эрнестс Аудзеры брак за-
регистрировали 27 марта 1971 года в 
Вабольской волости. В семье воспита-
ли сына, 3 дочерей, 4 внуков и 4 вну-
чек. Увлечение Эрнеста - рыбалка, а 
Марии радость доставляет посеще-
ние культурных мероприятий.

Лидия и Владимир Moрозовы брак 
зарегистрировали 7 августа 1971 
года в Олайнском сельсовете. Они 
воспитали 3 детей и 6 внуков. Лидии 
нравится шить, вязать, читать и ра-
ботать в саду, увлечение Владимира 
- это техника и чтение.

Следующими чествовали пары, ко-
торые по дороге жизни идут вместе 
уже 48 и 49 лет.

Леонтия и Иван Михайловы брак 
зарегистрировали 15 ноября 1968 
года в ЗАГСе Даугавпилсского рай-

она. В семье 1 ребенок и внук. Хобби 
Леонтии – чтение, цветоводство, а 
Ивана – работа с деревом.

Анфиса и Александр Сидоровы 
брак зарегистрировали 30 апреля 
1967 года в ЗАГСе Даугавпилсского 
района. В семье вырастили сына и 2 
внуков. Александр в свободное время 
смотрит телевизор, а Анфиса вяжет, 
ухаживает за цветами и читает.

Феодора и Никита Шерсты брак за-
регистрировали 9 сентября 1967 года 
в Зарасае, в Литве. Вырастили 4 де-
тей и 7 внуков. Феодоре нравится вы-
ращивать цветы, а Никите нравится 
заниматься с животными.

Среди юбиляров, отмечающих зо-
лотую свадьбу, есть 7 пар края.

Брак Веры и Акинфея Кажохов за-
регистрирован 5 февраля 1966 года 
в Крымской области, в Украине. В 
семье 3 детей и 7 внуков. Их совмест-
ная работа и увлечение – это приуса-
дебное хозяйство.

брак зарегистрировали 18 февраля 
1966 года в Рожкалнской волости. 
Семья имеет 3 сыновей, дочь и 5 вну-
ков. Валентина - настоящая деревен-
ская хозяйка, которая в свободное 
время охотно вяжет. Петерису очень 
нравится проводить время в лесу.

Вера и Василий Koротковы заклю-
чили брак 20 февраля 1966 года в 
Скрудалиенской волости. Они воспи-
тали 2 детей, 5 внуков, и уже дожда-
лись также 1 правнучку. Увлечение 
Веры – цветы и сад, а у Василия - хо-
зяйственные работы.

Тамара и Евгений Анучкинус по-
женились 29 апреля в 1966 году в Ар-
хангельске. Они воспитали 2 детей и 
2 внуков. Увлечение Тамары - работа 
в саду, а у Евгения – рыбная ловля.

Вероника и Виктор Бирини брак 
зарегистрировали 27 мая 1966 года в 
Кастулинской волости. В семье 2 сы-
новей и 4 внуков. Виктору нравится 
собирать грибы и рыбачить, а Веро-
нике - вязать и готовить. Паре нра-
вится принимать гостей.

Валентина и Петерис Свенцисы 
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Лидия и Арвидс Куцинсы брак за-
регистрировали 27 августа 1966 года 
в Аужгулянском сельсовете. В семье 
вырастили 2 сыновей, 2 внучек и 2 
внуков. Увлечения Лидии – это по-
сещение культурных мероприятий и 
уход за садом, а Арвиду нравится чи-
тать книги. До 2000 года он активно 
работал в любительском театре. 

Элеонора и Петерис Лозды брак за-
регистрировали 3 декабря 1966 года 
в Калупе. Эта пара может гордиться 
своей большой семьей – 3 детей, 5 
внуков, 9 правнуков и 1 праправнуч-
ка. Элеоноре нравится петь, вязать 
рукавицы и ткать покрывала. Петр 
увлекается плотницкими работами.

Также чествовались пары, которые 
свою золотую свадьбу уже отметили.

Эльвира и Освальдс Буткевичи 
вместе прожили 51 год и брак заре-
гистрировали 7 ноября 1965 года в 
Илуксте. В семье 3 сыновей, 3 внуков 
и 3 внучек. Эльвира любит вязание 
и цветоводство, а Освальду нравится 
резьба по дереву. Оба много читают, 
разгадывают кроссворды.

Ульяна и Иван Koвалевы вместе 
прожили 52 года и брак зарегистри-
ровали 15 августа 1964 года в Бело-
руссии, в Клесах. В семье воспитали 
2 детей и 2 внуков. Паре нравится 
работать на даче.

Венеранда и Алексей Клявинские 
вместе уже 53 года. Брак был зареги-
стрирован 12 января 1963 года в Дуб-
ненской волости. В семье воспитали 
2 сыновей и 3 внуков. Венеранда ак-
тивная читательница, ей нравится 
ухаживать за садиком. Алексей уме-
ет все делать по дому, а в минуты от-
дыха музицирует.

Ядвига и Георгий Oщенковы вме-
сте прожили 53 года. Брак был заре-
гистрирован 11 мая 1963 года в ЗАГ-
Се Даугавпилсского района. Они 
воспитали 2 детей и 4 внуков. Семья 
все свое время посвящает крестьян-
скому хозяйству.

Елена и Казимир Koрженевские 
вместе 55 лет и в этом году праздну-
ют изумрудную свадьбу. Брак был за-

регистрирован 28 августа 1961 года в 
Калкунской волости. Они воспитали 
2 детей и 3 внуков. Семья живет в 
доме своих родителей и работает в 
теплицах.

Валерия Здислава и Станислав 
Юркинс вместе 56 лет. Брак был за-
регистрирован 17 июля 1960 года в 
Браславском районе. Они воспитали 
3 детей и 6 внуков, растут 5 правну-
ков. Валерия очень усердная руко-
дельница. Станислав общительный 
и готовый помочь. Активно участвует 
в жизни Деменской Римско-католи-
ческой церкви.

Анна и Тадеуш Радишевские про-
жили 57 лет в браке. Брак был за-
регистрирован 19 марта 1959 года 
в Браславском районе. В семье они 
воспитали 2 детей и 6 внуков, растут 
2 правнуков. Анна любит готовить и 
выращивать цветы, а Тадеушу нра-
вится работать с техникой.

3 пары отпраздновали свои 59-лет-
ние юбилеи совместной жизни.

Валентина и Сергей Амосовы брак 
зарегистрировали 24 апреля 1957 
года в Дубненской волости. Они вос-
питали 2 детей и 3 внуков, растут 3 
правнуков. Валентина охотно вяжет 
носки и читает газеты. Жизненный 
девиз пары «Только уважая и про-
щая друг друга, можно красиво про-
жить жизнь и чувствовать себя моло-
дым в душе.» 

Вероника и Валентин Гарковские 
брак зарегистрировали 7 августа 
1957 года в Краславе. Они воспитали 
2 детей и 3 внуков, растут 3 правну-
ков. Вероника увлекается цветовод-
ством, и вместе с мужем они страст-
ные читатели, которые регулярно 
посещают библиотеку.

Мирдза и Робертс Михненоки брак 
заключили 25 декабря 1957 года в 
Скрудалиенской волости. В семье 4 
детей и 7 внуков. Мирдза любит вя-
зание, а Робертс с удовольствием ры-
бачит, собирает грибы и ягоды. 

На празднике выступил дуэт 
Илоны Кируки и Энрико Галицки-
са, женский вокальный ансамбль 
“Prieks” социального центра Лау-
цесской волости (руководитель На-
талья Давыдова), танцоры клуба 
спортивных танцев “Sikspārnis” (ху-
дожественный руководитель Ина 
Михайлова-Богинича), младшая 
группа вокальной студии “Stage On” 
Центра культуры Даугавпилсского 
края (руководитель Татьяна Ларио-
нова), а также прошла демонстрация 
великолепных свадебных платьев из 
свадебного салона „Diadēma”. 

В завершении вечера все супруже-
ские пары станцевали вальс.

Правление Ликсненской во-
лости продает по свободной цене 
принадлежащее самоуправлению 
движимое имущество – автобус 
MERCEDES BENZ 0303, 1988год 
выпуска, пробег 413692 км.

Цена автобуса EUR 1600 (одна 
тысяча шестьсот евро 00 центов).

Лица, желающие купить автобус, 
подают заявку до 15.06.2016 г.  до 
14.00 часов в правление Ликснен-
ской волости, ул. Даугавас, 8, Лик-
сна, Ликсненская волость, Даугав-
пилсский край, LV 5456.

Автобус можно посмотреть в 
Калнишках Ликсненской волости 
Даугавпилсского края, но нуж-
но предварительно договорить-
ся с водителем автобуса Андреем 
Kупшансом по тел. 29551590.

Если заявку подаст много покупа-
телей, то среди этих лиц будет про-
водиться аукцион.

Телефоны для справок: 65475564; 
26590341 

Фото Андрей Калашник
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Сейчас мы сами вправе решать не 
только свою, но и судьбу нашей судь-
боносной реки. Сегодня мы поми-
наем тех людей, которые надеялись 
здесь найти свой вечный покой. Эту 
вечную память мы обязаны хранить 
у этих трех белых крестов.”

Волны тихие и спокойные, как буд-
то сама Даугава еще помнит прошед-
шие события, укачали в своем лоне  
30 венков  в память об этих людях. 

После открытия фестиваля Дайнис 
Иванс, пройдя познавательную Мар-
кову тропу и поднявшись на Марко-
ву возвышенность, провел природ-
но-культурный обзор Слутишки для 
школьной молодежи. 

В этом году в фестивале прини-
мали участие более  20 танцеваль-
ных коллективов из Латвии, Литвы 
и Беларуси, оттанцевав несколько 

дневных концертов и красочный за-
ключительный концерт “Черпай 
вдохновение в Аугшдаугаве!”

В деревне Слутишки была пред-
ставлена живописная и широко-
масштабная фотовыставка Игоря 
Плича “Оба берега Даугавы…”.  Вы-
ставка является  масштабным про-
изведением искусства, состоящее из 
150 метров живописных фотографий. 
Общая длина представленных на 
территории фестиваля фотографий 
составила 66 метров. Также на  старо-
верском подворье деревни Слутишки 
прозвучали фольклорные концерты 
и песни  на латышском, латгальском, 
русском и беларусском языках. 

На протяжении всего дня проходи-
ли творческие мастерские и мастер-
классы, мероприятия по изучению 
окружающей  среды, художествен-
ные пленэры, спортивные мероприя-
тия и мероприятия для детей.  В свою 

очередь, на  базарчике каждый мог 
найти что-нибудь себе по душе. 

Своим присутствием фестиваль по-
чтила латышская поэтесса и публи-
цист Анна Ранцане, опубликовав-
шая в 2013 году статью «Двенадцать 
излучин Латгалии», которая пред-
ставлена в книге вместе с другими 
рассказами о  пережитом, увиденном 
и прочувствованном в разных местах 
Латгалии. 

Анна Ранцане: «Самое большое 
вдохновение здесь даёт сама приро-
да. Я родилась и выросла в бывшем 
Лудзенском уезде, теперь это Ре-
зекненский край.  Когда я впервые 
приехала сюда, меня поразила Да-
угава, эта холмистая местность, бо-
гатый растительный мир. Вроде бы 
Латвия маленькая страна, но такая 

разнообразная. Даже в самой Латга-
лии такое большое различие между 
Южной и Северной Латгалией — это 
относится как  к ландшафту, так и к 
менталитету людей с материальным 
и нематериальным культурным на-
следием. Меня действительно пораз-
ила это своеобразие и многообразие. 
Тут люди живут как бы в ритме Да-
угавы. Даже главная улица деревни 
Слутишки протекает как Даугава и 
связывает своим течением местных 
жителей. И этот трагический отре-
зок времени 30 лет назад, когда те-
чение Даугавы пытались прервать 
и сломать судьбы этих людей… Мне 
кажется, что это такая уникальная 
история, которую необходимо расска-
зывать не только в Латгалии и Лат-
вии, но и всей Европе и миру о вреде 

индустриализации и непродуманно-
го влияния на природу. Даугава у 
нас на всех одна… И сегодня, спустя 
много лет, слушая Дайниса Иванса у 
меня был чрезвычайно мощный эмо-
циональный заряд. Конечно, в Слу-
тишки лучше ехать в будни, а не в 
праздники».  

Своими мыслями о фестивале поде-
лилась и руководитель Управления 
культуры Инара Мукане: « Праздник 
еще больше укрепляет уверенность 
что то  что мы делаем, мы делаем 
от души. Эти уникальные, нетрону-
тые берега Даугавы должен увидеть 
каждый житель Латвии. Здесь за-
ложена колыбель возобновления не-
зависимости Латвии. Мы являемся 
хозяевами совершенно особенного 
места, которое мы должны беречь и 

развивать. 
На празднике гостили делегации 

зарубежных самоуправлений - эстон-
ского Отепя и районов Глубокое и 
Шарковщины в Беларуси.

В заключение праздника предсе-
датель Думы Даугавпилсского края 
Янина Ялинска и исполнительный 
директор самоуправления Ванда Ке-
зика вручили благодарности органи-
заторам праздника, руководителям 
танцевальных коллективов, руково-
дителям мероприятия и режиссеру 
праздника Байбе Вингре.

►►►  с 1-ой стр.

Ольга Смане
Эльза Тимшане
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Эльза Тимшане 
Илзе Озолиня  
Инесе Берзиня 

В Ночь музеев погостили более 1000 посетителей

 21 мая вечером в музеях Дау-
гавпилсского края была проведена 
международная акция “Ночь му-
зеев” под девизом “Когда дверь от-
крывается …”. Краевые музеи при-
глашали посетителей ознакомиться 
с существующими экспозициями и 
принять участие в различных инте-
ресных мероприятиях.

Науенский краеведческий музей 
и музей рода Скриндов в этом году 
отмечают 20-летний юбилей – оба 
музея были открыты в 1996 году и 
с тех пор показывают себя как ин-
тересные и привлекательные для 
туристов объекты.

Директор музея рода Скриндов 
Анна Лаздане и старший специ-

алист музея Илзе Озолиня в Ночь 
музеев предстали в роли родствен-
ниц графов Плятеров–Зибергов и 
выступили с театрализированным 
представлением о жизни в усадьбе 
в Ваболе, о том, что происходило 
там в конце 19-ого века, а пройдя 
через двери будущего, посмотрели 
на Вабольскую волость 21-ого века 
и на жизнь музея. Вечером у посе-
тителей музея была возможность 
посмотреть дамские наряды 19-ого 
века, созданные художницами по 
костюмам Расмой Ивбуле и Иреной 
Войтане, а также понаблюдать за 
работой по дереву вабольца Вариса 
Вилцанса и за искусством ткаче-
ства Даце Тейване.

Тем временем в сопровождении 
специалистов Науенского краевед-
ческого музея можно было осмо-
треть как постоянные, так и новые 
экспозиции, а также сфотографи-
роваться в специальном фотоугол-
ке. У музея работала мастерская 
объектов окружающей среды, лю-
бой желающий мог отправиться на 
экскурсию по Юзефовскому парку, 
где под руководством эксперта Йо-
ланты Бары можно было узнать и 
увидеть редкие и лекарственные 
растения. Вечером можно было уви-
деть реновированный Слутишский 
старообрядческий дом – здесь про-
ходила гончарная мастерская для 
детей и дегустация травяного чая. 
Директор Науенского музея Эвита 
Kусиня–Колесника обещает, что в 
юбилейном году посетителей музея 
порадуют несколькими бесплатны-
ми музейными акциями.

В свою очередь, в доме Райниса в 
Беркенеле была открыта выставка 
Синтии Kaмпане “Машины”. Эта 
выставка - напоминание о том, что 
в истории Беркенельского фольвар-
ка был период Советского Союза, 
когда ведущим способом хозяй-
ствования были колхозы. Koлхозы 
часто ассоциируются с большой 
сельскохозяйственной техникой: 
тракторами, комбайнами и т.д. - с 
вещами, которые нарисовала Син-
тия Kaмпане для своей выставки.

На протяжении всего вечера в 
Беркенельском саду проходили 

веселые эстафеты, которые прово-
дила молодежь из Калкунской во-
лости, умения кузнеца демонстри-
ровал Х.Koкинс. В доме Райниса 
маленькие посетители Ночи музеев 
делали брелоки для ключей под ру-
ководством ремесленницы Элиты 
Поляковой, в свою очередь, в амба-
ре детско-юношеская театральная 
студия “Berķeneles kamolītis” пока-
зывала, как сделать игровые плоти-
ки и презентовали выставку весов.

Прекрасный концерт дали ан-
самбль коклетистов музыкальной 
школы Латгальского предместья 
«Liepa” (Рига) и поющая актриса 
Карина Лучинина. Кульминацией 
мероприятия стал спектакль театра 
марионеток Медумской основной 
школы “Евровидение”.

Свои двери, которые в будни за-
крыты для жителей, открыла также 
и Калкунская усадьба, в которой-
можно было посмотреть выставку 
работ учащихся Шпогской музы-
кально-художественной школы.

В общей сложности в Ночь музеев 
погостили почти 1000 посетителей. 
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Эльза Тимшане

На летний танцевальный фестиваль прибыло рекордное число коллективов
Уже 23-ый раз на площади Ваболь-

ского парка состоялся традиционный 
летний танцевальный фестиваль, в 
котором приняли участие 10 школь-
ных танцевальных коллективов из 
Даугавпилсского края, 9 танцеваль-
ных коллективов из Даугавпилсского 
края и 10 ансамблей из других мест, в 
том числе из соседних стран – Литвы 
и Эстонии.

Краевые школьные танцевальные 
коллективы станцевали поставлен-
ную Антрой Домбровской и Иветтой 
Скриндой программу “Uz celiņa danci 
griezu”. С этой постановкой коллекти-
вы будут участвовать во Вселатвий-
ском фестивале “Latvju bērni danci 
veda” 28 мая в Лудзе. В общем тан-
це кружились школьные ансамбли 
из Шпогской и Вабольской средних 
школ, Калупской, Лачской, Ницгаль-
ской и Медумской основных школ.

Танцевальные коллективы средне-
го поколения и сениоры представля-
ли Ликсненскую, Малиновскую, Ме-
думскую, Науенскую, Ницгальскую, 
Свентскую, Вабольскую волости, а 
также центр культуры Даугавпилс-
ского края.

Гостевые коллективы прибыли из 
ближних и дальних краев – танцо-

ры проделали путь из Гаркалнского, 
Илукстского, Лубанского, Огрского 
краев, Даугавпилса и Риги. Лит-
ву представлял юношеский тан-
цевальный ансамбль “Ežerelis” из 
Зарасайского центра культуры, а 
женский коллектив народного танца 
“Nuustaku” из Отепя – Эстонию.

«Мы первый раз выступаем в этих 
краях, здесь нас очень гостеприимно 
приняли», - делились впечатлениями 
сениоры из ДК „Baltābele” Гаркалн-
ского края. «Танец – это наш образ 
жизни, который помогает преодоле-
вать трудности, освобождаться и в то 
же время учит думать вместе, что ты 
делаешь на сцене».  

«Мы молодежный коллектив, нам 
есть еще куда расти, хотя нам очень 
хочется хорошо себя показать на 
Празднике песни и танца, чтобы че-
рез пару лет встретиться в Риге. По-
этому я всегда говорю своим участни-
кам, чтобы они наблюдали и учились 
тому, как танцуют другие коллективы 
и перенимали у них самое хорошее», - 
так высказалась Анита Шалковска, 
руководитель МДК “Aisma” Ваболь-
ского дома культуры, о возможности 
наблюдать за коллективами такого 
уровня, как TDA  “Gatve” из Риги, ко-

торый на последнем смотре Праздни-
ка песни и танца завоевал 4-е место 
в Латвии, получив высокое место  и 
честь лауреата.

«В этом году у нас рекордное ко-
личество участников. Танцуют вме-
сте первоклассники и сениоры.  На 
летнем танцевальном фестивале в 
Ваболе всегда очень людно – видно 

невооруженным глазом, что в Ваболе 
нет недостатка в зрительской любви. 
В Ваболе любят народные танцы, и 
здесь сильны традиции», - так радует-
ся этому празднику хозяйка Ваболь-
ской волости Айна Паберза.
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Ницгальской волости – 80! 
30 апреля и 1 мая Ницгальская 

волость отмечала праздник. В этом 
году он был особенным, так как во-
лости исполнилось 80 лет. Круглую 
дату - 80 праздновала также Ниц-
гальская основная школа, и это по-
служило поводом в юбилейном для 
волости году еще раз встретиться 
выпускникам школы. Они на тор-
жественном вечере вспоминали 
прекрасные школьные годы, школь-
ных товарищей и, конечно, благо-
дарили своих учителей – Maрианну 
Скрупскую, Эрну Раснаце, Бригиту 
Штале, Луцию Крумпане, Верони-
ку Утане, Марию Дзиковичу и др.

Ницгальская основная школа на-
ходится в центре волости. Старое 
здание школы было построено в 
1936 году. В 1943 году во время 
Великой Отечественной войны в 
школьном здании расположился 
немецкий военный госпиталь. 50-
ые годы в школе были временем 
воспитательной работы, был по-
сажен яблоневый сад. 60-ые годы 
прошли под знаком активной дея-
тельности танцевального коллек-
тива, который в 1967 году под ру-
ководством учительницы Бригиты 
Штале добился первого большого 
успеха – школьники участвовали 
во втором Празднике песни и танца 
школьной молодежи. Каждую осень 
ученики помогали в уборке колхоз-
ного урожая. В 70-ые годы большое 
внимание уделялось эстетическому 
воспитанию учащихся. Это было 
время больших театральных по-
становок. В 80-ые годы школьный 
коллектив поддержал стремление 
к независимости государства и 
участвовал в народном движении 
3-ей Атмоды. В 1996 году школа от-
метила свой 60-летний юбилей. 1 
сентября 1999 года состоялась тор-
жественная церемония открытия и 
освящения нового здания школы. 
На открытии этого здания ленточку 
перерезала президент Латвии Вай-
ра Вике – Фрейберга. В 2002 году 
был построен школьный спортзал.

В Ницгальской основной школе 
разместился школьный музей, в 
котором обобщена история школы 
–  с самых истоков, когда обучение 
проходило в крестьянских домах, 
и до наших дней. В музее можно 
ощутить волшебство старой шко-
лы. Осмотреть школьные парты, 
школьную форму, учебники и те-
тради, попробовать написать чер-
нилами при свете керосиновой лам-
пы. В музее собрана информация о 
первых школах в Ницгальской во-
лости с далеких 20-ых годов до на-
ших дней. Все это можно увидеть на 
фотографиях.

Сегодня в Ницгальской основной 
школе также продолжаются тради-
ции песни, танца и искусства. Юби-
лейный вечер открылся концертом 
самодеятельных коллективов воло-
сти. В Ницгале велико количество 
таких коллективов – танцуют и 
поют как малые, так и взрослые.

В помещениях школы устрено не-
сколько выставок. Одну из самых 
больших – материалы о людях во-
лости на рубеже веков, об истории 
библиотеки, волости и Ницгальско-
го Римско-католического прихода 
– на протяжении нескольких лет 
собирала многолетний руководи-
тель библиотеки Рута Богданова. 
“Эта выставка является результа-
том долгой работы. Когда я пришла 
работать в библиотеку, я ничего не 
знала о библиотечной работе, но 

уже тогда мне очень нравилось в би-
блиотеке, это казалось так престиж-
но. Вместе с Лидией Браковской 
поехали в Бебрене, и, познакомив-
шись с их опытом работы, начала и 
я. Мысль начать собирать материа-
лы о людях Ницгале у меня возник-
ла, когда я была в церкви на мессе, 
которую служил отец Гериньш. По-
тому что, видите ли, люди уходят 
– бабушки, седые старики. А что 
остается после? Это сработало, и я 
поняла, что мне надо делать. Я на-
чала осознавать историю прихода 
и фотографировать все, что только 
можно. Собирала также и газетные 
статьи.  Сегодня пришло время по-
казать другим часть собранного 
материала. Что из себя представля-
ет Ницгале, его люди. Такая  цен-
ность, что мы здесь и сейчас, что у 
нас имеются духовные богатства. К  
празднику я тщательно готовилась 
и перечитала материалы о созда-
нии Народного дома. Это был 1928 
год, когда ницгальская молодежь в 
одном большом сарае собрала 500 
зрителей и показала театральную 
постановку. В год, когда Латвии 
исполнится 100 лет, Ницгальскому 
народному дому – 90! И основа за-
ложена в Народном доме, в культу-
ре, в образовании. Все это взаимос-
вязано. И, если говорить о школе, 
то моя дорогая школа находится 
еще в старом здании. Там учился 
мой отец, я, моя сестра, а также мои 
дети. Школа – это особая тема. Каж-
дый ребенок родом из своего дома, 
из своей семьи... Ницгальским де-
тям повезло с самыми прекрасны-
ми учителями в мире”, - поделилась  
своими мыслями Рута.  

Ницгале по праву гордится свои-
ми людьми, и Рута Богданова меч-
тает, что когда-нибудь всех извест-
ных в Латвии ницгальцев можно 
будет найти в цифровой среде. 

В продолжении праздника были 
награждены крупнейшие фермеры 
и предприниматели волости -  пред-
седатель правления ООО «Lafl ora» 
Улдис Америкс, руководитель де-
ревообрабатывающего производ-
ства “Dimanti” Анатолий Котов, 
владелец ООО «Jaundīķi» Гунарс 
Паберзс, владелица ООО «Lamari» 
Ирина Сомс, владелица крестьян-
ского хозяйства «Dravnieki» Ингу-
на Спуле, а также владельцы кре-
стьянских хозяйств ,,Kalnalejas” и 
“Ūsiņi” и др. 

К присутствующим на праздни-
ке обратилась председатель Дау-
гавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска.   

Руководитель правления Петерис 
Стиканс приветствовал бывших 
руководителей самоуправления. 
Среди них и Эрика Кукле – пред-
седатель исполкома Ницгальского 
сельского совета с 1987 по 1990 год. 
Родители Эрики Кукле приехали 
сюда из Прейльского района, сама 
же Эрика называет себя истинной 
ницгалкой, к тому же она 20 лет 
проработала учителем латышского 
языка и литературы в Ницгальской 
основной школе. Эрика Кукле это 
время вспоминает как тревожное, 
время, когда людей сопровождала 
неуверенность в будущем, но в 90-е 
годы ситуация стабилизировалась, 
и все жители Ницгале почувствова-
ли себя в начале новой жизни. «Бо-
гатством волости однозначно явля-
ются ее люди. Будут люди – будет 
жизнь. Если будет торфяник, будет 
и добыча глины и обработка полей. 

Желаю всем, чтобы создавались и 
чтились большие семьи, и чтобы те 
семьи, которые уехали на чужбину, 
захотели бы вернуться и вернулись 
бы домой”, - сказала Э. Кукле.  

Праздник завершился душев-
ным концертом группы “Dricānu 
dominante” и салютом воздушных 
шаров. 

Немного из истории  
Название “Ницгале” в истори-

ческих документах упоминается с 
1254 года, когда здесь был замок 
и по подтверждению папы Инно-
кентия IV перешел во власть  со-
юза немецких рыцарей - Ливон-
ского ордена, а в 19 веке Ницгале 
принадлежало польскому  графу 
Генриху Плятеру-Зибергу. Одна-
ко как административно-террито-
рильная структура Ницгальская 
волость была образована 1 апреля 
1936 года после ее выделения из 
Ликсненской волости и присоеди-
нения к ней деревни Ритинявки с 
21 крестьянским двором, ранее вхо-
дившей в Kaлупскую волость. В но-
вообразованной волости в 586 кре-
стьянских хозяйствах проживало 
2600 жителей, 75% которых состав-
ляли мелкие хозяйства с землей до 
10 га. Главным источником дохода 
для местных крестьян служили лён 
и бекон. Бюджет волости составлял 
20871 лат. Однако стоит отметить, 
что созданная волость была одной 
из самых малых в Даугавпилсском 
уезде. 

В волости имелись 3 основные 
школы – Ницгальская шестилет-
няя с 300 учениками, Самугальская 
четырехклассная с 98 учениками и 
Малгалиешская четырехклассная с 
70 школьниками.

Подсчитано, что в 1937 году в хо-
зяйствах Ницгальской волости вы-
ращивали 1415 коров, 1276 свиней, 

2331 овец и 718 лошадей. В Ниц-
гале работала паровая мельница 
в Айзпуриешах, печь для обжига 
кирпичей в Дрейсках, хлебопекар-
ня, 10 магазинов продовольствен-
ных товаров, 1 магазин стройма-
териалов, вблизи железной дороги 
располагались несколько больших 
складов для материалов.

В Ницгальской волости работали 
врач и акушерка, была аптека, 2 
почтово-телеграфных учреждения, 
Народный дом и два религиозных 
учреждения.

В 1945 году были созданы сельсо-
веты и Ницгальская волость была 
разделена на три формирования:

- Самагальский сельский совет;
- Ницгальский сельский совет;
- Тартакский сельский совет.
В конце 1945 года было органи-

зовано с/х кооперативное общество 
„Nīcgale”, в 1946 году – общество 
„Tartaki”, в 1947 году – общество 
„Somugols”.

Летом 1948 года был создан пер-
вый колхоз, или сельхозартель с 
названием  „Daugava”. В 1949 году 
были образованы уже 7 колхозов - 
„Liepkalni”, „Jāņupe”, „Gaišais ceļš”, 
„Komjaunietis”, „Nākotne”, „Салют 
победы” и „Brīvais zemnieks”.

Советские оккупационные власти 
в 1945 году выслали 6 и в 1949 году 
- 53 ницгальца.

Первые библиотеки были созданы 
при школах, а первыми библиоте-
карями были учителя, но во время 
войны книги были сожжены. В свою 
очередь, библиотека Ницгальской 
деревни была основана в 1954 году.

Ольга Смане

Исторические материалы 
обобщила Инесе Meйле
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Вабольские старшеклассники 
встречались с представителями 

Сейма

Ученики 10 класса Вабольской сред-
ней школы Мегия Гинтере, Антра 
Брунениеце и Гунтарс Великс отпра-
вились в Ригу, чтобы принять участие 
в работе Молодежного Сейма.

„Были горды тем, что мы являемся 
одними из ста человек, которые по-
пали в Сейм,” - отмечает молодежь. 
„Конечно, было волнение, потому что 

в этом участвовали впервые, и мы 
поняли, что надо учиться быть более 
уверенными, смелыми, надо выска-
зывать свои мысли и предложения,” 
- говорят ребята из Вабольской сред-
ней школы.

По прибытии в Сейм первое засе-
дание торжественной речью откры-
ла его председатель Инара Мурние-
це, позже подписали подтверждения 
и совместно спели гимн Латвии. 
Молодые люди были распределены 
по 4-м комиссиям, в которых выслу-
шали предложения молодежи и об-
суждали разные вопросы. Каждому 
была предоставлена возможность 
голосовать и выражать свое отноше-
ние относительно различных моло-
дежных идей. На втором заседании 
все вопросы, которые обсуждались в 
комиссиях, были переданы на общее 
обсуждение. Те идеи, которые были 
поддержаны с большим перевесом 
голосов, были поданы в Сейм.

В целом молодые люди удовлетво-
рены и рады, что участвовали в 6-ом 
Молодежном Сейме. Для молодежи 
это интересный и новый опыт побы-
вать депутатом в повседневной сре-
де, а также появились новые друзья, 
некоторые из них работают в Моло-
дежном Сейме уже несколько лет. 
Ученики Вабольской средней шко-
лы с удовольствием примут участие 
также и в следующем Молодежном 
Сейме.

 Антра Брунениеце
ученица 10 класса 

Вабольской средней школы

Лето краевой молодежи обещает 
быть продуктивным!

Уже совсем скоро школьники напи-
шут последние контрольные работы, 
студенты сдадут сессию – и начнутся 
долгожданные летние каникулы. Для 
Даугавпилсской краевой молодежи лет-
ние месяцы обещают быть увлекатель-
ными и очень продуктивными, потому 
что ребята сами будут улучшать свою 
повседневную жизнь и будут развивать-
ся в проектах, получивших финансиро-
вание в конкурсах проектов “Улучшим 
свою повседневную жизнь!” и “Развивай 
себя!”

Почти месяц молодые люди, молодеж-
ные центры, общества и школы разраба-
тывали проекты для получения новых 
навыков и умений, для полезного про-
ведения свободного времени и для орга-
низации различных мероприятий. Все-
го на конкурс проектов  “Улучшим  свою 
повседневную жизнь!” было подано 9 
заявок, а на конкурс проектов лагерей  
“Развивай себя!” – 6 заявок. После оцен-
ки и резолюции надзорной комиссии 
были поддержаны следующие проекты:

Результаты конкурса “Улучшим  свою 
повседневную жизнь!”:

Проект неформальной молодежной 
группы Науенской волости „Популя-
ризация спортивного ориентирования 
в Науенской волости Даугавпилсского 
края”. В последние годы этот вид спор-
та становится все более популярным во 
всем мире. Цель этого проекта – при-
влечь молодых людей к участию в моло-
дежных мероприятиях из всех поселков 
Науенской волости и создать там ин-
фраструктуру по спортивному ориенти-
рованию.

Проект неформальной молодежной 
группы Скрудалиенской волости “Mēs 
savam pagastam!” - „Творческая мо-
лодежь для родной Латвии”. Этот 
проект призван способствовать укрепле-
нию у молодежи национальной иден-
тичности и осознанию себя существен-
ной частью гражданского общества 
Латвийского государства. Ребята полу-
чат новые навыки по деревообработке 
при создании сувениров из дерева, а 
также создадут информационные мате-
риалы о достопримечательных местах в 
Скрудалиенской  волости.

Проект неформальной молодежной 
группы Вабольской волости „Обновле-
ние детской игровой площадки”. В этом 
году молодежь Вабольской волости ре-
шила приготовить настоящий подарок 
детям – создать собственноручно изго-
товленную из дерева игровую площад-
ку. На качелях и горках будут выжжены 
латышские знаки силы, которые будут 
способствовать уважению молодежи и 
детей к нашему культурному наследию.

Проект неформальной молодежной 
группы Калупской волости „Вместе мы 
можем и делаем!”. В рамках проекта 
молодежь озеленит окрестности мульти-
функционального центра “Varavīksne”, 
где ребята сами любят бывать в теплое 
время. Вместе с ландшафтным архи-
тектором молодежь разработает план 
озеленения, научится ухаживать за рас-
тениями и улучшит территорию вокруг 
центра. 

Проект Центра молодежи Вишкской 
волости „Приобретение техники для мо-
лодежного Центра Вишкской волости”. 
Совсем недавно начал свою деятель-
ность Центр молодежи Вишкской воло-
сти, но, чтобы полноценно организовать 
его деятельность, необходима техника, с 
помощью которой молодежь сможет ор-
ганизовать свою деятельность и различ-
ного рода мероприятия, планировать 
свою работу и эффективно проводить 
свое свободное время. В рамках проекта 

молодежь приобретет портативный ком-
пьютер, ламинатор, принтер и другие 
необходимые для работы материалы. 

Результаты конкурса проектов по ор-
ганизации лагерей “Развивай себя!”:

Проект общества Скрудалиенской во-
лости “Silenes stariņi” - “Откроем в 
себе дух предпринимательства”.  У 
молодых людей будет возможность по-
знакомиться с сельскохозяйственными 
отраслями – пчеловодством, животно-
водством и растениеводством, а также 
отправиться на экскурсию на предпри-
ятия, например, ООО “Eka paipalas”  и 
побывать в гостях у сельскохозяйствен-
ников. 

Проект Бикерниекской основной 
школы Бикерниекской волости „Ох-
ранники края”. Цель этого лагеря - 
просвещать, развивать и воспитывать 
молодежь. У участников проекта будет 
возможность поучаствовать в мероприя-
тиях неформального образования, в ко-
торых сквозь эмоциональный и нагляд-
ный опыт в группе молодежь сможет 
увидеть, распознать и выбрать для себя 
важное. Лагерь позволит осознать себя 
полноправным членом общества и улуч-
шит коммуникацию со сверстниками.

Проект общества Лауцесской волости 
„Jaunības spārni” - «Мы вместе!». Ла-
герь нацелен на то, чтобы молодежь из 
Taборской и Лауцесской волостей под-
ружилась, поскольку с 1 сентября уче-
ники Таборской и Лауцесской основных 
школ будут учиться в новой Лауцесской 
основной школе. В лагере молодых лю-
дей ждут творческие мастерские, заня-
тия, развивающие взаимоотношения, и 
экскурсия в любознательный центр “Zili 
brīnumi”. 

Проект Калупской основной школы 
Калупской волости „Лагерь для 132-ого 
Калупского мазпулка  “Развивай себя!””. 
У Калупских мазпулценов будет воз-
можность встретиться с руководителем 
волости, чтобы обсудить существующие 
проблемы в волости и, возможно, найти 
новые общие решения. В рамках про-
екта молодые люди осознают ценности 
своей волости, а также наберутся опыта 
у старших товарищей мазпулков. Мо-
лодежь отправится в поездку в Даугав-
пилсскую школу дизайна и искусства, в 
школу Саулес и в Торговую школу, где 
получит информацию о возможностях 
обучения и освоит новые умения.

Проект общества Ликсненской воло-
сти “Līksnas jauniešu kopiena” - “Вы-
зов”. Ликсненская молодежь сможет 
по-настоящему проявить и найти себя 
в различных занятиях. Молодежь будет 
делать экоскворечники,  снимать видео-
фильмы. А также будет играть в футбол 
с большими мячами и организует меро-
приятие по ориентированию для моло-
дежи Даугавпилсского края.

Действительно, молодежи в волостях 
будет чем заняться этим летом! Мы бу-
дем следить за действиями молодежи 
в рамках проектов и, конечно, приедем 
в гости. Призываем и молодежь других 
волостей сходить в гости к своим дру-
зьям в других волостях, чтобы набраться 
опыта и весело и полезно провести сво-
бодное время!

Встречаемся и на других летних ме-
роприятиях Даугавпилсской краевой 
молодежи – “Отдых + Спорт” в Лауцес-
ской волости и на слете Даугавпилсской 
краевой молодежи 2016! 

Милана Лоча
координатор молодежных 

проектов

Три поколения за одним столом 

В честь 26-ой годовщины провоз-
глашения Декларации независимо-
сти Латвийской Республики Моло-
дежный центр Вишкской волости и 
Вишкской центр социального ухода 
устроили праздник Белой скатерти 
в Вишкском центре социального ухо-
да.

Цель мероприятия – завязать меж-
поколенческие связи между пациен-
тами центра, его сотрудниками и мо-
лодежью Вишкской волости.

Подготовка к празднику началась 
уже 3 мая, когда молодежь вместе с 
сениорами отправилась в Аглонский 
музей хлеба, где их встретила его 
руководитель Вия Кудиня. Там они 
совместно испекли по рецептам и 
традициям предков и христианским 
канонам ржаной хлеб, пироги, пи-
рожки и приготовили многие другие 
яства, а утром 4 мая накрыли празд-
ничный стол для молодежи и других 

обитателей пансионата.
Утро 4 мая началось с молитвы за 

столом и с мудрых советов Вии Ку-
дини другим посетителям меропри-
ятия. После завтрака собравшиеся 
послушали концерт Лауры Бицане, 
а затем поучаствовали в творческой 
мастерской, где написали 3 пейзажа 
с озерами Вишкской волости.

Мы благодарим за поддержку 
депутата Сейма Рихарда Эйгима,  
правление Вишкской волости и кол-
лектив Вишкского центра социаль-
ного ухода. Особое спасибо надо ска-
зать руководителю Аглонского музея 
хлеба Вие Кудине, чей рассказ о хле-
бе, его значимости в истории нашего 
народа и в семьях взволновал сердца 
посетителей!

Янис Бришка
ответственный по делам 

молодежи Вишкской волости
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15-ый Праздник книги
Даугавпилсского края в Бикерниекской волости

17июня 2016 года

П р о г р а м м а
10.00-15.00 Коммерческая книжная выставка. Принимают участие издательства: Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, Latvijas  Grāmata, Jumava, Nordik, 

Avots, Divpadsmit, Latvijas Dianētikas centrs и др. Покупатели участвуют в розыгрыше новых книг.
10.30-11.00 Музыкальное приветствие “Vasali Biķerniekos!” фольклорного коллектива Центра культуры Даугавпилсского края “Dyrbyni”
10.00-15.30 Выставки: ке рамика Валдиса Гребежса, работы кузнеца и художника Эдгарса Вронскиса, плетеные изделия из лозы Виктора Кухальскиса, 

экспозиция Музея хлеба у Дома культуры Бикерниекской волости. Выставка детских творческих работ “Мы - творческие!” в Бикерниекской 
основной школе

11.00  Открытие Праздника книги
Для взрослых

11.30  „Сельские дороги – только местными силами?” - публичная дискуссия „Latvijas Avīze” с участием министра сообщения Улдиса Аугулиса 
(СЗК) - в Большом зале Дома культуры Бикерниекской волости

14.00  „Человек в мире красок” - беседа с арт-терапевтом Элизабете Озолой (Jumava) – в помещениях библиотеки Бикерниекской волости
14.00  „Что надо знать, когда идешь к врачу?” - вопросы и ответы из книги «Sveiks, dakter!». Принимает участие составитель книги Илзе Aпине и 

главный редактор журнала «36,6» Зане Залите (Lauku Avīze) –   в Большом зале Дома культуры Бикерниекской волости
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста

11.30  „Рисуем буковки”– творческое занятие для детей дошкольного возраста вместе с художницей и автором  «Burtiņgrāmata» Меланией Вилкой (Lauku 
Avīze) – на площади Бикерниекской основной школы

11.30  “Красная Шапочка” – интерактивное представление для детей младшего школьного возраста ведут Елена Ивбуле и Олеся Aлексеева – на 
площади Бикерниекской основной школы

12.00  „Удивительные личики” – боди-арт вместе с Ольгой Панковой в сотрудничестве со Zvaigzne ABC -  на площади Бикерниекской основной школы
12.00  „Прыгай, празднуй, pадуйся!” – надувные аттракционы у Дома культуры Бикерниекской волости
12.30  „Заячий домик”– изготовление флористического ковра проводит руководитель Бикерниекского 241-ого мазпулка “Rīta Blāzma” Лариса Иванова  в 

сотрудничестве со Zvaigzne ABC - для детей дошкольного и младшего школьного возраста у Дома культуры Бикерниекской волости
12.30  „Привет” – творческую мастерскую проводит детский журнал „Приветик!” для детей дошкольного и младшего школьного возраста – на площади 

Бикерниекской основной школы
Для подростков

11.30  “В мире приключений” – литературный квест совместно со Zvaigznе ABC проводят Людмила Зиля и Кристине Велика –  на площади Бикерниекской 
основной школы
Для молодежи 

11.30 „Svētku ABC” – журналист  Линда Kусиня (Lauku Avīze) о праздничных традициях в Латвии и мире – в помещениях библиотеки Бикерниекской 
волости

12.30  „Будь здоров и чувствуй себя хорошо!” – беседа с необычным врачом-кинезиологом Висвалдисом Бебришсом (Jumava) –– в помещениях 
библиотеки Бикерниекской волости
Для всех  

12.30  Встреча с представителями Национальных вооруженных сил, спортивные состязания – на спортивной площадке Бикерниекской основной 
школы

13.30  „Блины для хорошего настроения” - обед в березовой роще (парк Бикерниекского дома культуры)
15.00  Розыгрыш новых книг –  в Большом зале Дома культуры Бикерниекской волости
15.30 „Tikšanās uz siržu laipas” – музыкально-поэтическое прощальное приветствие с исполнительницей песен Лаурой Бицане и поэтессой Эгитой 

Терезей Йонане - в Большом зале Дома культуры Бикерниекской волости
16.00  „Птицы свободы” – представление, катание на мотоциклах вместе с Даугавпилсскими байкерами

Праздник поддержали: Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, представительство Европейской комиссии в Латвии, Латвийский 
детский фонд, Елгавская типография, Национальные вооруженные силы, ООО Drukātava, ООО VESTA-LK, The White Book, Музей оккупации Латвии, 
Vienotība, Союз зеленых и крестьян, Валдис Затлерс, Инесе Вайдере, Сандра Калниете, самоуправление Даугавпилсского края, правление Бикерниекской 
волости, Бикерниекская основная школа.

Партнеры по сотрудничеству: Бикерниекская основная школа, Бикерниекский 241-ый мазпулкс “Rīta Blāzma”
Информационная поддержка: „Latvijas Avīze”, “Daugavpils Novada Vēstis”,” Latgales Laiks”,  www.bikerniekupag.lv, www.daugavpilsnovads.lv

Повышение энергоэффективности многоквартирных домов
15 марта 2016 года были утвержде-

ны правила Кабинета министров № 
160 “Правила осуществления спец-
ифической поддерживающей цели 
мероприятия 4.2.1.1. «Содействовать 
повышению энергоэффективности 
в жилых зданиях» специфической 
поддерживающей цели 4.2.1. «Содей-
ствовать повышению энергоэффек-
тивности в государственных и жилых 
зданиях» программы деятельности 
«Рост и занятость». Цель мероприя-
тия - содействовать повышению энер-
гоэффективности и использованию 
разумного энергоруководства и воз-
обновляемых энергоресурсов в много-
квартирных жилых домах.

18 мая этого года министерство эко-
номики и институция развития фи-
нансов Altum в рамках информацион-
ной кампании “Жить теплее” провели 

семинар в Даугавпилсе, посвященный 
вопросам по осуществлению мер по по-
вышению энергоэффективности в мно-
гоквартирных домах и доступности 
государственной поддержки. В ходе 
семинара была предоставлена ин-
формация об условиях мероприятий, 
о подготовке технической документа-
ции, о процедуре принятия решения 
Европейского фонда регионального 
развития “Способствовать повышению 
энергоэффективности в жилых здани-
ях”, а также об аспектах получения 
софинансирования. В семинаре при-
няли участие также представители 
банков, которые информировали об 
условиях получения кредита.

Предполагаемое общее финанси-
рование мероприятия составляет 166 
470 588 eвро и предусмотривает повы-
шение энергоэффективности пример-

но в 1170 многоквартирных жилых 
домах. Виды поддержки: бесплатные 
консультации, грант, ссуда и гарантия 
Altum.

Поддержку для реализации мер по 
повышению энергоэффективности 
многоквартирных домов могут полу-
чить собственники квартир много-
квартирных домов при посредничестве 
уполномоченного лица. Уполномочен-
ным лицом может быть только юриди-
ческое лицо.

Чтобы собственники квартир много-
квартирных домов могли претендо-
вать на поддержку для реализации 
мер по повышению энергоэффектив-
ности многоквартирных домов, необхо-
димо учитывать следующие критерии:
 В жилом доме по крайней мере 

5 квартир;
 Одному владельцу квартиры 

принадлежит не более 20% от общего 
количества квартир в собственности (это 
не относится к самоуправлению);
 Площадь нежилых помещений 

не превышает 25% от общей площади 
дома;
 Планируемое потребление 

теплоэнергии для отопления после 
реализации мер по повышению 
энергоэффективности не превысит 90 
кВт/м2в год;
 Реализация мер по повышению 

энергоэффективности является 
экономически обоснованной – показатель 
внутренней отдачи мер по повышению 
энергоэффективности за 20-летний 
период больше, чем 0. 

Актуальную информацию можно 
посмотреть на сайтах:

www.altum.lv
www.em.gov.lv
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А У К Ц И О Н

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Сирсниньш Петерис (1960 г.)
В Бикерниекской волости 
Васильев Евгений (1950 г.)
Иванов Алексей (1941 г.)
В Деменской волости 

Зиля Янина (1937 г.)
В Дубненской волости  

Урбанович Иосиф (1949 г.)
Наумов Maлафей (1922 г.)

В Калкунской волости  
Maслов Василий (1928 г.)

Зубович Владимир (1951 г.)
Германович Богуслав (1953 г.)
Снеткова Евфимия (1935 г.)

В Лауцесской волости  
Янчевскис Вацлавс (1954 г.)

Евсеева Ольга (1949 г.)
В Ликсненской волости 
Байкс Брониславс (1954 г.)
Езупенокс Aлоизс (1936 г.)
В Малиновской волости 
Соколова Евгения (1931 г.)

В Науенской волости 
Koкинс Айнарс (1966 г.)
Дмитриева Зоя (1932 г.)

Хабибуллин Фаргат (1938 г.)
Якубовска Фелициана (1929 г.)
Шнюкуте Вилхелмине (1944 г.)

Сидоревича Инара (1964 г.)
В Ницгальской волости  
Иванов Андрей (1966 г.)
В Свентской волости 

Габревичс Язепс (1956 г.)
Римша Луция (1927 г.)
В Таборской волости 

Минченко Владимир (1943 г.)

В Вабольской волости  
Якубовскис Станиславс (1952 г.)

Строде Инта (1947 г.)
В Вецсалиенской волости 
Шерстобоя Эмилия (1931 г.)

В Вишкской волости 
Иванов Александр (1958 г.)
Кокинс Станиславс (1931 г.)

Успешное выступление воспитанников школы в государственном 
конкурсе по визуально-пластическому искусству

Учащиеся Шпогской музыкаль-
но-художественной школы приняли 
участие в государственном конкурсе 
по визуально-пластическому искус-
ству. Конкурс проводился в три тура, 
целью которого было оценить то, как 
ученики используют теоретические 
знания и навыки, полученные по 
образовательной программе по ви-
зуально-пластическому искусству, а 
также выявить возможности даль-
нейшего развития профессиональ-
ного направления системы художе-
ственного образования.

Заданием на государственном 
конкурсе в этом учебном году было 
создать птиц из керамических мате-
риалов в различной технике, изучая 
и стилизуя их, используя основные 
геометрические формы, пластику 
формы и материальность. На II тур 
конкурса работы пришли со всей 
Латвии, они были показаны на вы-
ставке “Птицы”. Авторами произве-
дений являются 352 учащихся из 89 
художественных школ.

По завершении государственного 
конкурса среди учеников професси-

ональных латвийских учебных за-
ведений, обучающихся по програм-
мам искусства и дизайна, учащиеся 
отделения визуально-пластического 
искусства Шпогской музыкально-
художественной школы добились 
большого успеха и заняли 3-е место в 
республике по сумме оценок в общем 
командном зачете.

Воспитанница школы Юлия Гера-
симова заняла 2-ое место (учитель 
Валдис Гребежс), воспитанник Кри-
стапс Нартишс также завоевал 2-ое 
место (учитель Валдис Гребежс), 
ученицы Элана Гаврилова и Инга 
Чевере получили Поощрительные 
грамоты за  отличное выступление 
(учительница Илона Aбдулаева).

На церемонии награждения члены 
жюри отметили, что работы учащих-
ся Шпогской музыкально-художе-
ственной школы явились большим 
приятным сюрпризом.

Конкурсные работы будут экспони-
роваться в середине июля на выстав-
ке в Даугавпилсе, в Даугавпилсском 
центре гончарного искусства.

Молодеж Науенской волости 
приняли участие во Всемирном 

дне ориентирования
Международная федерация ориен-

тирования объявила 11 мая Всемир-
ным днем ориентирования с целью 
установить новый рекорд Гиннеса. 
Для достижения необходимого для 
рекорда числа участников, нужно 
чтобы в этот день на дистанцию по 
ориентированию вышло около 250 
000 участников. В Латвии к этой 
инициативе можно было присоеди-
ниться в 10 пунктах, в том числе и в  
рамках Даугавпилсского сериала по 
ориентированию “ОРИЕНТИР-2016”. 
Поддерживая международную ини-
циативу, молодые люди Науенской 
волости отправились испытывать 
свои способности в ориентировании 
на просторы Даугавпилсского Строп-
ского леса.

Для молодежи Науенской волости 
это был первый опыт ориентирования, 
поэтому для прохождения дистанции 
молодые люди были распределены по 
нескольким группам. Освоив основ-
ные умения в спортивном ориентиро-
вании, каждая из групп отправилась 
на дистанции длиной от 2 до 3 км. 
Первые участники из Науене на фи-
нише оказались уже через 20 минут, 
показав для начинающих неожидан-
но хорошие результаты – 1-ое и 2-ое 
место на дистанции С! Третья коман-

да тоже не заставила себя долго ждать 
и финишировала шестой. В других 
командах сотрудничество с картой и 
компасом не было столь удачным, но, 
несмотря на это, молодежь признала, 
что на этом мероприятии получила 
много положительных эмоций и с ра-
достью будет ждать возможности еще 
раз проверить свои силы в этом виде 
спорта.

Благодаря поддержке Даугавпилс-
ской краевой думы и Даугавпилс-
ского спортивного клуба “Stiga” этим 
летом у молодежи из крупнейших по-
селков Науенской волости будет воз-
можность освоить основные умения по 
спортивному ориентированию на кур-
сах, которые пройдут в каждом из по-
селков в рамках проекта “Популяри-
зация спортивного ориентирования 
в Науенской волости”. В завершение 
проекта молодежные команды будут 
бороться за титул самого спортивного 
поселка на этапе Молодежной спар-
такиады Науенской волости по спор-
тивному ориентированию. Следите за 
информацией!

Анастасия Смолякова
специалист по делам молодежи 

NJSC

7 июня 2016 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы 
(ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на устном 
аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться земельный участок 
(чересполосица) под кадастровым 
номером 4488 002 0341, площадью 
2,19 гa, который входит в недвижи-
мое имущество с кадастровым но-
мером 4488 002 0341 и находится 
в поселке Свенте Даугавпилсского 
края. Участок располагается среди 
жилых застроек и сельскохозяй-
ственных земель. Город Даугавпилс 
находится на расстоянии примерно 
11 км от земельного участка. Воз-
можности подъезда к земельному 
участку оцениваются как ограни-
ченные. Начальная цена объекта - 
EUR 2410,00.    

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомить-
ся с правилами аукциона и зареги-
стрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объяв-
ления в официальном издании 
Латвийской Республики „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской крае-
вой думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
в кабинетах № 12 и 19 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00). Предваритель-
но следует уплатить регистрацион-
ный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной 
цены выставленного на аукцион не-
движимого имущества

5 июля 2016 года в 9.00 в Малом 
зале в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 

устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недви-
жимое имущество, состоящее из 
однокомнатной квартиры Nr. 93, ул. 
Межа 4, Крауя, Науенская волость, 
Даугавпилсский край, общей пло-
щадью 35.8 м2, которое находится на 
втором этаже в пятиэтажном много-
квартирном жилом доме в красивом, 
ухоженном поселке Крауя Науен-
ской волости на правом берегу Дау-
гавы на расстоянии 5 км от волост-
ного центра Науене и примерно в 11 
км от краевого центра (Даугавпилс-
ского городского центра). Окрестно-
сти образует застройка многоквар-
тирных, частных, коммерческих и 
производственных объектов. В по-
селке Крауя находятся детский сад, 
2 магазина, библиотека, врачебная 
практика. Ближайшая автобусная 
остановка находится на расстоянии 
около 100м. Автотранспорт можно 
разместить во дворе жилого дома. 
Хорошее сообщение с городом Да-
угавпилс (маршрутный автобус). 
Начальная цена объекта – EUR 
1600.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 1 июля 2016 года в Да-
угавпилсской краевой думе в каби-
нете № 12 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Предварительно следует 
уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижи-
мого имущества.
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П О З Д Р А В Л Я Е М

В крае родились 
В Дубненской волости
Oливерс Матвеевс (6 мая)
В Калкунской волости 

Meлиса Рыжакова (26 апреля)
Aндрей Андреев (10 мая)
Kирил Политаев (11 мая)
В Калупской волости 

Maтвей Егоров (24 апреля)
В Малиновской волости  

Aнгелина Стильве (21 апреля)
В Медумской волости  

Aнастасия Сергеева (23 апреля)
В Науенской волости 

Виктория Сувейзда (21 апреля)
Aнастасия Гродня (23 апреля)

Aнастасия Прокофьева (25 апреля)
Maриника Егорова (2 мая) 

Aртурс Яковецс (6 мая)
В Салиенской волости  

Никола Делвере (21 апреля)
В Вабольской волости  

Эгилс Аудзерс (29 апреля)
В Вишкской волости 

Aртем Козяр (22 апреля)

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

Поздравляем новобрачных!
• Сандру Вайводе и Aндрея Mихайлова
• Светлану Мозуле и Язепса Куртишса
• Илону Стринович и Алексея Сивачова
• Ивету Римшане и Евгения Лазарева
• Виту Вилеву и Виталия Сервута 

Конкурс «Mой край в Латвии”:  вопросы мая
1) Сколько лет в этом году исполнилось Ницгальской волости? В ка-

ком году и как она была образована? (Конкретные ответы  в виде несколь-
ких предложений)  

2) Биография, общественный и литературный вклад калупчанина 
Генриха Кивлениекса. (Небольшое исследование объемом 1 лист формата 
A4)

3) Какие восемь статуй находятся в алтарной части Калупской Рим-
ско- католической церкви Святейшего Таинства Алтаря, и высота в см лю-
бых двух из них? (Местоположение статуй, название и высота двух статуй 
в сантиметрах)

Ответы в электронном виде будем ждать до 15 июня по адресу irena.
bulasa@dnd.lv с пометкой atbildes konkursam “Mans novads Latvijā” (отве-
ты для конкурса “Мой край в Латвии”). Победителем станет тот, кто за 
время проведения конкурса пришлет наибольшее количество правильных 
ответов. В качестве приза – экскурсия по культурно-историческим местам.

Вакансия на должность руководителя 
многофункционального центра “Skrudaliena” 
правления Скрудалиенской волости (1.0 ставка)

код должности по классификатору профессий – 1211 14
Основные должностные обязанности:

• Руководить, планировать и организовать деятельность Центра, со-
трудничая с различными учреждениям и институциями;

• Обеспечивать обслуживание Центра, вести хозяйственную деятель-
ность, ремонт;

• Определять, организовать и контролировать работу сотрудников 
Центра и работников общественных работ;

• Участвовать в разработке и реализации проектов, направленных на 
улучшение и развитие деятельности Центра;

• Находить решения для полноценной деятельности Центра;
Требования к кандидатам:

• Среднее специальное или высшее образование;
• Знание государственного языка (уровень С 1) или образование, полу-

ченное на государственном языке;
• Хорошие навыки в работе с компьютером (MS Offi ce, Word, Excel, 

Power point), способность осваивать новые программы и умение работать в 
Интернете;

• Способность принимать решения и сотрудничать, чувство ответствен-
ности, организаторские способности, позитивное отношение к работе;

• Знания и опыт в разработке проектов и в сфере управления;
• Желателен опыт руководства учреждением или структурным  под-

разделением;
Мы предлагаем:

- динамичную работу в дружном коллективе
- возможность профессионально совершенствоваться
- возможности обучения 
- стабильную зарплату.

Заинтересованных просим присылать CV и мотивационное письмо до 
10 июня с.г. на электронную почту правления Скрудалиенской волости 
parvalde@skrudaliena.lv, или подавать лично по адресу: ул. Скайста 9, Си-
лене, Даугавпилсский край, с 9.00 до 15.00. 

Телефоны для справок: 654-39238,654-39438 
На собеседование пригласим только наиболее соответствующих 

должности кандидатов.

23 июня на праздник Лиго автобус в Вишки пойдет по следующему 
графику:

Науене - 19:00; Крауя -19:05; «Кожобувной комбинат» - 19.30; Старые Стро-
пы - 19.40; Лоцики - 19.50; Малиновка - 20.00; Вишкская эстрада - 20.15.

В 24.00 автобус от Вишкской эстрады пойдет назад по этому же маршруту. 


