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«Переполох в колхозе» собрал тысячи лигующих 

В вечер Лиго на Вишкской эстраде 
собрались лигующие, чтобы весело 
провести самый красивый праздник 
года – День летнего солнцестояния. 
Здесь можно было отведать приготов-
ленный хозяйками Даугавпилсского 
края сыр и пиво от местных пивова-
ров. Кроме того, любой, кто не успел 
дома сплести себе венок, мог успеть 
это сделать в травяной мастерской до 
начала концерта.

Посмотреть представление под от-
крытым небом – концерт „Переполох 
в колхозе” – прибыло более двух с по-
ловиной тысяч празднующих Лиго. 
Столько зрителей на Вишкской от-
крытой эстраде собирается нечасто. В 
этом „переполохе” колхозные време-
на не осуждались и не восхвалялись 
- на них оглянулись с юмором: вспом-
нили то, как решались тогда многие 

вопросы, в том числе и празднование 
Янова дня, потому что люди, как и 
сегодня, работали, праздновали и 
любили.

При этом каждый, уже вступая на 
территорию эстрады, ощущал свое-
образную ауру колхозного времени. 
На доске почета в ряд красовались 
фото передовиков колхоза „Nākotne”, 
на площади стояла прибывшая сюда 
техника советского времени – когда-
то шикарная “Волга” и старый до-
брый „газик”, который привез к сце-
не самых активных колхозников.

Когда появились ведущие, ряды 
зрителей сотряс взрыв хохота. Пред-
седатель колхоза Казимир Адамович 
(его роль исполнял актер Даугав-
пилсского театра Ритварс Гайлумс) 
подрулил к самой эстраде в шикар-
ной “Волге” с бочонком пива в руках. 

С электропастухом на руле велосипе-
да за ним следовала зоотехник кол-
хоза Венеранда Яновна, роль кото-
рой прекрасно сыграла обаятельная 
руководитель Вишкского центра со-
циальной опеки Венеранда Зейле.

Весь вечер молодежный ансамбль 
„Līksme” развлекал своими веселы-
ми танцами. Вытоптав кукурузное 
поле, появилась молодежь из ВИА 
“Mažors” – активные пионеры- кол-
хозники, поразившие музыкальным 
выступлением в современной мане-
ре. Музыкальными номерами при-
ветствовали всех собравшихся соли-
сты „Pankūkas” Инга и Нормундc, 
солистки Санта Каспарсоне и Агате 
Ермаленока, Амбельский фольклор-
ный коллектив “Ромашки” и “Лат-
гальский дамский поп”. А в заклю-
чение праздника Юрис Островскис 

и Двинские музыканты пригласили 
размять ноги на вечеринке до рас-
света.

Это был третий праздник Лиго на 
Вишкской эстраде, который орга-
низовало муниципальное агентство 
„TAKA”. Автором «колхозной» идеи 
был Роландс Градковскис, а автором 
сценария - Инесе Берзиня. Активно 
участвовали в организации меропри-
ятия Управление культуры Даугав-
пилсского края, Отдел информации 
и общественных отношений, управ-
ление Амбельской волости и, конеч-
но, особый вклад внесло управление 
Вишкской волости.

До встречи на празднике Лиго на 
Вишкской эстраде в 2017 году!

Даугавпилсское краевое 
муниципальное агенство TAKA
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

А У К Ц И О Н

Правление Науенской волости продает на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом автомобиль 
RENAULT MEGANE, № государственной реги-
страции FB 3566, 2004 год выпуска, двигатель: 
1,6 л (бензин), цвет: темно-синий. Стартовая цена 
лота - 310,00 EUR. Гарантийное обеспечение в 
размере 31.00 EUR и регистрационный взнос – 
10 EUR надо внести до начала аукциона на счет 
правления № LV93TREL9800200447410, Valsts 
kase, TRELLV22 или V96HABA0551028137019, 
HABALV2, AS „SWEDBANK”. 

Аукцион состоится 8 июля 2016 года в 
10.00 в помещении правления Науенской во-
лости по адресу: Науене, ул. Сколас, 15.
С условиями аукциона до 7 июля 2016 года до 
16.30 можно ознакомиться в правлении Науен-
ской волости (Науене, ул. Сколас, 15) по рабочим 
дням с 8:30 до 12:30 и с 13:00 до 17:00, на домаш-
ней странице правления Науенской волости www.
naujene.lv, на домашней странице Даугавпилс-
ской краевой думы www.daugavpilsnovads.lv.

Телефоны для справок: 65476840, 26465559

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

20.07. Калкунское волостное управление 13.00-14.00

22.07. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости, п.Вецстропи 13.00-14.00

22.07. Науенский центр культуры, Лоцики 14.00-15.00
Арвид Куцинс

18.07. Амбельское волостное управление 14.00-16.00
Дайна Амосова

07.07. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
14.07. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
04.07. Шпогская средняя школа 10.00-13.00
18.07. Салиенское волостное управление 13.00-15.00

Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
05.07. Калкунское волостное управление  10.00-12.00
19.07. Таборское волостное управление 10.00-12.00

Роберт Йонанс
11.07. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
18.07. Ликсненское волостное управление  13.00-16.00
25.07. Вабольское волостное управление 13.00-16.00

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

15.07. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
22.07. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс
Прием жителей не планируется

Анита Милтиня
04.07. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
18.07. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
06.07. Амбельское волостное управление 09.00-10.00
13.07. Деменское волостное управление 09.00-10.00
20.07. Малиновское волостное управление 09.00-10.00

Айвар Расчевскис
05.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00
11.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
06.07. Свентская средняя школа 09.00-11.00
26.07. Свентская средняя школа 09.00-11.00

Александр Студенников
28.07. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

На заседании 26 мая принято 38 решений:
 Были утверждены обязательные прави-

ла „Изменения в обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 28 января 2016 года Nr.2 
„Бюджет самоуправления Даугавпилсского края на 
2016 год””.
 Было решено организовать дневной детский 

лагерь отдыха и приключений „Baby Camp” в поме-
щениях Науенской основной школы с 6 июня по 28 
июня 2016 года и установить плату для родителей в 
размере EUR 43 за 15 дней.
 Было разрешено Управлению культуры Да-

угавпилсского края вступить в Общество поддержки 
сельских библиотек.
 Была поддержана заявка идей на второй 

отборочный тур проектных заявок в рамках спец-
ифической поддерживающей цели 4.2.2.  “Повы-
шение энергоэффективности и использование воз-
обновляемых энергоресурсов для центров развития 
самоуправлений вне национального значения” 
- „Повышение энергоэффективности здания Науен-
ского детского дома” с планируемой общей стоимо-
стью проекта 199 485,00 eвро и “Повышение энер-
гоэффективности здания центра социальных услуг 
“Pīlādzis”” с планируемой  общей стоимостью проек-
та 444 137,00 eвро.
 Было принято решение взять в Государ-

ственной кассе кредиты: на проведение строитель-
ных работ в Бирзниекской основной школе Дау-
гавпилсского краевого самоуправления - 115 112,54 
евро, на финансирование второй очереди строитель-
ных работ по обновлению Вишкского центра соци-
альной опеки - 203 564,51 евро и на реализацию 
муниципального инвестиционного проекта “Восста-
новление Вецсалиенского усадебного замка” - 164 
158,38 евро.
 Были утверждены расценки на услуги, 

оказываемые правлением Малиновской волости за 
аренду тракторной техники на платной основе. 
 Был утвержден тариф на территории Сали-

енской волости на сбор бытового мусора за фактиче-
ски вывезенное количество мусора - 8,13 евро за 1 м3 
(без НДС).
 Были внесены поправки в решение Даугав-

пилсской краевой думы от 25 февраля 2016 года о 
Nr. 194  “Об участии в объявленном Министерством 
образования и науки открытом конкурсе проектных 
заявок „Поддержка обеспечения деятельности му-
ниципальных молодежных центров с целью форми-
рования и укрепления у молодежи чувства принад-
лежности к родному краю”.
 Было поддержано осуществление мер Дау-

гавпилсского краевого самоуправления по энергоэф-
фективности многоквартирного жилого дома № 16, 
ул. Калкунес, Калкуны, Калкунская волость, и вы-
делено софинансирование в размере 43750,00 eвро и 
многоквартирного жилого дома № 12, ул. Киегелю, 
Калкуны, Калкунская волость, - софинансирование 
в размере 23594,59 евро. 
 Было выделено правлению Бикерниекской 

волости 1097,34 евро из средств, полученных в ре-
зультате отчуждения недвижимого имущества в 

размере 1828,90 евро, которые будут использованы 
для очередного ремонта Бикерниекского дома куль-
туры и тренажерного зала. 
 Были внесены поправки в решение № 616  

Даугавпилсской краевой думы от 10 сентября 2009 
года „О создании комиссии Даугавпилсского крае-
вого самоуправления по выдаче разрешений на тор-
говлю и определении    мест торговли”, и внесены 
изменения в состав комиссии. 
 Было принято решение об отчуждении и 

продаже на аукционе недвижимого имущества „4К”, 
Мичуринец, Калкунская волость, Даугавпилсский 
край.
 Были утверждены протоколы аукциона на 

2 объекта недвижимого имущества в Деменской и 
Таборской волостях.
 Было принято решение взыскать во внесу-

дебном порядке просроченную уплату налога на не-
движимое имущество и пени с 1 лица в Науенской 
волости.
 Были аннулированы сведения о деклариро-

ванном местожительстве 3 человек в Науенской во-
лости и 1 человека в Ликсненской волости.
 Было принято 14 решений по земельным 

вопросам. 
На заседании 9 июня принято 58 решений:
 Были утверждены обязательные правила 

„Порядок присвоения муниципальной стипендии”.
 Директором Лауцесской основной школы 

была назначена Валентина Вавжиняка. 
 Был объявлен конкурс Даугавпилсского 

края “Saimnieks 2016” и утверждено Положение о 
конкурсе.
 Обществу с ограниченной ответственностью 

“NAUJENES PAKALPOJUMJU SERVISS” было по-
ручено организовать и обеспечить услуги теплоснаб-
жения жителям многоквартирных жилых домов по 
ул. Сколас, 9 и 13А в Ницгале. 
 Был утвержден тариф на территории Ка-

лупской волости на сбор бытового мусора за факти-
чески вывезенное количество мусора - 9,40 евро за 1 
м3 (без НДС).
 Было принято решение взять в Государ-

ственной кассе кредит в размере 65 219,00 евро на 
приобретение пассажирского автобуса для правле-
ния Скрудалиенской волости.
 Было принято решение об отчуждении и 

продаже 17 объектов муниципального недвижимого 
имущества в Дубненской, Калупской, Ликсненской, 
Свентской, Вабольской и Вишкской волостях.
 Было решено продать 2 объекта муници-

пального недвижимого имущества физическим ли-
цам в Калупской и Свентской волостях.
 Было решено продать на аукционе 5 объек-

тов муниципального недвижимого имущества в Ка-
лупской и Вишкской волостях и были утверждены 
правила аукциона.
 Был признан несостоявшимся аукцион по 

продаже муниципального недвижимого имущества 
в Свентской волости. 
 Было решено списать дебиторские долги 4 

лицам в Скрудалиенской волости.

 Было принято решение взыскать во внесу-
дебном порядке просроченную уплату налога на не-
движимое имущество и пени с 9 физических лиц в 
Науенской и Малиновской волостях.
 Было решено погасить просроченную упла-

ту налога на недвижимое имущество и пени 7 физи-
ческим лицам в Науенской волости. 
 Было принято 6 решений по земельным во-

просам.
С принятыми решениями краевой думы можно 

ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
Правление Вишкской волости организует пу-

бличное обсуждение для разрешения на вырубку 
деревьев за пределами территории леса:

1) в поселке Виганты у дома №7 (1 липа и 2 бере-
зы у первого подъезда дома);

2) одна ель на Королевщинском кладбище;
3) один дуб в поселке Шпоги, ул. Сколас, 19, у ма-

газина AIBE
Высказывать свои предложения и пожелания 

можно в правлении Вишкской волости (ул. Сколас, 
17, Шпоги, Вишкская волость) с 1 июля по 21 июля 
2016 года.

25 июля 2016 года состоится публичное об-
суждение 

в 10.00 в поселке Виганты
в 10.30 на Королевщинском кладбище
в 10.45 в поселке Шпоги, ул. Сколас, 19
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Директором Лауцесской основной школы назначена 
Валентина Вавжиняка 

Решением думы директором Лау-
цесской основной школы с 1 августа 
назначена Валентина Вавжиняка, 
которая до сих пор исполняла обя-
занности директора Таборской ос-
новной школы. На конкурс на объ-
явленную должность подал заявку 
только один претендент. Кандида-
тура В. Вавжиняки была оценена 
как соответствующая требовани-
ям. Напоминаем, что Таборскую 
и Бирзниекскую основные школы 
было решено закрыть и на базе 
Бирзниекской основной школы уч-
редить Лауцесскую основную шко-
лу.

Валентина Вавжиняка занимала 

пост директора Таборской основной 
школы шесть лет, она также рабо-
тала учителем физики и математи-
ки и была заместителем директора.

Благодаря успешному сотрудни-
честву директора с родителями и 
детьми 90% учеников Таборской 
основной школы планирует про-
должить обучение в Лауцесской 
основной школе, остальные реши-
ли учиться в других школах города 
или соседних волостей. По предва-
рительным прогнозам, 1 сентября 
в новой школе смогут обучаться 
около 80 учеников, в дошкольной 
группе – до 20 детей. Как отмечает 
Вавжиняка, с коллективом Бирзни-

екской основной школы у нее тоже 
до этого была тесная связь – вместе 
с Таборской основной школой рабо-
тал объединенный хор, были орга-
низованы совместные мероприятия 
в течение учебного года, а также 
летние лагеря.

В новой школе будут трудоустрое-
ны 15 педагогов, из них 7 учителей 
из Таборской основной школы и 7 
из Бирзниекской основной школы.

До 31 июля кандидатура Вален-
тины Вавжиняки будет согласова-
на в Министерстве образования и 
науки.

Крестьянский рынок успешно возобновил сезон 

3 июня свой сезон снова открыл 
Крестьянский вечерний рынок, где 
можно приобрести выращенную в 
Даугавпилсском крае продукцию. 
Торговцы, учитывая пожелания го-
рожан, предлагают широкую и раз-
нообразную продукцию. У крестьян 
охотно покупают зелень, огурцы, 
базилик в горшочках, помидоры, 
корнеплоды, сушеные яблоки, мед, 
а также ягодные и декоративные 
саженцы. Уже в начале июня по-
явилась первая местная клубника 
из Науене и Дубны. Незадолго перед 
праздником Лиго покупателей пора-
довала и новинка этого сезона – до-
машний сыр. С нетерпением ожида-
ют и молодой картофель.

Как отмечает координатор проек-
тов Отдела развития Даугавпилс-
ской краевой думы Язепс Круков-
скис, интерес фермеров к вечернему 
рынку растет. Если в прошлом году 
на протяжении сезона попеременно 
торговало 26 крестьян, то в этом году 
это число, скорее всего, возрастет.

Напоминаем, что Крестьянский ве-
черний рынок работает по обычному 
графику – каждую среду и пятницу с 
16:00 часов до 20:00 на улице Алеяс 
за супермаркетом “Maxima XX”, меж-
ду улицами Дагдас и Майзес.

Покупай полезные продукты и под-
держи местный товар!

В День медицинского работника 
были вручены Признательные 

грамоты
17 июня, в День медицинского ра-

ботника, в Даугавпилсской регио-
нальной больнице прошло особенное 
мероприятие, посвященое професси-
ональному празднику. Городское  ру-
ководство Даугавпилса и председа-
тель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска чествовали меди-
цинских работников.

Я. Ялинска вручила шесть При-
знательных грамот врачам Даугав-
пилсской региональной больницы 

за их многолетний, добросовестный, 
высокопрофессиональный труд при 
оказании медицинской помощи жи-
телям края и города Даугавпилса. 
Признательные грамоты были вру-
чены Мурману Ратиани, Валентине 
Платковой, Владимиру Лукошкову, 
Галине Орса-Орловской, Янине Ши-
риной и Евгению Латуговскому.

 Aлена Аннишинеца
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Молодежь сажает дубы в честь столетия Латвии
В 2016 году в крае стартует моло-

дежная акция “Вырастем для Лат-
вии”, цель которой – пробудить у мо-
лодежи интерес к Даугавпилсскому 
краю, способствовать чувству принад-
лежности к родному месту и поощ-
рить долгосрочный вклад в озелене-
ние Даугавпилсского края.

В честь столетнего юбилея Латвии 
по всей стране организованы меро-
приятия, которые включают в себя и 
благоустройство окружающей среды. 
Управление образования Даугав-
пилсской краевой думы и молодежь 
Даугавпилсского края откликнулись 
на акцию “Сто дубов для Латвии” и с 

мая 2016 года включились в трехлет-
нюю акцию “Вырастем для Латвии”, 
в результате которой до 2018 года в 
каждой из волостей Даугавпилсско-
го края будут посажены, по крайней 
мере, по 5 дубов. Каждый год в во-
лостях будет проводиться опрос, в ре-
зультате которого Управление образо-
вания определит те волости, которые 
получат оплаченные дубы. Волости 
могут многократно участвовать в ак-
ции, ежегодно озеленяя свою террито-
рию, но саженцы от Управления обра-
зования смогут получить только один 
раз. В 2016 году акция была начата в 
Науенской, Бикерниекской, Калкун-

ской, Скрудалиенской и Вабольской 
волостях.

20 мая в Бикерниекской волости мо-
лодежь пригласила на мероприятие 
«Красивая пятница», в ходе которой 
была приведена в порядок и озеле-
нена территория вокруг места сбора 
Бикерниекской молодежи и здания 
волостного правления, а также состо-
ялась торжественная  посадка дубов. 
Мероприятие открылось песнями во-
кального ансамбля Центра культуры 
Бикерниекской волости “Sunshines” и 
приветственной речью ответственной 
по делам молодежи волости Ольги 
Панковой. В своей речи Ольга подчер-
кнула значимость дуба в латышском 
фольклоре, его силу и могущество. Во 
время торжественной церемонии все 
участники мероприятия отправились 
сажать дубовую аллею, которая уже 
была заложена собственными сила-
ми.

28.05. в Kaлкунской волости был ор-
ганизован “Велопробег по Kaлкунам”. 
Во время велопоездки у каждого была 
возможность не только полюбоваться 
красивым ландшафтом Kaлкунской 
волости, но и целесообразно прове-
сти свое свободное время, занимаясь 
спортом и обращая свое внимание на 
дружественные природе спортивные 
действия. Главная цель велопробега 
- популяризовать спорт в крае, дать 
возможность узнать Калкунскую во-
лость с другой точки зрения, а так-
же благоустроить территорию вокруг 
камня Райниса. В ходе мероприятия у 
камня Райниса были посажены пять 
дубов, что является лишь первым ша-
гом в озеленении Даугавпилсского 
края. Очень радует, что в велопро-
беге и в благоустройстве территории 
участвовала молодежь и дети разного 
возраста и Калкунской, и Ликснен-
ской волости, и Даугавпилса, а так-
же почти все сотрудники правления 
Kaлкунской волости. После благоу-
стройства территории для всех участ-
ников мероприятия была организова-
на чайная пауза для восстановления 
сил, а также сюрприз – возможность 
познакомиться с территорией Кал-
кунской волости и Даугавпилсского 
края с высоты птичьего полета.

29.05. молодежь Науенской волости 
открыла праздник волости посадкой 
дубов, что является продолжением 
уже заложенной традиции, будущее 
видение о создании аллеи поколений 
в Науенской волости. В Науенской 
волости почетное право посадки дуба 
получили Янина Ялинска, Ванда 
Кезика, Александр Aйзбалтс, Ирена 
Булаша, Инара Mукане, Юрис Лив-
чанс и Инара Mиглане. Очень важ-

ную роль в Науенской волости игра-
ет семья, поэтому два дуба посадили 
многодетная семья Кузмицких и се-
мья Сергеевых с новорожденным. В 
волости работает активная молодежь, 
поэтому им была также предоставле-
на возможность посадить саженцы, 
а последний дуб посадил старейший 
житель волости Янис Лоцикс.

В свою очередь, в рамках меропри-
ятия “День семьи” Скрудалиенской 
волости молодые люди пригласили 
жителей волости на проводимую мо-
лодежью творческую мастерскую по 
созданию цветов, а также на посадку 
дубов возле Силенской основной шко-
лы. Школа - это место, где из детей 
вырастают целеустремленные моло-
дые люди, место, где они осознают 
свои сильные и слабые стороны и на-
чинают реализовать себя как лично-
сти. Вместе с волостной молодежью в 
посадку дубов включились семь семей 
Скрудалиенской волости.

31.05. молодежь Вабольской воло-
сти дали знаки силы своим дубам, 
чтобы укрепить дух Латвии и почтить 
наших предков. Первый дуб назва-
ли древо Aустры со знаком Дубочка, 
который хранит род и семью. Его по-
садили самые маленькие жители 
Ваболе. Второй - со знаком Солнца, 
он символизирует вечное движение, 
жизненную силу, оберегает род, несет 
Божие благословение. Этот дуб поса-
дили ученики 1-4-ых классов, чтобы 
у них всегда была энергия. Третий 
дуб – со знаком Ужа, он несет в себе 
мудрость, любознательность, провор-
ность, острый ум и находчивость. Этот 
дуб посадили ученики 5-9-ых классов, 
чтобы у них не пропало желание по-
лучать новые знания. Четвертый дуб 
– со знаком креста Мары, который 
связан с огнем, домом, плодородием. 
Этот дуб посадили ученики 10-12-ых 
классов, его энергия придаст им силу 
и принесет удачу до и после оконча-
ния школы. Пятый дуб – со знаком 
Юмиса посадили молодые люди вме-
сте со всеми, кто сажал дубы, потому 
что нам, латышам, молодым и ста-
рым, надо держаться вместе и дер-
жать эти знаки ближе к себе.

Управление образования Даугав-
пилсской краевой думы  благодарит 
волостные правления, руководителя 
ООО “Zelve” Яниса Богданса за отзыв-
чивость, а также призывает планиро-
вать посадку дубов и в следующем 
году, продолжая начатую работу.

 Санта Матисане
специалист по делам молодежи
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Пора ломать стереотипы!
«Давно закончился отопительный 

сезон. Мы – жители Калкунской во-
лости. В доме №14 по улице Калку-
нас прошла реновация при софинан-
сировании Даугавпилсской краевой 
думы – в размере 75 процентов от 
стоимости проекта. Хотим поделить-
ся соображениями для тех, кто заду-
мывается о реновации своего дома.

Сейчас такое время, что приходит-
ся экономить, в том числе и на плате 
за отопление. Тарифы растут в отли-
чие от доходов жителей. Для повы-
шения энергоэффективности жилья 
Евросоюз выделяет деньги, а ведь 
Латвия входит в состав ЕС.

Мы, жители дома №14, очень до-
вольны новой системой отопления. 
Теперь не так как раньше, когда в 
теплую погоду порой отапливали 
улицу. Мы не беспокоим сотрудников 
ПЖКХ, а сами регулируем темпера-
туру по своему усмотрению. Регули-
ровка тепла предусмотрена не толь-
ко в отдельных квартирах, но даже 
в комнатах. На каждой квартире 
установлен свой счетчик учета потре-
бления тепла. Так что жители пла-
тят только за себя, а не за соседа. Мы 
были поражены, когда наблюдали, 
как меняли старую вертикальную 
систему отопления с чугунными ба-
тареями на новую – горизонтальную. 
Оказалось, что в некоторых кварти-
рах установлено радиаторов отопле-
ния в 2-3 раза больше, чем положено 
по проекту. А все это оплачивали со-
седи, так как был лишь один счетчик 
– общедомовой. Нашему дому уже 
28 лет. Все трубы и батареи были за-
биты бурой густой жидкостью. Из-за 
этого батареи грели лишь наполови-

ну. При демонтаже старых труб от-
летали гайки. Их съела ржавчина. 
Неизвестно, в какой момент трубы 
могли выйти из строя, ведь, по мне-
нию специалистов, они отслужили 
три срока. Благодаря новой системе 
отопления мы сэкономили до 35 про-
центов теплоэнергии! А в отдельных 
квартирах – до 50 процентов. Это еще 
без учета запертых квартир, хозяева 
которых уехали за границу. Хотя в 
первые три месяца, пока шла регу-
лировка, экономия составляла 18-20 
процентов. Поначалу не все при-
выкли снижать температуру, уходя 
на работу или уезжая куда-либо на-
долго. Но потом дело пошло. Возвра-
щаешься – регулируешь температу-
ру. На каждой батарее стоит датчик 
регулировки. Нагреваются батареи 
вдвое быстрее, чем чугунные.

Теперь за весь отопительный пе-
риод плата за отопление одного кв. 
метра составила всего 0,85 евро. В то 
время, как в среднем по Калкунской 
волости она достигла 1,29 евро за кв. 
метр.

Советуем заранее получить со-
финансирование из Еврофондов и 
от самоуправления, если есть такая 
возможность. Пора менять старые 
стереотипы и не надеяться, что кто-
то придет и все сделает бесплатно. 
Не упустите возможность получить 
софинансирование. Ведь все равно 
придется менять изношенные трубы, 
но уже полностью за свой счет».

М.Муревича
Письмо подписали семнадцать 

жителей дома 

О возможностях повышения 
энергоэффективности 

жилых домов 
На основании обязательных пра-

вил Даугавпилсской краевой думы 
от 25 октября 2012 года № 22 “Об объ-
еме софинансирования  Даугавпилс-
ской краевой думы и порядке его 
предоставления для осуществления 
мероприятий по повышению энерго-
эффективности в многоквартирных 
жилых домах”, в 2015 году в 3 жилых 
домах были осуществлены меры по 
повышению энергоэффективности, в 
т.ч. в доме № 14 на улице Калкунес 
в Калкунской волости. По принятым 
решениям 2015 года софинансирова-
ние самоуправления составило EUR 
74 449.62,  в рамках которого в жилых 
домах в Науенской и Калкунской во-
лостях была проведена реновация 
отопительной системы, утепление 
перекрытия чердака и замена кров-
ли, утепление наружных стен.  

В 2016 году планируется выделить 
софинансирование в размере EUR 
120 500 для осуществления меро-
приятий энергоэффективности в 4 
жилых домах  в Науенской и Кал-
кунской волостях. На 1 июня 2016 
года Даугавпилсская краевая дума 

приняла 3 решения о софинансиро-
вании проведения мероприятий по 
энергоэффективности в Калкунской 
волости.

Даугавпилсская краевая дума при-
зывает подавать заявки на включе-
ние многоквартирных жилых домов 
в регистр заявлений по предоставле-
нию софинансирования Даугавпилс-
ского краевого самоуправления для 
осуществления мер повышения энер-
гоэффективности многоквартирных 
жилых домов.

Подробную информацию о меро-
приятиях повышения энергоэффек-
тивности и об объеме софинансиро-
вания самоуправления и порядке его 
предоставления можно получить:  

Даугавпилсская краевая дума
ул. Ригас, 2, Даугавпилс 

Отдел имущества Управления фи-
нансов: Руководитель – Илзе Ращев-
ска, каб. №19, тел. 65476739; 2635842 

Специалист по вопросам жилья 
– Вероника Пудане, каб. № 12, тел. 
65422281; 29412676

Стипендиальный фонд 
самоуправления поддержит 

молодых людей и 
предпринимателей края

Утверждены обязательные пра-
вила о порядке предоставления му-
ниципальных стипендий, которые 
определяют размер и условия при-
своения. Цель присвоения стипен-
дий - способствовать привлечению 
необходимых квалифицированных 
специалистов в Даугавпилсский 
край, что в долгосрочной перспек-
тиве имеет решающее значение для 
развития края.

При разработке этих обязательных 
правил проводились консультации с 
местными предпринимателями, ко-
торые положительно оценили такое 
участие самоуправления, которое 
способствует не только возвращению 
молодежи в край, а также развитию 
местных предпринимателей, при-
влекая  нужных специалистов. Уже 
сейчас понятно, что в крае предпри-
нимателям больше всего не хватает 
технологов продовольствия, вете-
ринарных врачей, специалистов по 
растениеводству и животноводству, а 
также инженеpов-механиков.

В соответствии с принятыми пра-
вилами, стипендию смогут получать 
студенты любого курса, обучающие-
ся на бакалаврских и магистерских 
академических или профессиональ-
ных программах. Каждый год до 
1 февраля решением думы будут 
определяться те специальности и 
количество обучающихся, которым 
могут быть выделены стипендии, и в 
решении будут определены те пред-
приниматели, которым эти специ-
алисты необходимы. В порядке кон-
курса стипендию сможет получить 
учащийся, местожительство которого 
задекларировано в Даугавпилсском 
крае, или который закончил Даугав-
пилсскую краевую среднюю школу 
независимо от задекларированного 
места жительства, и который учится 
по соответствующей специальности, 
а средняя оценка по успеваемости не 
ниже 6 баллов, а также после окон-
чания вуза обязуется три года отра-
ботать у предпринимателя Даугав-
пилсского края. Если у претендентов 
на стипендии будет одинаковая успе-
ваемость, то приоритетно будут под-
держаны дети, оставшиеся без опеки 
родителей, молодые люди из нужда-
ющихся семей или многодетных се-
мей.

До получения стипендии учащий-
ся сможет заключить двустороннее 
соглашение с предпринимателем, 
который гарантирует, что такого спе-
циалиста будет ждать и после окон-

чания учебного заведения обеспечит 
работой. Предприниматели смогут 
между собой кооперироваться, в слу-
чае, если такой специалист нужен 
нескольким предпринимателям.

Размер стипендии будет зависеть 
от года обучения: для студентов 1 
курса – 150 eвро в месяц, для студен-
тов 2 и 3 курсов – 200 eвро в месяц; 
для студентов 4 и старших курсов, 
а также для обучающихся на маги-
стерской программе – 250 eвро в ме-
сяц. Студент, соблюдая требования 
обязательных правил, сможет полу-
чать стипендию все время обучения 
без перерыва.

Существует также так называемая 
“разовая стипендия” в размере 2000 
евро, которую сможет получить сту-
дент последнего курса учебной про-
граммы вне зависимости от задекла-
рированного местожительства и чья 
средняя оценка за предыдущий год 
обучения не ниже 6 баллов. Также 
при получении этой стипендии дей-
ствуют те же самые условия обяза-
тельств стипендиата. 

Так как размер стипендии доста-
точно велик и одно из условий предо-
ставления стипендии -  возвращение 
в край и отработка как минимум три 
года у предпринимателя, обязатель-
ные правила в случае невыполнения 
этого обязательства накладывают на 
стипендиата обязательство вернуть 
полученную стипендию в полном 
объеме.

Так как обязательные правила 
были приняты летом, то в этом году 
поддерживаемые специальности и 
подача заявлений на стипендию ре-
шением думы будут определены до 1 
августа. Кроме того, дума создаст ко-
миссию по присвоению стипендий, в 
ведении которой будет отбор и оцени-
вание студентов. Чтобы подать заяв-
ление на стипендию, студенту надо 
будет заполнить заявление, прило-
жить выписку успеваемости, а также 
справку из вуза.

Обязательные правила вступят в 
силу после их согласования в Мини-
стерстве охраны окружающей среды 
и регионального развития и опубли-
кования в информационном издании 
самоуправления “Daugavpils Novada 
Vēstis”.

Эльза Тимшане,

 Диана Лайзане 
юрисконсульт Юридического 

отдела
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Школьники учились спасать жизнь 
Учебный год пролетел как на кры-

льях ветра вместе с буднями учеников 
в школьных коридорах, в классных 
помещениях, на стадионах… Сданы 
последние школьные работы и учеб-
ники, чтобы можно было отправиться 
в летние приключения. Однако, как 
говорится, беда приходит без пред-
упреждения, и поэтому надо осозна-
вать, что каждый день может принести 
как радости, так и горести, и мы сами 
должны быть готовы оказывать по-
мощь, если у кого-то случается травма. 
В День защиты детей, 1 июня, в Шпог-
ской средней школе состоялись сорев-
нования для школьников по оказанию 
первой помощи, которые организовал 
Даугавпилсский и Илукстский крае-
вой комитет ЛКК.

В этом году были представлены Би-
керниекская основная школа, Шпог-
ская средняя школа, Илукстская сред-
няя школа №1, Земгальская средняя 
школа и Салиенская средняя школа. 
В соревнованиях приняли участие 7 
команд школьников, которые показы-
вали свои знания и навыки. В сорев-
нованиях по оказанию первой помо-
щи было 8 практических этапов, где с 
помощью статистов и гримеров были 
сымитированы приближенные к ре-
альной жизни несчастные случаи с не-
сколькими пострадавшими. Мы бла-
годарим молодежь Калупе и ребят из 
Молодежного отделения ЛКК, а также 
судей из Медицинского колледжа и 
главного судью Терезу Строде, кото-
рые оценивали достижения учеников. 

На одном из этапов проверяли тео-
ретические знания учащихся об ока-

зании первой помощи пострадавшему, 
где в виде теста надо было ответить на 
практические вопросы. На втором эта-
пе командам пришлось играть в “Не-
мое шоу”, где один из учеников дол-
жен был жестами изобразить жертву 
несчастного случая, а команде надо 
было определить тип этого случая. 

На третьем этапе соревнований 
была представлена ситуация на садо-
вых работах с двумя пострадавшими 
– у одного была порезана нога с силь-
ным кровотечением, а у другого – про-
колотая гвоздем нога. На 4-ом этапе 
школьники должны были оказать 
помощь сразу 3 раненым, которые во 
время пикника получили ожоги рук и 
глаз, а также ампутацию пальца. Вы-
ражаем благодарность представителю 
“Zinoo” Виктории Козловской, которая 
сделала пикник более реалистичным с 
помощью эксперимента, имитируя на-
стоящим огнем ожог руки.

Сейчас все чаще в повседневной 
жизни можем видеть людей, наслаж-
дающихся отдыхом на открытом воз-
духе – на пикнике, в походе, на экскур-
сии. Нельзя забывать про простейшие 
меры предосторожности – проверить, 
не залетела ли пчела, оса или другое 
насекомое в напитки и еду. Поэтому 
на пятом этапе школьные команды 
показывали навыки оказания первой 
помощи в двух случаях – при пчели-
ном укусе в полости рта и перегреве на 
солнце.

На 6-ом этапе надо было провести 
реанимационные мероприятия. Спа-
сатель, роль которого играл школьник, 
должен был с помощью манекена пра-

вильно и точно провести искуственное 
дыхание и массаж сердца.

Ситуация “автоавария” была инсце-
нирована на 7-ом этапе, где водитель 
был без сознания, а пассажир получил 
травму головы. В свою очередь, на 8-ом 
этапе произошло столкновение – води-
тель мотоцикла наехал на пешехода, в 
результате чего оба получили травмы 
– перелом предплечья и травму живо-
та.

Стоит отметить, что в каждой из 
ситуаций школьникам надо было со-
хранять спокойствие и видеть четкий 
план действий – на месте несчастного 
случая надо вызвать Скорую меди-
цинскую помощь и правильно дей-
ствовать. В каждой из ситуаций есть 
различные нюансы, в которых незна-
ющий, конечно, допустит ошибки. В 
повседневной жизни травмы можно 
получить в различных случаях, к ко-
торым, как правило, мы не подготов-
лены, поэтому упомянутые ситуации 
школьникам не были заранее извест-
ны.

В завершении соревнований музи-
цировала группа учащихся Шпогской 
музыкальной школы “Mažors”, ко-
торая поприветствовала участников 
соревнований с началом лета после 
тщательно проделанной учебной рабо-
ты. Были подсчитаны баллы и опреде-

лены победители. В результате, как в 
группе средних школ, так и основных 
школ поздравляем победителей – ко-
манды Земгальской средней школы. 
Они вместе со своими учителями от-
правятся на соревнования Первой 
помощи в масштабе Латвии. Высоко 
ценим работу всех учителей с ученика-
ми, которые были подготовлены очень 
ответственно. Спасибо педагогам и их 
ученикам! Теперь мы можем быть на-
много увереннее, если рядом с нами 
есть знающие люди.

Мы выражаем благодарность за 
поддержку в реализации соревнова-
ний Даугавпилсской краевой думе и 
Илукстской краевой думе. Спасибо 
центру любознательности “Zinoo” за 
участие в соревнованиях и подготов-
ленные призы, спортивному клубу 
“Beibuks”, спонсорам - кооперати-
ву “Sēlijas āres”, ООО “Artavas”, к/х 
“Zālītes”, Kaлупскому молодежному 
центру и Шпогской средней школе за 
теплый прием.

Желаем красивого и безопасного 
лето каждому, пусть будем счастливы-
ми мы сами и наши дорогие люди!

Даугавпилсский и Илукстский 
краевой комите т ЛКК
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В Ликсненской церкви прозвучала 
кантата “Боже, твоя земля горит!”

В Ликсненской Римско-католи-
ческой церкви  Святейшего сердца 
Иисуса прошли посвященные 75-ой 
годовщине с начала массовой депор-
тации безвинных жителей Латвии 
богослужение и концерт, на котором 
выступил хор выпускников Латвий-
ского университета “Jubilate” с соли-
стами Ингусом Петерсоном и Яни-
сом Koкиным. Дирижер хора - Юрис 
Клявиньш, за органом – Айварс Ка-
лейс.

Ликсненская церковь была пере-
полнена – пришли и прихожане, и 
гости из ближних и дальних окрест-
ностей, которые воспользовались 
возможностью послушать в высоком 
художественном исполнении канта-
ту “Боже, твоя земля горит!”, напи-
санную Луцией Гарутой в 1943 году 
на слова Андрея Эглитиса. Это про-
изведение спустя десятилетия стало 
одним из символов латышской му-
зыкальной культуры, выражающей 
боль и скорбь, вызванные  трагиче-
ской судьбой, постигшей латышский 
народ.

Oперный певец, тенор Ингус Пе-
терсонс отметил, что кантата - это 
символ свободы Латвии и чувства 
собственного достоинства, которые 
на данный момент приобретают все 
более глубокий смысл. “Сегодня, 
когда я пел, я почувствовал духов-
ный подъем – это время, в которое 
мы живем, мягко говоря, особенное. 

В Библии оно называется “послед-
нее время, последние дни”, и я дей-
ствительно считаю, что мы живем в 
последнее время. Это произведение 
приобрело новый смысл – оно стало 
шире темы оккупации Латвии, когда 
оно было исполнено в первый раз. В 
настоящее время происходит оккупа-
ция мира злой силой. В этом контек-
сте кантата приобретает совершенно 
иное значение. Если когда-нибудь 
нам придется стоять перед Судией, я 
вижу потенциал нашего народа, по-
тому что ему присуща сила веры”.

И. Петерсонс признался, что в Лик-
сненской волости он впервые и никог-
да не думал, что в малонаселенном 
месте может быть такой огромный и 
великолепный храм. “Недавно вы-
ступали в Голландии, а годом ранее 
в Брюсселе – в Ликсне у меня снова 
возникло ощущение, что мы поем в 
Европе! Лютеранские храмы срав-
нительно меньше, приглушеннее. В 
очередной раз убедился, что Латвия 
и, в особенности, Латгалия богата 
неповторимыми церквями, которые 
надо знать. Сегодня была абсолютно 
особая аудитория и мы с удовольстви-
ем приедем еще», - добавил на про-
щание Петерсонс.

 Эльза Тимшане

Фольклорный коллектив “Dyrbyni” 
от Пскова до Санкт-Петербурга

Фольклорный коллектив Центра 
культуры Даугавпилсского края 
“Dyrbyni” за последний месяц уже 
дважды побывал в России, участвуя 
и в международном фольклорном 
фестивале во Пскове, и в Днях 
латгальской культуры в Санкт-
Петербурге.

28-29 мая во Пскове прошел 4-ый 
Международный фольклорный 
фестиваль “Соловьиная ночь”, в 
котором приняли участие 13 кол-
лективов, представляя различ-
ные российские города – Санкт-
Петербург, Гдов, Саратов и др. 
Фольклорный коллектив “Dyrbyni” 
был единственным зарубежным 
гостем на фестивале. Фестиваль 
начался с концерта-открытия, на 
котором каждый коллектив был 
представлен небольшим выступле-
нием, затем состоялось факельное 
шествие, а после этого все участни-
ки, исполняя свои песни, поплыли 
по реке на лодках, создавая таким 
образом эффект “поющей реки”. Ве-
чер продолжился концертом всех 
коллективов, танцами и играми 

до самого рассвета. Больше всего 
участниц фольклорного коллекти-
ва “Dyrbyni” удивил уникальный 
Псковский кремль, живописный 
центр города, душевный прием, от-
зывчивость и интерес зрителей фе-
стиваля к латышской культуре. 

В свою очередь, с 10 по 12 июня 
фольклорный коллектив “Dyrbyni” 
гостил в Санкт-Петербурге. Там со-
стоялись Дни латгальской культу-
ры, которые уже пятый год проводят 
агентство развития Латгальского 
региона и генеральное консульство 
Латвии в Санкт-Петербурге. На ме-
роприятии Латгалию как конечную 
цель привлекательного туристиче-
ского путешествия популяризиро-
вали более 30 латгальских различ-
ных ремесленников – керамисты, 
ткачихи, кузнецы, хозяйки, мастера 
плетения из лозы и др. – специали-
сты центров туристической инфор-
мации, фольклорные коллективы 
“Sudobri” и “Dyrbyni”.

Анна Бришка

В Ваболе прошел слет любительских театров „Играем вместе”
4 июня в Вабольской волости про-

шел слет любительских театров 
„Играем вместе”. Раз в два года 
Управление культуры Даугавпилс-
ского края в одной из 19 волостей 
организует слет. На этот раз местом 
слета было выбрано Ваболе, так 
как любительский театр волости 
“Nagaidama prīca” в этом году празд-
нует 50-летний юбилей своего суще-
ствования.

С юбилеем любительский коллек-
тив приветствовал большой полк 
поздравляющих, в том числе и руко-
водитель Управления культуры Да-
угавпилсского края Инара Мукане 
и заместитель председателя думы 
Арвидс Куцинс, который театру 
“Nagaidamai prīca” и его руководи-
телю Айне Паберзе вручил Благо-
дарственную грамоту за вклад в со-
хранение традиций любительского 
театра и латгальской идентичности. 
В свою очередь, гостей угостили вкус-
ным кренделем.

В слете участвовали: любительский 
театр Дома культуры Вабольской во-
лости “Nagaidama prīca”, любитель-
ский театр Народного дома Ниц-
гальской волости “Kvēlošās sirdis”, 
театральная труппа Центра куль-
туры Даугавпилсского края “Trešais 
variants”, детско-юношеский драма-
тический коллектив Дома культуры 
Ликсненской волости “Sprīdītis” и 
любительский театр “Maskas”.

Заключительное мероприятие 
“Сквозь времена и нравы” украсили 
мастер мыльных пузырей Андрей и 
молодежный танцевальный коллек-
тив Дома культуры Вабольской воло-
сти “Aisma”.

Слет прошел при поддержке це-
левой программы Государственного 
фонда культурного капитала „Люби-
тельский театр”.

Анита Аузане
менеджер по культуре Центра 

культуры края
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В туристическом триатлоне гребли, колесили и бежали
В Науенской волости – в природ-

ном парке «Daugavas loki», в посел-
ках Слутишки и Дилевичи состоя-
лось спортивное мероприятие для 
всех заинтересованных лиц – тури-
стический триатлон! Мероприятие 
организовало муниципальное агент-
ство Даугавпилсского края «TAKA», 
его поддержал прокат лодок спор-
тивного клуба “Beibuks”, “Latgales 
alus”, торговый парк “SOLO”, сеть 
магазинов “ELVI”, гостиница “Park 
Hotel Latgola” и спонсор - бюро 
Europe Direct в Даугавпилсе.

Старт туристического триатлона 
был дан в поселке Слутишки в ме-
сте отдыха “Latgales sēta”, где участ-
ники отправились на каноэ вниз по 
Даугаве. В поселке Дилевичи, в кем-
пинге “Ozianna” участников ожида-
ли велосипеды – и тогда вдоль Да-
угавы, по полям и лесам обратно в 
деревню Слутишки. Последний этап 
триатлона – бег. После финиша ко-
манды выполняли дополнительные 
задания, в которых могли показать 
свои знания о туристических объ-
ектах Даугавпилсского края – эти 
результаты учитывались в общем 
командном зачете. 

День выдался прекрасным, тече-
ние Даугавы было быстрое, участни-
ки решительны и жизнерадостны!

Приняли участие 17 спортивных и 
энергичных команд из Даугавпил-
са и Даугавпилсского края, Ливан, 
Екабпилса и Риги. Всю трассу (10 км 
на каноэ по Даугаве, 6,7 км на вело-
сипеде по лесу и бег 1,5 км) муже-
ственно преодолели и достигли хо-
роших результатов как самая юная 
участница мероприятия - десятилет-

няя Анна Габриела Скрузмане из 
спортивного клуба LiVelo (Ливаны), 
так и 83-летний спортсмен Роман 
Саушс из Ваболе. Не обошлось и без 
перевернутых лодок и сломавшихся 
велосипедов, но все-таки все коман-
ды добрались до финиша.

Среди мужчин первое место за-
воевал Игорь Жемчугов (коман-
да RSSV), второе – Александр 
Дризлионок (туристический клуб 
“Sniegpulkstenīte”), третье – Гун-
тис Гудулис (команда “Daj krugaļa 
– 13”). Среди женщин первой была 
Елена Koпасова (туристический 
клуб “Sniegpulkstenīte”), второй – 
Лаура Стивриня, а третьей – Сиги-
та Богданова (обе из клуба LiVelo). 
Среди команд первое место было 
присвоено команде из туристическо-
го клуба “Sniegpulkstenīte”, второе 
– команде “LiVelo”, третье – коман-
де “Daj krugaļa”. Также в общем за-
чете, по сумме баллов за результаты 
в триатлоне и знания о крае, побе-
дила команда туристического клуба 
“Sniegpulkstenīte”. Поздравляем по-
бедителей!

И пусть стать победителями могли 
только некоторые, но солнце, воду, 
ветер в волосах и запах леса полу-
чили абсолютно все участники и бо-
лельщики!

Йоланта Бара
организатор по туризму 

муниципального агенства “TAKA” 

Первые выпускники Даугавпилсской краевой спортивной школы 
Июнь – это время выпускных, охап-

ки цветов, взволнованные сердца и 
начало нового пути. Документы об 
окончании основной школы в этом 
году получили 194 ученика краевых 
учебных основных учреждений, в 
том числе и 10 учеников Медумской 
основной школы-интерната. В свою 
очередь, среднюю школу закончили 
108 человек, в т.ч. и 43 ученика, ко-
торые заочно обучались в Свентской 
средней школе. 

Этот год особенный, так как Да-
угавпилсская краевая спортивная 
школа, которая в этом году отмечает 
пятилетие, свой первый маленький 
юбилей отпраздновала первыми вы-
пускниками. Так получилось, что 

7 выпускников спортивной школы 
учились  в одном классе, и 10 июня 
они также закончили Свентскую 
среднюю школу. На торжественной 
церемонии присутствовал директор 
Даугавпилсской краевой спортив-
ной школы Янис Скринда, который 
вручил выпускникам Свидетельства 
об окончании профессиональной об-
разовательной программы по легкой 
атлетике.

Все семеро выпускников трениро-
вались у тренера по легкой атлетике 
Яниса Петровскиса, который воспи-
тывал в них не только необходимые 
для спорта качества – силу воли, 
упорство, дух борьбы, - но и в жизни 
очень нужные вещи - гигиену, пове-

дение, отношение к другим людям. 
Полученные в спортивной школе 
знания и закалка будут полезны мо-
лодым людям в дальнейшей жизни. 
Самая титулованная спортсменка 
группы Регина Aнисько решила пой-
ти по стопам тренера и учиться на 
программе спорта в Даугавпилсском 
университете.

Свидетельства об освоении про-
граммы были вручены также вос-
питанникам тренера Андрея Ан-
дриянова по вольной борьбе Роману 
Громовому (Науене) и Юрису Незя-
мову (Ликсна), которые как первые 
ученики спортивной школы в 2011 
году представляли Латвию на чем-

пионате Европы, а также ученице 
тренера Сергея Петракова легкоат-
летке Лауре Орловской.

Спасибо всем преподавателям и 
тренерам за вложенный труд и успе-
хов в жизни всем выпускникам!

 Эльза Тимшане,
Янис Скринда

директор спортивной школы
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Прошел праздник Науенской волости
В Науенской волости Даугавпилс-

ского края 29 мая прошел праздник 
волости “Здесь завтрашний день 
и старина”. Праздник состоялся в 
историческом парке Юзефовской 
усадьбы, который был создан в кон-
це 19-ого века у здания бывшей 
Юзефовской усадьбы. Как сообщают 
исторические свидетельства, за это 
наследие нужно поблагодарить род 
польских помещиков Шадурских. В 
окрестностях Динабургского замка 
17-ого века польский помещик Юзеф 
Шадурский на своей земле создал 
поместье, назвав это место Юзефо-
во. В конце 19-ого века Юзефовскую 
усадьбу унаследовали Богдан и Ма-
риан Шахно, многие усадьбы, в том 
числе и Юзефовская усадьба, в те 
дни превращались в культурные 
центры. Также и в этот праздничный 
день Юзефовский парк посетили 
науенские семьи, и этот старинный 
парк наполнился детским гомоном – 
нашим завтра.

Перед началом праздничного кон-
церта в честь открытия молодежь 
Науенской волости, семья новорож-
денного в поселке Науене Артема 
Сергеева, многодетная семья Куз-
мицких, Янис Лоцикс (один из ста-
рейших жителей поселка Науене), 
председатель Даугавпилсской крае-
вой думы Янина Ялинска, исполни-
тельный директор самоуправления 
Ванда Keзика, заместитель испол-
нительного директора Александр 
Айзбалтс, руководитель Управления 
культуры Инара Мукане, руководи-
тель Управления образования Ире-
на Булаша, депутат краевой думы 
Юрис Ливчанс и руководитель прав-
ления Науенской волости Инара Ми-
глане в рамках краевой молодежной 
акции „Вырастем для Латвии!” поса-
дили дубы в парке отдыха в поселке 
Науене.

Участников праздника Науен-
ской волости приветствовали ру-
ководитель волостного правления 
Инара Mиглане и председатель Да-
угавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска.

В праздничном концерте в честь 
открытия выступили творческие кол-
лективы учреждений Науенской во-
лости: танцевальный коллектив 3-5-
ых классов Лачской основной школы 
(рук. И. Мешковска), ансамбль 2-3-
их классов Лачской основной шко-
лы (рук. Ю. Пецевича), танцеваль-
ный коллектив Науенского центра 
культуры „Street Shock” (рук. В. 
Филипскис), вокальный ансамбль 
сениоров Науенского центра куль-
туры „Dzeipuri” (рук. З. Нитиша), 
ансамбль Науенской основной шко-
лы „Ķipariņi” (рук. Л. Королькова), 
фольклорный коллектив Науенско-
го центра культуры „Rūžeņa” (рук. 
И. Зейле) и солистки Алина Груста-
не (учитель Т. Звицевича) и Мел-
дра Кокина (учителя А. Линде и И. 
Зейле). На праздник прибыл и сам 
господин Шахно (роль исполнял Ми-
хаил Амбросов) с очаровательными 
спутницами (Инга Зейле и Любовь 
Салекалне), которые не переставали 
удивляться современным происходя-
щим.

Во время концерта чествовали но-
ворожденных детей в волости и их ро-
дителей. После концерта все присут-
ствующие наблюдали яркий “Парад 
маленьких карет”, в ходе которого 
были определены самые интересные 
и оригинально украшенные коляски. 
Состоялись также соревнования по 
скороползанию малышей. Науенцы 

и гости праздника могли поучаство-
вать в творческих мастерских – в 
керамической мастерской, в мастер-
ской оригами, испытать свои силы 
в стрельбе из лука, расписать свои 
лица или узнать под руководством 
исследователей Зеленой лаборато-
рии Даугавпилсского университета 
о существующих в волости в Юзефов-
ском парке природных ценностях. 
Для маленьких науенцев были до-
ступны надувные аттракционы. И, 
как положено в праздник, гостям 
подавали праздничное угощение 
“Лакомство помещика”. Памятную 
фотографию можно было сделать в 
специальном ретро фотоуголке. Хо-
зяйство “Pāvlilijas” предлагало про-
катиться в карете по Юзефовскому 
парку. Также гостям праздника уда-
лось увидеть великолепное зрелище 
– три очаровательные дамы, одетые в 
стилизованные костюмы 19-ого века, 
устроили выезд верхом на лошадях 
по Юзефовскому парку как в дале-
ком 19 веке.

Зрители с интересом наблюдали за 
показательными выступлениями ки-
нологии, которые демонстрировала 
живущая в Науенской волости семья 
Хмельницких. Под руководством ху-
дожницы Аниты Kaрпенко в живо-
писном Юзефовском парке состоялся 
пленэр маленьких художников “В 
ландшафтном очаровании Юзефов-
ского парка”.

В день праздника все желающие 
получили возможность бесплатно 
посетить экспозиции и выставки На-
уенского краеведческого музея.

Молодежь интересовала аэрофото-
демонстрация фотографа Иварса 
Утинанса, а всех, кто дождался ве-
чернего концерта, фотограф увекове-
чил на аэрофотографии.

В заключительном концерте празд-
ника задорными танцами зрителей 
радовал танцевальный коллектив 
среднего поколения Науенского 
центра культуры “Dveina” (рук. С. 
Матисане), польскими песнями всех 
заворожила жительница Науенской 
волости и обладательница звучного 
голоса Зита Нитиша, а в заверше-
нии концертом порадовала группа 
“Dabasu Durovys”.

Праздник Науенской волости ор-
ганизуется уже третий год, позволяя 
встретиться в праздничной атмосфе-
ре людям, которые живут, работают, 
учатся, отдыхают и гостят в Науен-
ской волости, и предоставляя воз-
можность познакомиться с успехами, 
достижениями активных людей, по-
делиться и увлечь своими талантами 
и умениями.

Проведение праздника Науенской 
волости финансово поддержали Дау-
гавпилсская краевая дума и правле-
ние Науенской волости. Благодарим 
ООО “Naujenes pakalpojumu serviss” 
за обеспечение подключения элек-
тричества и Николая Аннишинеца 
за подарки для участников акции по-
садки дубов.

Коллектив Науенского центра 
культуры выражает благодарность 
всем, кто поддержал и участвовал в 
организации мероприятия!

Ольга Кузмина
директор Науенского центра 

культуры
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В Бикерниеки прошел 15-ый Праздник книги Даугавпилсского края

замечания по поводу ремонта дорог и 
качества их содержания.

Хотя приглашенные политики 
признали, что качество дорог – ос-
нова для предпринимательской 
деятельности, государственной без-
опасности и развития территории, в 
настоящее время государству не хва-
тает ресурсов, чтобы быстро решить 
этот вопрос. Как указал министр со-
общения Улдис Аугулис, чтобы при-
вести в порядок все латвийские доро-
ги, необходимо 4,5 миллиардов евро, 
что, конечно, утопия.

Молодежь и другие заинтересо-
ванные лица приняли участие в 
литературном квесте “В мире при-
ключений”, узнали праздничные 
традиции в Латвии и мире, встрети-
лись с необычным врачом-кинези-
ологом Висвалдисом Бебришсом, с 
арт-терапевтом Элизабете Озолой и с 
творческой командой журнала “36.6”.

Для детей были предложены твор-
ческие занятия и интерактивное 
представление “Красная Шапочка”. 
Самые младшие особенно радова-
лись возможности повеселиться на 
надувных аттракционах и расписать 
свои личики. Несомненно, Празд-
ник книги дополнила физическая 
деятельность, подготовленная На-
циональными вооруженными сила-
ми. Были также особенно вкусные 
блины от Бикерниекских хозяек для 
участников праздника.

Как и каждый год, все волостные 
библиотеки Даугавпилсского края 
получили подарочные сертификаты 

на приобретение книг, а также дары 
от различных спонсоров. В волост-
ных библиотеках, как на островках 
света, где всегда хватает читателей 
во всех возрастных группах. То, что 
читатели очень ждут пополнения 
библиотечных фондов, признали и 
посетительницы праздника Нина 
Гроза и Мария Мажена из Крауи. 
“Это очень интересно посмотреть но-
вые книги, жаль только, что не по 
карману. Я большой читатель – беру 
в библиотеке и книги, и журналы. 
Особенно мне нравятся детективы”-
сказала Н. Гроза.

Другие, в свою очередь, пополнили 
свои частные коллекции книг. Анна 
Kрумпане на коммерческой выставке 
приобрела более десяти книг по раз-
личным лечебным темам. “Я думаю, 
что раз в год можно позволить себе 
купить качественные книги. Сколько 
мы расходуем, покупая в супермар-
кетах продукты, которые большей 
частью является ненатуральными. 
Стоит вкладывать и читать хорошие 
книги, которые учат, что мы можем 
изменить в этой сфере».

Праздник завершился музыкаль-
ным прощальным приветствием, а 
также катанием на мотоциклах вме-
сте с байкерами Даугавпилса. Книж-
ными новинками порадовали также 
победителей розыгрыша “Счастли-
вый покупатель”.

 Эльза Тимшане

Второй раз в Бикерниекской во-
лости состоялся очередной - 15-ый 
- Праздник книги Даугавпилсского 
края, который традиционно органи-
зуется в сотрудничестве с Латвий-
ском обществом поддержки библи-
отек. Для посетителей праздника 
была подготовлена обширная и раз-
носторонняя программа – встреча с 
писателями и поэтами, творческие 
мастерские, спортивные мероприя-
тия, выставки-продажи новейшей 
литературы по выгодным ценам 
от крупнейших латвийских изда-
тельств.

После открытия праздника и му-
зыкального приветствия “Latvijas 
Avīze” традиционно организовала 
публичную дискуссию, в которой уча-
ствовали специально приглашенные 
гости – министр сообщения Улдис 
Аугулис (СЗК), депутат Европарла-
мента Инесе Вайдере (Единство) и 
председатель правления “Latvijas 
Valsts Ceļi” Янис Ланге. Тема дис-
куссии – “Сельские дороги – только 
местными силами?”. Развернулась 
напряженная и содержательная дис-
куссия. Жители задавали политикам 
вопросы и высказывали критические 
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Представители края участвовали в 
мероприятиях по проекту Erasmus + 

в Италии

С 10 по 17 июня в Сорбо-Сан-
Базиле, в Италии, состоялись ме-
роприятия проекта Erasmus + “У 
природы мы учимся”, в котором был 
занят 31 человек из Греции, Ита-
лии, Латвии, Польши, Испании и 
Турции. Даугавпилсский край пред-
ставляли сотрудница Науенского 
краеведческого музея Мара Кампа-
не, руководитель любительского те-
атра Дома культуры Ликсненской 
волости “Maskas” Марис Корсиетс и 
директор Дома культуры Ликснен-
ской волости Санита Пинупе. Цель 
проекта заключалась в том, чтобы с 
помощью методов неформального об-
разования развивать у участников 
навыки и умения для работы с раз-
новозрастными группами, привле-

кая их к работе в сельской местности.
Представители Даугавпилсского 

края признают, что этот проект спо-
собствовал созданию международ-
ных контактов для будущих меро-
приятий и проектов, а также родил 
интересные идеи для мероприятий 
по работе с коллективами.

Выражаем большую благодарность 
Управлению культуры Даугавпилс-
ского края за предоставленную воз-
можность узнать традиции других 
культур и совершенствовать свои 
умения!

 Санита Пинупе
директор Дома культуры 

Ликсненской волости

Ученики Силенской основной 
школы узнали Селию

Лучшие в учебной работе и самые 
активные в общественной жизни 
ученики Силенской основной школы 
отправились на экскурсию по выдаю-
щимся местам Селии. Цель экскур-
сии – углубить знания школьников о 
Селии как о культурно-историческом 
крае, сформировать представление 
о ее истории и традициях, познако-
мить с памятниками архитектуры и 
природным великолепием.

Экскурсия началась с посещения 
«Комнаты селов» - хранилища исто-
рических и старинных вещей в Илук-
сте. В экспозиции музея обобщена 
история Илукстского края, традиции 
и вещи Селии, можно увидеть на-
родные костюмы Илукстского края и 
исследованные цвета в орнаментах 
носков и рукавиц.

После Илуксте путь лежал в уса-
дебный комплекс Плятер-Зибергов 
в Бебрене, в котором полностью со-
хранились дом и приусадебный парк 
19-ого века. Дети с удовольствием 
на территории усадьбы катались в 
запряженной лошадьми повозке, а 
самые смелые могли испытать себя 
в роли всадников. На мельнице и в 
жилом доме мельника создан Бе-
бренский центр ремесел и истории, 
где ученики в древних помещениях 
осмотрели старинные орудия труда, 
оборудование для мельницы и пы-
тались перемолоть зерно. Незабы-
ваемым было посещение Птичьего 
острова. Там оборудована экспози-

ция «Деревянные предметы в подво-
рье Двиетской поймы». Здесь можно 
было осмотреть археологические на-
ходки, коллекцию древних деревян-
ных предметов быта и орудий труда. 
Во время экскурсии школьники по-
знакомились с особенностями жизни 
бобров, послушали записи птичьих 
голосов. Затем все поднялись на пти-
чью вышку, где с помощью бинокля 
понаблюдали за птицами и пошли в 
“гости” к диким коровам.

В Акнисте дети могли отдохнуть в 
стилизованном городище парка Се-
лии, попить воды из целебного источ-
ника, осмотреть выставку в Акнист-
ском краеведческом музее ,,История 
старого утюга”. 

Последним объектом учебной экс-
курсии стал Гарсенский замок. Это 
удивительно красивое место, где 
была создана природная познава-
тельная тропа. Мы осмотрели горку 
Теяс – место отдыха семьи барона у 
мельницы у реки Гарсене, камень 
Дайн, Куриную ногу,  Алтарный ка-
мень, островок Любви, Кресло баро-
на и Большого Лопоухого, каплицу 
баронов. 

Большое спасибо за приятно и по-
лезно проведенное время хотим ска-
зать нашим спонсорам экскурсии – 
депутатам Даугавпилсской краевой 
думы Янине Курсите, Валерию Хра-
пану и Александру Студенникову.

София  Моле

В Демене создается новая 
социальная квартира

Одной из услуг, предоставляемой 
социальной службой Даугавпилсско-
го края, является уход за одинокими 
пожилыми людьми в домашних усло-
виях. Часто бывает так, что частные 
дома, где живут такие пенсионеры, на-
ходятся в очень плачевном состоянии, 
их сложно отапливать, они находятся 
далеко от центра, вдали от своих сосе-
дей, которые могли бы помочь в труд-
ную минуту.  Социальной службе надо 
решать вопросы об оказании им помо-
щи или о предоставлении им услуг.

Этот вопрос в Деменской волости 
решается при посредничестве обще-
ства «Деменский социальный центр 
поддержки». В поселке Кумбули Де-
менской волости уже сейчас в двух 
квартирах размещены 13 жителей, 
которым негде остаться жить или кому 

необходима помощь. Спрос на такую 
услугу по-прежнему актуален. По-
этому была начата работа по ремонту 
и благоустройству новой социальной 
квартиры. Четырехкомнатная кварти-
ра и необходимые материалы для ре-
монта были приобретены с помощью 
благотворителей и благодаря финан-
сированию обществ Даугавпилсского 
краевого самоуправления. Чтобы под-
готовить социальную квартиру к при-
ему новых обитателей, были начаты 
ремонтные работы и благоустроены 
помещения с привлечением добро-
вольцев, безработных и ведущих со-
трудников Социальной службы.

В социальной квартире планируется 
поселить 7 одиноких сениоров и людей 
с инвалидностью. 
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Л И Ч Н О С Т Ь

Валия Юркьяне “В основе счастливой совместной жизни - умение 
прощать и выслушивать!” 

1 июня система ЗАГС Латвийской 
Республики отметила свой 95-летний 
юбилей. Руководитель отдела ЗАГСа 
Даугавпилсского края Валия Юркяне 
почти 25 лет рядом с людьми в важней-
ших для них событиях в жизни – при 
заключении брака, регистрации ново-
рожденных и при внесении записи об 
уходе человека в вечность.

- В последнее время в обществе 
много говорят о семейных ценно-
стях. А какие они у Вас?

- Семья как пирамида, которую соз-
даешь сам, твои дети и твои родите-
ли. Семья – это самое святое в жизни 
любого человека. Очень важен аспект 
взаимоотношений – в семье должна 
править любвь, понимание и доверие. 
Из своего жизненного опыта я знаю, 
что очень важны  способность выслу-
шать и простить. Нередко мы не ценим 
то, что у нас есть, не ценим данное Бо-
гом время, которое проводим вместе со 
своими любимыми, своими детьми и 
родителями. Как только мы начинаем 
ценить это, то в жизни начинает все по-
лучаться.

- Сколько лет вы уже работаете в 
системе регистрации актов граж-
данского состояния? Более 20?

- Очень давно. Акты гражданского 
состояния регистрирую уже 24 года. 
Сначала работала в Вецсалиенской 
волости руководителем ЗАГСа, но вот 
уже седьмой год я руководитель ЗАГСа 
Даугавпилсского края.

- Вы за годы своей работы узна-
ли через документы различные 
жизненные истории?

- Жизненную историю чаще всего 
можно узнать, когда приходят реги-
стрировать новорожденных или в 
трудную минуту, когда регистрируют 
смерть. Особенно часто, когда прихо-
дит регистрировать это второй супруг 
в преклонном возрасте - им хочется из-
лить душу. На семейном празднике в 
мае могли видеть, насколько крепкие 
у нас в крае семьи, как много лет они 
прожили вместе. Достойны восхище-
ния те пары, которые сохранили чув-
ства молодости.

В основном работа в ЗАГСе связана 
с документами. Это те документы, ко-
торые хранятся бессрочно – здесь чело-
веческие жизни и их судьбы. Эти до-
кументы сто лет хранит архив ЗАГСа, 
а затем на вечное хранение передает 
их в Государственный архив. Срав-
нительно часто к нам приходят люди, 
которые ищут свою родословную, свои 
корни. Люди из других стран ищут 
своих родственников, пишут письма с 
просьбой помочь. Трудно помочь, если 
у человека отсутствует информация о 
разыскиваемых. Насколько в наших 
силах, стараемся помочь – иногда рас-
спрашиваем в волостных правлениях, 
поскольку они знают местных жителей 
и кое-что помнят из их жизни.

- Что больше всего привлекает в 
этой работе?

- Трудно сказать. Мне в работе нра-
вится определенность, важность доку-
ментов, надо знать законодательство, 
то, что через наши руки проходят че-
ловеческие судьбы. По своей природе 
я - математик. Также в свое время я 
работала в сиротском суде. Есть удов-
летворение, когда клиенты уходят до-
вольные, что мы смогли помочь им, их 
слова благодарности за быстро и каче-
ственно проделанную работу. Мне нра-
вятся те прекрасные мгновения, когда 
родители регистрируют своих деток 

или пары заключают брак. Радуюсь, 
если вижу, что у молодой пары сияют 
глаза – тогда я уверена, что их совмест-
ная жизнь удастся.

- Где Вы родились и учились? 
- Я родилась в России, в Омске, где 

после репрессий 1949 года встретились 
мои родители, брат родился уже в Да-
угавпилсе. Окончила Даугавпилсскую 
среднюю школу №1, позже закончила 
Рижский технический университет. 
В школьные и институтские времена 
увлекалась волейболом и охотно пела 
в вокальном ансамбле. Высшее образо-
вание у меня очень интересное - эконо-
мика и организация машиностроения. 
Кстати, я восемь лет в Вецсалиене 
работала в колхозе главным экономи-
стом.

- Статистика свидетельствует, 
что сейчас все меньше людей же-
нятся, также и детей рождается 
меньше. Что думаете об этом?

- По количеству заявлений этого года 
и нашей загруженности, начинаем 
чувствовать, что, действительно, брак 
регистрируют меньше пар. Но это объ-
ясняется тем, что сократилось число 
лиц соответствующего возраста, потому 
что сейчас пришло поколение 90-ых, 
когда было снижение рождаемости. 
Конечно, есть и такие пары, которые 
регистрируют уже второго ребенка, но 
в брак не вступают. Мы всегда пред-
лагаем им возможность расписаться – 
часть соглашается, некоторые говорят, 
что придут позже, в свою очередь, дру-
гие отказываются сразу.

Статистику рождаемости в крае 
трудно определить, потому что с 2013 
года регистрацию рождения, смерти 
и брака можно производить в любом 
ЗАГСе в Латвии, больше нет терри-
ториальных ограничений. Тем не ме-
нее, о сокращении числа детей свиде-
тельствуют как данные о численности 
населения, так и то, что в крае детей 
дошкольного возраста, по сравнению 
с 2013 годом, на 200 детей меньше. У 
многих родителей дети рождаются 
уже за границей, хотя до сих пор по де-
кларации места жительства являются 
жителями края. Приезжают, регистри-
руют брак и снова уезжают. Жаль, что 
в Латвии становится все меньше мо-
лодежи. Это больно. Хотя есть и такие 
пары, которые после заключения бра-
ка возвращаются жить на Родину. 

- Почему парам не хватает моти-
вации вступить в брак?

- Потому что общество допускает со-
жительство. Если раньше это осужда-
ли, то на сегодняшний день уже на-
чинают принимать. Многое зависит 
от семейных ценностей и воспитания 
– если для родителей брак имеет боль-
шое значение, то и дети эту модель 
перенимают.

- Учитывая то, что статистика 
разводов каждый год сокруши-
тельная, а государство думает о 
том, чтобы ввести подготовитель-
ные курсы для тех, кто собирается 
вступить в брак. Такие курсы мог-
ли бы быть полезны?

- Такой проект государство пред-
ложило в конце прошлого года. Были 
предложены четырехдневные курсы в 
Риге. Конечно, нам также предложили 
в крае на месте организовать, но для 
этого нужны финансовые средства. 
После разговора с парами можно заме-
тить, что у них нет большого интереса к 
курсам, если только в юридических во-
просах, которые они могут также прямо 

на месте выяснить у специали-
стов. Такие курсы были предло-
жены для всех, независимо от 
того венчаются ли они в церкви 
или расписываются в ЗАГСе. На-
блюдения свидетельствуют, что 
пары разводятся независимо от 
того, где заключен брак - в церк-
ви или в ЗАГСе. Церковный брак 
не удержит, все зависит от чувств 
пары и способности находить 
общий язык. Очень неприятно, 
когда приходят свидетельства о 
разводе тех пар, которые заклю-
чили брак год или два года на-
зад. В моем опыте работы самый 
быстрый развод был уже через 
два месяца. К сожалению, мно-
гим людям не хватает терпения 
или силы преодолевать даже ми-
нимальные трудности в жизни. 
Жизнь состоит не только из ра-
дости, в ней есть много проблем 
и рутины, которые нужно преодо-
левать вместе.

Раньше о разводе думали на-
много реже, потому что это было 
более сложным процессом и су- в Свентской усадьбе и в гостевом доме 

“Saulesstari” в Медуми. Большая часть 
брачующихся не местные жители, жи-
тели края - только где-то одна треть. 
Многие едут из ближайших само-
управлений – из Екабпилса, Прейлей, 
Краславы, Резекне, Ливан и Илуксте. 

- Как изменилась свадебная це-
ремонии за эти годы? Каковы по-
желания молодой пары?

- Если я сравниваю со своей персо-
нальной свадьбой, то свадебная цере-
мония однозначно стала красивее. Мы 
в отделе стараемся, чтобы этот момент 
был незабываемым – есть живое музы-
кальное сопровождение, в Червонке 
поет солистка, многие пары дают друг 
другу клятву. Сейчас в моде, когда не-
весту сопровождает отец или брат – это 
мне очень нравится. Даже в том слу-
чае, если пара не хочет церемонии и 
регистрируются в кабинете, мы всегда 
произносим красивые напутственные 
слова. Это все-таки очень важный мо-
мент. Мы стараемся уважать желания 
молодой пары.  

- Вы помните какие-нибудь ку-
рьезные случаи во время реги-
страции брака?

- Когда я еще работала в Вецсалие-
не, при регистрации брака в паспорта 
ставили штамп, но один жених кате-
горически отказался дать паспорт. Я 
не могла убедить его, и он так и ушел 
без этого штампа и регистрации бра-
ка. Хотя позже эта семья пришла еще 
раз. Должна сказать, как у них прошел 
день свадьбы, так и сложилась их со-
вместная жизнь … Не зря есть такое 
поверье – каким будет твой день свадь-
бы, такой будет и семейная жизнь. Был 
также случай, когда молодая пара еха-
ла на место регистрации в отдельных 
машинах, но появилась только неве-
ста, а жених не приехал. Тогда невеста 
эту ситуацию восприняла спокойно, и 
это для нее не было оогромной траге-
дией.

Одно время было очень модно на 
свадьбе отводить большую роль под-
ружкам невесты, отодвинув в сторону 
родителей. Но я считаю, что родители 
на свадьбе важнее, потому что только 
для них и молодой пары это действи-
тельно важное событие в жизни. Я ви-
дела и такое, когда жених предложил 
вынести из зала кресла родителей, 
чтобы хватило места для подружек 

ществовал период в три месяца для 
примерения. Теперь у нотариуса это 
можно сделать в течение месяца. С 
2011 года, когда разрешили расторже-
ние брака у нотариуса без суда, возрос-
ло количество случаев развода. Если 
этот процесс был бы еще дешевле, бо-
юсь, что число увеличилось бы.

- Много говорится о возможно-
сти предоставить нотариусам пра-
во регистрировать браки. Как Вы 
на это смотрите?

- Я это не поддерживаю. Единствен-
ной пользой от поправок закона может 
быть то, что брак можно зарегистриро-
вать без присутствия свидетелей. И чем 
будет отличаться регистрация брака 
у нотариуса от отдела ЗАГСа? Те, кто 
захотят заключить брачный договор, 
они его заключат. Все-таки это редкие 
случаи, когда заключают брачный до-
говор. Начнется также хаос с архивны-
ми документами и их хранением.

Союз самоуправлений Латвии те-
перь выступает за то, что, если у но-
тариусов будет право регистрировать 
брак, то, в свою очередь, пусть у отделов 
ЗАГСа будут полномочия расторгать 
брак. В ЗАГСе подобная услуга обой-
дется значительно дешевле. Регистра-
ция браков у нотариуса будет дороже, 
чем у нас – в кабинете без церемонии 
мы можем зарегистрировать пару за 14 
eвро, а если присвоен статус или инва-
лидность - бесплатно.

- Лето, наверное, у Вас самое на-
пряженная пора. На все ли суббо-
ты уже запланированы свадьбы?

- Летом все выходные уже заняты, 
еще остались незаполненными пят-
ницы. Самый занятой - август, тогда 
чаще всего проводятся выездные ре-
гистрации брака. Первые выходные у 
меня будут только 24 сентября.

- Какие места регистрации брака 
пользуются наибольшим спросом?

- В 2015 году почти половина, или 
150 из всех зарегистрированных бра-
ков, была в Червонском замке в Вец-
салиене, 50 были в Науенском зале 
регистрации браков, 4-5 браков в доме 
Райниса в Беркенеле. Конечно, есть 
и выездные регистрации, в прошлом 
году таких было 13, в этом году 12 заяв-
лений на выездную регистрацию бра-
ка. Чаще всего выездные регистрации 
проходят в Силенском парке отдыха, 
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невесты и друзей жениха, с чем я ка-
тегорически не могу согласиться. Мо-
лодежь часто слишком много вводит 
модернизма. Справедливости ради 
следует отметить, что наблюдается 
также и противоположная тенденция, 
когда начинают возвеличивать старые 
обычаи, например, обряд перехода в се-
мейную жизнь. Это прекрасно, что на 
свадьбе сохраняются традиции в соот-
ветствии с латышским менталитетом и 
культурой. 

- Выездные свадьбы становят-
ся все популярнее среди пар. В 
крае четко определены места, где 
может проходить торжественная 
свадебная церемония. Бывали 
случаи, когда пара приходит и вы-
ражает желание расписаться, на-
пример, на воздушном шаре?

- Две свадьбы у нас были на понтоне 
в Силенском парке отдыха. От этого от-
казались бы, поскольку это небезопас-
но все-таки, там и документы, и кольца. 
Из-за ветра и расстояния плохо рабо-
тает также звуковая техника. В Крас-
лавском крае был случай, когда гости 
неправильно расположились на пон-
тоне и одна половина из-за равновесия 
погрузилась в воду, намочив ноги. Но 
мы не хотим рисковать. Красиво - же-
ниться на берегу озера, но и там тоже 
надо продумать нюансы, чтобы работ-
нику ЗАГСа не надо было бы стоять в 
грязи. Также выездным регистрациям 
надо считаться с тем, что должны быть 
хорошие погодные условия. Если идет 
дождь, то надо подумать, где укрыться 
от дождя, как защитить апаратуру и 
т.д. Это риск. В старые времена гово-
рили, что невесте надо кормить собак, 
чтобы на свадьбе была хорошая погода.

- Создана красивая традиция по-
здравлять пары края в юбилеи сва-
деб. Нет ли идеи устраивать празд-
ник детства, чтобы чествовать 
новорожденных и их родителей?

- Во многих волостях есть праздник 
детства, это уже было бы повторением 
и тяготило бы маленьких детей и роди-
телей, потому что у нас большой край и 
большие расстояния. Мы поздравляем 
родителей, когда они регистрируют ре-
бенка – дарим красивую обложку для 
свидетельства о рождении, книгу “Наш 
ребенок”, где можно записать важней-
шие моменты в жизни ребенка, наши 
сениоры вяжут для них пинетки. Одно 
время дарили также мягкие игрушки 
от Красного Креста. Для родителей это 
приятный сюрприз.

- Ваш график работы напряжен-
ный и зачастую занимает все сво-
бодное время. Остается ли время 
на какое-нибудь хобби? Что вам 
дает наибольшую передышку?

- График с мая по сентябрь действи-
тельно напряженный, но моя истинная 
радость этого момента мои дети – двое 
сыновей и дочь. И, конечно, мгновения, 
когда мы всей семьей вместе - это насто-
ящая радость и удовлетворение.

Еще мне дает передышку наш се-
мейный праздник. В этом году уже 
седьмой год подряд в конце июля соби-
ремся вместе четыре поколения, более 
50 участников, в доме мамы в Краслав-
ской волости Краславского края.

Свободное время занимает и наш 
семейный любимец черный лабрадор 
Рокки, а также отдых на даче.

- Что Вы можете пожелать чита-
телям?

- Любите и уважайте друг друга, 
умейте уступать и выслушивать, пусть 
ваши дома всегда наполняют счастье, 
любовь и детский смех! Всегда оста-
вайтесь патриотами Даугавпилсского 
края!

С Валией Юркяне беседовала 
Ольга Смане

В Науене открыт читальный зал под открытым небом 
В рамках Дня защиты детей На-

уенская народная библиотека от-
крыла читальный зал под открытым 
небом «Библиотека в торце библиоте-
ки», который будет работать все лето. 
Установлен книжный домик - автор 
мини-макета библиотеки Валдис 
Гребежс. Книжный домик заполнить 
книгами, журналами и газетами по-
могли участники мероприятия, пере-
давая издания из рук в руки.

Были разработаны правила чи-
тальни под открытым небом. Любой 
читатель сможет брать книги и чи-
тать на месте, брать домой, возвра-
щая их позже, или также приносить 
свои книги, чтобы оставить в книж-
ном домике. Есть также возможность 
использовать WI-FI.

На открытии свои стихи читала 
землячка, детская поэтесса Людмила 
Издане. Во второй части мероприя-
тия для детей и молодежи были орга-
низованы игры и конкурсы. В меро-
приятии принял участие 61 человек.

Диана Чижевска
Руководитель Науенской 

народной библиотеки

Мистерии в День летнего солнцестояния в 
Хофтенбергском парке 

Самый длинный день и самая ко-
роткая ночь года, или настоящее лет-
нее солнцестояние, в этом году отме-
чается в ночь на 22 июня. Это время, 
когда природа наиболее полно пре-
доставляет свою магическую силу, 
чтобы люди набрались здоровья и 
энергии на весь год.

За несколько дней до официаль-
ных выходных в волостях Даугав-
пилсского края прошли мероприятия 
в преддверии Лиго. Мистерии, по-
священные солнцестоянию, были ра-
зыграны также и в Хофтенбергском 
парке Науенской волости. Вместе с 
фольклорными коллективами На-

уенского центра культуры “Rūžeņa” 
и Центра культуры Даугавпилсского 
края “Dyrbini” были спеты латгаль-
ские песни Лиго.

Девушки плели веночки из триде-
вяти цветов и душистые банные ве-
ники. Не обошлось также и без тра-
диционного угощения на праздник 
Лиго – сыра и самодельного пива 
Болеслава Пурмалиса. Яновы дети 
спешили включиться в процесс при-
готовления старинного сусляного на-
питка, которым руководил Евгений 
Kлиманович. 

О веселье позаботились хозяева 
Инга Зейле и Ритварс Гайлумс, кото-
рому выпало такое счастье не только 
очистить тело и дух в тут же располо-
женной баньке, но и на собственной 
шкуре испытать ритуалы банной ма-
стерицы, жительницы Аглоны Ани-
ты Ресченко, в ход пошли не только 
традиционные банные веники, но и 
необычные предметы – топор, чур-
бан, ирговое полено, шишки и саму-
райский веник.

«Природа дает столько подарков – 
надо только взять и вернуться к этим 
знаниям, которые дремлют в каждом 
человеке. Например, есть деревья, 
которые помогают снять негативную 
энергию, и есть деревья, которые на-
полняют энергией, здоровьем и боже-
ственной любовью,” – сказала А. Рас-
ченко из “Zemeņu krastiņi”. “Янова 
ночь – самое лучшее время, чтобы за-
гадать желание, поскольку оно обя-
зательно сбудется. Это время, когда 
люк Вселенной открыт”, - добавила 
банщица.

В заключении мероприятия знаток 
фольклора Инга Зейле пригласила 
проводить солнышко к Янову костру 
и встретить рассвет звучными песня-
ми, танцами Лиго, Яновским сыром, 
пивом и пирожками со шпиком. “А 
тем, у кого будут еще силы, то я пред-
лагаю искупаться в Даугаве, здесь 
же у нас, в живописной Науенской 
волости!”

 Эльза Тимшане

Oльга Кузмина
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Красочные Дни семьи для детей края

В начале июня отмечается Между-
народный день защиты детей. Чтобы 
сделать этот день красочнее, в воло-
стях для детей и их родителей были 
подготовлены интересные и сплачива-
ющие семью мероприятия.

В Малиновской волости День семьи 
провели уже в третий раз – на празд-
нике чествовали пятилетних детей, 
которые в этом году начнут подготов-
ку к школе. Кроме того, малиновцы 
устроили парад разукрашенных ве-
лосипедов и колясок, а также активно 
участвовали в спортивных конкурсах.

В Медуми дети были задействова-
ны в привлекательном квесте “Береги 
природу”, побуждающем детей обра-
щать внимание на проблемы окружа-
ющей среды. Участники мероприятия 
на несколько часов превратились в на-
стоящих спасателей планеты, решая и 
выполняя ряд творческих и интеллек-
туальных заданий.

В Дубне дети заблаговременно гото-
вились к наступлению лета – учились 
писать стихи, готовили праздничные 
наряды и активно участвовали в кон-
курсе по рисованию. В рамках празд-
ника и в Дубне, и в Свенте дети могли 
посмотреть спектакль театра марионе-
ток Медумской основной школы “Ев-
ровидение 2016 – лучшие из лучших”.

В Демене детей навестили пред-
ставители общества “Второй дом для 
животных” – они рассказали, как забо-
титься о собаках и кошках, познакоми-
ли с обитателями приюта. Праздник 
продолжился на площади у Деменско-
го дома культуры. Там детям нужно 
было разгадывать загадки, рисовать, 

танцевать, красить, преодолевать пре-
грады, которые подготовили герои раз-
личных мультфильмов.

День семьи в Силене начался уже с 
утра, когда молодые люди встретили 
гостей праздника и пригласили всех 
принять участие в мастер-классах по 
моделированию воздушных шаров и 
по созданию бумажных цветов. Обще-
ство “Dzidra straume” устроило мастер-
скую по литью свечей. В спортивном 
зале Силенской основной школы со-
стоялись соревнования “Моя спортив-
ная семья”, где активно участвовало 
7 семей. Чемпионом стала команда 
семьи Бариновых “Silene”. После спор-
тивных мероприятий у всех участ-
ников и зрителей была возможность 
принять участие в акции “Будем расти 
для Латвии!”, посадив дубы в честь 
столетия Латвии. День завершился в 
Доме культуры душевным концертом 
и чествованием супружеских пар, ко-
торые в этом году отметили свадебные 
юбилеи. В этом году золотую свадь-
бу отпраздновали Вера и Василий 
Koротковы. 

Калкунцев порадовал концерт дет-
ских коллективов Калкунской волости 
“Все вместе”, в свою очередь, для детей 
Вецсалиены была организована встре-
ча с героями мультфильма “Фиксики”, 
которые демонстрировали интересные 
эксперименты и увлекательные трю-
ки.

Всем солнечного и наполненного 
приятными событиями лета!

Статья написана в 
сотрудничестве с волостными 

работниками культуры 
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А У К Ц И О Н

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

2 августа 2016 года в 9.00 в Ма-
лом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земель-
ный участок „Baltmuiža 6” под ка-
дастровым номером 4462 002 0342, 
площадью 2.53 гa, находящийся в 
Калупской волости Даугавпилсско-
го края. 
Начальная цена объекта - EUR 2 
500.00.

2 августа 2016 года в 9.30 в Ма-
лом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из квар-
тиры Nr. 1, ул. Яуна, 3, Калупе, Ка-
лупская волость, Даугавпилсский 
край, кадастровый номер 4462 900 
0060. 
Начальная цена объекта – EUR 
1000.00.

2 августа 2016 года в 10.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из квар-
тиры Nr. 11, ул. Эзера, 9, Калупе, 
Калупская волость, Даугавпилс-
ский край, кадастровый номер 4462 
900 0068. 
Начальная цена объекта – EUR 
2000.00.

2 августа 2016 года в 10.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из квар-
тиры Nr. 2, ул. Краста, 4, Калупе, 
Калупская волость, Даугавпилс-
ский край, кадастровый номер 4462 
900 0106. 
Начальная цена объекта – EUR 
900.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 22 июля 2016 года в Да-
угавпилсской краевой думе в каби-
нетах №№ 12, 19 (по рабочим дням с 
8.00 до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, 
Даугавпилс. Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижи-
мого имущества. 

2 августа 2016 года в 11.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться зе-

мельный участок (чересполосица) 
„Jaunlīgotnes” под кадастровым но-
мером 4498 005 0408, площадью 3.22 
гa, находящийся в Вишкской воло-
сти Даугавпилсского края 
Начальная цена объекта - EUR 
2100.00.

12 августа 2016 года в 9.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться зе-
мельный участок (чересполосица) 
„Griezīte 2” под кадастровым номе-
ром 4468 005 0415, площадью 2.89 
гa, находящийся в Ликсненской во-
лости Даугавпилсского края 
Начальная цена объекта - EUR 
2553.00.

12 августа 2016 года в 9.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться зе-
мельный участок (чересполосица) 
„Rudzupuķes” под кадастровым но-
мером 4460 003 0395, площадью 2.64 
гa, находящийся в Калкунской воло-
сти Даугавпилсского края 
Начальная цена объекта - EUR 
2369.00.

12 августа 2016 года в 10.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земель-
ный участок (чересполосица) под ка-
дастровым номером 4488 007 0110, 
площадью 1.2 гa, находящийся в 
Свентской волости Даугавпилсского 
края 
Начальная цена объекта - EUR 
1000.00. 

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинетах 
№№ 12, 19 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00). Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 (четырнадцать евро 00 
центов) и гарантийный взнос в раз-
мере 10% от начальной цены вы-
ставленного на аукцион недвижи-
мого имущества.

По Аукштайтийскому краю 

Для сениоров  Даугавпилсского 
края была организована экскурсия  к 
соседям в Литву-  озёрный край Аук-
штайтию. Всего в Аукштайтийском 
национальном парке насчитывается 
126 озёр, окружённых   чудесными 
лесами и холмами.Этот парк назы-
вают литовской Швейцарией.

Экскурсия началась с местечка 
Пашюлес. Здесь в ресторане предла-
гают вместе с гостями выпечь тради-
ционный свадебный торт. Сначала 
мастер рассказала об истории соз-
дания этого кулинарного  изделия, 
поделилась секретами рецепта , а 
потом вместе с гостями создала это 
вкусное произведение кулинарного  
искусства . В конце приготовления 
началось чаепитие.

Побывали  мы и в не менее интерес-
ной деревушке национального парка 
– Генучай.  Достопримечательностью 
Генучая является водяная мельни-
ца, механизмы которой  находятся 
в рабочем состоянии. Здесь же на-
ходится и древнее городище, которое 
помнит битвы с крестоносцами, ког-
да в 1435 году славянское, литовское 
и польское войско разбило крестонос-
цев ливонского ордена.

Но самое интересное это было при-
готовление настоящей рыбацкой   
ухи по древнему рецепту. В большом 
котле на костре мы были свидетеля-
ми , как в кипящую воду повар Вал-
дис сначала заложил  лук, морковку 
,травы и только через некоторое вре-
мя куски рыбы. Всё варилось около 
часа и только в конце были  добавле-
ны  укроп, различная приправа, кра-
пива, уголь и даже шмаковка. После 
такого часового ожидания  всем аро-
матная уха показалась очень вкус-
ной , а поданные блины с травяным 
чаем -отличнейшим десертом.

Посетили  и  Салакас- небольшой 
городок в Зарасайском районе Лит-
вы. Он находится на берегу озера 
Луодос и со всех сторон окружен гу-
стым, большей частью, хвойным ле-
сом. Когда-то здесь были охотничьи 
угодья, и до сих пор дорожные знаки 
предупреждают водителей о том, что 
на дорогу могут выйти лоси. Осмо-
трели  Костел Св. Марии мученицы 
- огромный и очень красивый, боль-
ше напоминающий неприступный 
замок: он был построен в XIV веке из 
больших  гранитных тёсаных кам-
ней; толщина стен - 168 см, а высо-
та в 72 метра делает его вторым по 
высоте в Литве. В Салаке есть музей 
моря. Экспонаты моря  насчитывают 
уже не одну сотню. Есть экспонаты с 
побережья Африки, из островов Ин-
донезии и Японского моря. Поблаго-
дарив бессменную смотрительницу 
и основательницу музея, сениоры   
благополучно отправились домой. 
Некоторое неудобство доставил ре-
монт дороги,  но рассказ  руководите-
ля экскурсии Дианы  Кешке вполне 
его компенсировал.  От души тури-
сты  высказали свою благодарность 
руководителю  объединения  сени-
оров края Лидию Скринду за энер-
гию ,настойчивость в организации 
экскурсии, а  администрацию  думы 
Даугавпилсского края за чуткость по 
отношению к пожилым людям и вы-
деление средств.

Раиса Строде
Участница экскурсии

Этот мир покинули
В Амбельской волости
Авдеева Евдокия (1927 г.) 

Aмбросова Моника (1929 г.)
В Бикерниекской волости

Исаева Зинаида (1923 г.)
В Деменской волости 
Васильев Федор (1949 г.)
В Калкунской волости
Гализова Елена (1925 г.)
В Калупской волости

Афанасьев Геннадий (1953 г.)
Kудрявцев Виктор (1952 г.)

В Лауцесской волости
Барановска Мария (1956 г.)
Игнатьева Амалия (1923 г.)
В Ликсненской волости

Станиславс Кокинс (1937 г.)
В Малиновской волости
Лиспуха Мария (1926 г.)
В Науенской волости

Зайцева Бронислава (1935 г.)
Иванинокс Эвалдс (1958 г.)
Aлжанс Александр (1937 г.)

Зазнобина Александра (1927 г.)
В Ницгальской волости

Вайскевича Галина (1924 г.)

В Салиенской волости  
Пикина Луция (1927 г.)
Акмене Aнна (1943 г.)

В Скрудалиенской волости
Майзите София (1928 г.)
В Свентской волости

Пиманова Регина (1941 г.)
В Таборской волости 

Балткаулс Гунарс (1948 г.)
Oбуховича Валентина (1937 г.)

Юнелис Петерис (1932 г.)
В Вабольской волости  

Ступиня Бронислава (1941 г.)
Васильева Тамара (1944 г.)

В Вишкской волости 
Вилцане Анастасия (1936 г.)

Гулянс Петерис (1971 г.)
Сприньге Валентина (1938 г.)

Aнтане Элеонора (1925 г.)
Красильников Георгий (1938 г.)
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

Конкурс  «Mой край в Латвии”:  вопросы июня
1) Какой вклад внесла в историю Малиновской волости де-

ревня Василево? (Конкретный ответ в виде нескольких предло-
жений.)

2) Когда и как состоялся большой танковый бой в окрест-
ностях Maлиново? (Небольшое исследование в объеме страницы 
A4.)

3) Назовите особенности планировки Дубненской Римско-
католической церкви (т.н. Варшавеня), размеры внешнего пери-
метра основания. (Перечисление особенностей форм строения 
церкви; размер внешнего периметра основания здания в метрах.)

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

Поздравляем новобрачных!
• Aнну Кузмину и Игоря Иванова
• Янину Пальчевскую и Станислава Степанко
• Юлию Лебедек и Андрея Формакова 
• Инесе Скрейвере и Джеймса Бери Бесвик
• Юлию Кудревич и Сергея Наровскиса
• Kристину Величко и Сергея Туктарова
• Елену Вилькеленок и Валентина Савицкиса
• Maрину Стрелкову и Райвиса Лоцикса 
• Дарью Шкабову и Павла Красовскиса
• Kaрину Оганяне и Эрика Иванова 

В крае родились 
В Дубненской волости

Элизабете Вишкере (12 июня)
В Калкунской волости
Злата Оленова (22 мая)

Kсения Неботова (31 мая)
Сергей Русаляев (2 июня)
Елена Шимане (3 июня)
В Лауцесской волости

Анна Koндратовича (19 июня)
В Малиновской волости

Koнстантин Архипов (31 мая)
София Смане (5 июня)
В Науенской волости

Анастасия Астафьева (10 мая)
Микелла Иванова (19 мая)

Aлексей Aленников (1 июня)
В Скрудалиенской волости

Kарлис Пайпалс (1 июня)
В Свентской волости

Олеся Kрейдика (5 июня)
В Вецсалиенской волости
Тимофей Таевскис (3 июня)


