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Праздник Лиго имеет немного волшеб-
ную и мистическую окраску. Чествова-
ние Янисов, разжигание костров, приго-
товление домашнего сыра и пива, поиски 
цветка папоротника – неотъемлемые 
традиции летнего солнцестояния. И в 
этом году жители Даугавпилсского края 
отметили этот праздник весело. Янова 
ночь слишком коротка, чтобы успеть по-
праздновать во всех 19 волостях, но в не-
которых все же удалось побывать.
Свентская волость

Уже с обеда собравшаяся на свентской эстра-
де молодежь с волнением поглядывала на небо 
– не будет ли дождя и не придется ли лиговать 
в помещениях Свентского народного дома. По-
года была хорошей, и к девяти часам вечера 
площадка у эстрады постепенно заполнялась 
зрителями.

Начался спектакль, и зрители с интересом 
следили за историей любви Яниса и Лиги. 
Представление закончилось под аплодисменты 
актерам и авторам Виктору и Оксане Петашко.

В Даугавпилсском крае лиговали до рассвета

На Свентской эстраде молодые актеры играют 
историю любви Яниса и Лиги

На площадке разожгли большой костер, поя-
вились украшенные яновыми травами конные 
упряжки, чтобы покатать и больших, и малень-
ких. И в завершении вечера – ночная дискоте-
ка для тех, кто хотел встречать рассвет.
Ницгальская волость

В Ницгальской волости с самого утра гото-
вились к чествованию Янисов и Лиг: взрослые 
плели яновы венки, а дети готовили веночки и 
букеты для Лиг.

Вечером начался концерт, который вели се-
стры Текля и Моня. Веселыми песнями пора-
довала фольклорная группа ,,�����������, а тан�,,�����������, а тан�, а тан-
цами – танцевальная группа ,,������. Поздрав�,,������. Поздрав� Поздрав-
ляли именинников: Янисам достались дубовые 
венки, а Лигам – букет из яновых трав. Янисы с 
помощью факелов разожгли костер, и начался 
бал, на котором играл Роман из Резекне.
Науенская волость

Вечером 23 июня в поселке Крауя Науенской 
волости начался концерт, который вели Майя 
Батарага и Лига Кришкяне. Они  позаботи-
лись, чтобы никому, кто пришел на праздник, 
не было скучно. Были подготовлены разные 
конкурсы, на которых все могли проверить свою 
силу, выносливость, ловкость, находчивость и 
умение импровизировать. Было и совместное 
пение у костра, а потом – танцы до рассвета.
Ликсненская волость

Уже стало традицией, что 23 июня после обе-
да участницы женского объединения активных 
женщин ������� ����� собираются вместе, что�������� ����� собираются вместе, что� собираются вместе, что-
бы на конной упряжке отправиться к Янисам 
и Лигам ближайших окрестностей. Именинни-
ков поздравили добрыми пожеланиями их се-
мьям, звонкими песнями, яновыми травами и 

дубовыми венками. А вечером все собрались в 
Ликсненском парке, где с костром и веселыми 
танцами провели самую короткую ночь в году и 
встретили рассвет.
Вишкская волость

Праздник Лиго проходил и на Вишкской 
эстраде, где выступали смешанный хор 
Вишкской волости вместе с танцевальной груп-
пой сениоров ���������, порадовавшие веселы����������, порадовавшие веселы� порадовавшие веселы-
ми праздничными песнями и народными ла-
тышскими танцами. Поздравления получили 
и присутствовавшие Янисы и Лиги. Как оказа-
лось, только в Вишкской волости проживают 86 
Янисов! После торжественной части началась 
дискотека с диджеем Янисом Бришкой из мо-
лодежного центра ���p����. В сопровождении 
музыки люди лиговали до раннего утра.
Салиенская волость

Накануне праздника Лиго в Салиен-
ской волости работа кипела: женщины 
плели праздничные веночки, собирали 
яновы травы, готовили площадку для 
бала под открытым небом и празднич-

ный костер.
23 июня утром отправились по-

здравлять по домам Янисов, каждо-
му из которых подарили красивую 
рубашку и традиционное яново 
пиво.
Весь день Салиенский Дом культу-
ры радовал жителей праздничной 
музыкой, которая создавала празд-
ничное настроение. В помещении 
ДК можно было посмотреть выстав-
ку лучших цветочных венков. При-
знание получили Аглаида Буков-
ская, Вадим Статут и Лайма Анан-
чонок.

В 22.00 всех угощали сыром и пивом. 
Хорошая погода позволила организовать  
праздник вне помещений. Молодежь в 
национальных костюмах организовала пе-
сенные бои, танцы, чтение стихов.
Таборская волость

Праздник Лиго в Таборской волости 
открылся с вноса цветочной гирлянды, 

из которой девушки сделали символическое 
солнце. Песнями Лиго и народными песнями 
праздник начала организатор культуры 
М. Кузьмина и девочки Таборской основной 
школы. В честь праздника Лиго в Таборе 
открылось Евровидение Таборской волости, 
в котором приняли участие талантливые 
артисты: танцевали и пели, показывали 
акробатические трюки и декламировали стихи. 
Кроме того у лигующих была возможность 
принять участие в конкурсах с сыром и пивом, 
взобраться на столб и добыть призы. 

Янисам и Лигам вручили большой символи-
ческий венок. После торжественной части была 
возможность потанцевать в кафе под музыку и 
песни в исполнении Манефы и Мечислава.  

Юные участники праздника в Таборской волости 
залезают за призом

Калупская волость 
В Калупской волости прошел концерт, посвя-

щенный Лиго, и бал вместе с „Arv�d��. Концерт 
вели две Лиги, важнейшим заданием которых 
в этот вечер было найти себе достойных Яни-
сов для совместного празднования вечера Лиго. 
Для этого Янисам устроили настоящую провер-
ку на находчивость. Янисы держались браво и 
действительно удивили и самих Лиг, и зрите-
лей неожиданными ответами о том, как будут 
приглашать Лиг искать прекрасный цветок па-
поротника.
Во время концерта у лигующих была возмож-
ность услышать великолепные народные песни 
Лиго в  исполнении Байбы Вингре, а танцами 
в свою очередь порадовал Калупский молодеж-
ный танцевальный коллектив. 

Самые стойкие встречают рассвет у костра в 
Калупской волости

Бикерниекская волость
В Бикерниекской волости праздник Лиго на-

чался в Доме культуры, где лигующих ждала 
веселая программа. Праздничное мероприятие 
вела оригинальная парочка, которая по пути 
в Турцию ненароком заблудилась в Бикерни-
екской волости, чтобы отпраздновать Лиго. 
Влюбленная парочка спорила о том, где лучше 
праздновать Лиго – на курортах в теплых стра-
нах или в родной стороне… На сцене выступа-
ли местные танцевальные коллективы, вокаль-
ные ансамбли и индивидуальные исполнители. 
Зрители принимали участие в веселых конкур-
сах на скорейшее поедание яблока, подвешен-
ного на удочку, на стрельбу в цель и плетение 
самого длинного Янова венка, но веселее всего 
прошли танцы с переодеванием. 

Позже празднование Лиго продолжалось на 
улице, где прошел праздничный очиститель-
ный ритуал – лигующие поливались водой и 
передавали друг другу зажженую  свечу, же-
лая друг другу �Живите в здравии�. От пламе-
ни свечи был зажжен факел, которым Янисы и 
Иваны зажгли большой праздничный костер.

Не менее весело прошел праздник 
Лиго и в других волостях. Интере-
сно, что накануне праздничного 
дня была зарегистрирована новоро-
жденная девочка Лига из Ницгаль-
ской волости, поэтому будем над-
еяться, что еще многие лета в Дау-
гавпилсском крае будут чествовать 
именинников, празднующих день 
имени в дни летнего солнцестоя-
ния, в ночь, когда солнце начинает 
свой путь в обратную сторону. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

   Решения Даугавпилсской краевой думы
На заседании Даугавпилсской 
краевой думы  9 июня 2011 
года принято 54 решения
•	 Утвердили I редакцию про-

граммы развития Даугавпилсско-
го края (2011�2017), передали ее 
на общественное обсуждение с 20 
июня 2011 года по 19 июля 2011 
года и назначили время собрания 
общественного обсуждения – 13 
июля 2011 г. в 15.00 в малом зале 
Даугавпилсской краевой думы, ул. 
Ригас, д. 2, г. Даугавпилс.
•	 Аннулировали разрешение 

№ 2 на добычу часто встречающих-
ся полезных ископаемых от 26 ноя-
бря 2009 г. и добычу часто встреча-
ющихся полезных ископаемых на 
земельном участке �Межвиды�3� 
в Таборской волости, песочно�гра-
вийные и песочные залежи �Элер-
не�.
•	 Выдали разрешение на 

добычу часто встречающихся по-
лезных ископаемых на земельном 
участке �Межвиды�3� в Таборской 
волости, песочно�гравийные и пе-
сочные залежи �Элерне� с 9 июня 
2011 г. по 6 сентября 2019 г.
•	 Утвердили технически�

экономическое обоснование про-
ектов �Развитие водоснабжения в 
поселке Силене Скрудалиенской 
волости Даугавпилсского края� и 
�Развитие водоснабжения в посел-

ке Рандене Калкунской волости 
Даугавпилсского края�.
•	 Установили, что услуги во-

доснабжения на административ-
ной территории поселка Калупе 
Калупской волости обеспечит Ка-
лупское волостное управление.
•	 Решили закрепить в Зе-

мельной книге право собственно-
сти на имя самоуправления на 
однокомнатную квартиру № 93 по 
адресу: ул. Межа, д. 4, Крауя, Нау-
енская волость.
•	 Передали уполномочен-

ным совместным договором соб-
ственников квартир лицам право 
управления жилыми домами на 
ул. Лидумниеку, 1 в п. Кумбули и 
на ул. Драудзибас, д. 9 в п. Демене 
Деменской волости.
•	 Разрешили отчуждение не-

движимость самоуправления края 
�Стропы�16� в Стропах Науенской 
волости.
•	 Решили взыскать с 10 лиц 

долг за недвижимое имущество 
и пеня за собственность в Медум-
ской волости, направив взыскание 
на денежные средства должников 
или принадлежащее им движимое 
или недвижимое имущество.
•	 Решили взять в Государ-

ственной кассе ссуду в размере 
145 830,09 лата на финансирова� лата на финансирова-
ние III очереди проекта �Развитие 

водоснабжения в по-
селке Медуми Медум-
ской волости Даугав-

пилсского района�.
•	 Выделили финансиро-

вание Вабольскому волостному 
управлению в размере 2898 латов 
для проведения работ по утепле-
нию принадлежащего самоуправ-
лению жилого дома на ул. Парка, 
д. 2 в Ваболе.
•	 Выделили финансирова-

ние спортсменам Даугавпилсского 
края по вольной борьбе, победив-
шим на чемпионате Латвии в воз-
растной группе кадетов, членам 
сборной Латвии Юрию Незямову 
(Ликсненская волость) и Роману 
Громову (Науенская волость) для 
участия в чемпионате Европы 2011 
г. среди кадетов, который пройдет 
в Варшаве (Польша) с 9 по 14 авгу-
ста 2011 года.
•	 Освободили Арнотия Ци-

мошку с должности руководителя 
Калкунского волостного управле-
ния с 1 июля 2011 года.
•	 Внесли изменения в реше-

ние Даугавпилсской краевой думы 
от 29 июля 2010 года № 1014 �О 
подаче проекта �Реконструкция 
котельной Свентской волости Да-
угавпилсского края и замена ото-
пительного котла� на открытый 
конкурс проектов, финансируе-
мый финансовым инструментом 
климатических изменений �Пере-

ход технологий от ископаемых к 
возобновляемым энергоресурсам�, 
установив общее финансирование 
проекта в размере 681 106,92 лата.
•	 Аннулировали информа-

цию о задекларированном место-
жительстве 2 лицам в Науенской 
и Ницгальской волостях.
•	 Рассмотрели 5 заявлений 

по квартирным вопросам.
•	 Приняли 22 решения по зе-

мельным вопросам.
На заседании внеочередной 

Даугавпилсской краевой думы 
16 июня 2011 года принято 3 ре-
шения
•	 Назначили Освальда Кур-

ситиса руководителем Калкунско-
го волостного управления с 4 июля 
2011 года.
•	 Назначили Яниса Скринду 

директором Даугавпилсской крае-
вой детско�юношеской спортивной 
школы с 1 июля.
•	 Рассмотрели 1 заявление 

об аренде принадлежащего само-
управлению жилого помещения в 
Калупской волости.

Следующие заседания краевой 
думы состоятся 14 и 28 июля в 
13.00.

С принятыми думой решениями 
можно ознакомиться на сайте са-
моуправления www.dnd.lv в раз-
деле „P�b������ d���m�����.

Предприниматели края становятся активнее
14 июня состоялось очередное заседание кон-

сультационного совета предпринимателей Дау-
гавпилсского края, во время которого присутство-
вавшие были ознакомлены с новостями плодот-
ворного весеннего периода 2011 года.
Предприниматели объединились в общество

Чтобы активизировать сотрудничество пред-
принимателей с самоуправлением и использовать 
все возможности, предоставляемые европейски-
ми структурными фондами, в Даугавпилсском 
крае учреждено общество �Совет предпринима-
телей Даугавпилсского края�. Общество в конце 
мая учредили самые активные предприниматели 
края, представляющие разные предприниматель-
ские отрасли и волости: Алдис Цимошка, Альберт 
Мендрикис, Марис Дедель, Илмар Лоцик и Ине-
се Якобсоне. Основная цель создания общества – 
способствовать развитию предпринимательской 
деятельности в Даугавпилсском крае, улучшить 
предпринимательскую среду в регионе и активи-
зировать диалог между самоуправлением и мест-
ными предпринимателями, а также между сами-
ми предпринимателями.
Участие общества в первом конкурсе 
проектов

Первым заданием общества оказался новый вы-
зов – заявить о своем участии в конкурсе проектов 
�Разнообразие сельской экономики и улучшение 
качества жизни на территории осуществления 
стратегии местного развития�, объявленном пар-
тнерством Даугавпилского и Илукстского краев 
„K��m�ņ��. У проекта многообещающее название 
�Вовлечение предпринимателей Даугавпилсско-
го края в мероприятия цифрового маркетинга�.

На презентации заместитель руководителя от-
дела обслуживания недвижимой собственности 
и развития предпринимательской деятельности 
Алдис Цимошка обосновал необходимость проек-
та, его цели, а также приобретения для общест-
ва и любого предпринимателя Даугавпилсского 
края. Как отметил А. Цимошка, основной пробле-
мой является то, что у наших предпринимателей 
низкая конкурентоспособность, что часто связано 
с тем, что не используются дешевые возможности, 
предоставляемые интернетом. Например, опрос 
показал, что предприниматели края сейчас не 
могут гордиться большим количеством домашних 
страниц предприятий: их только 14 на 19 воло-
стей и 1829 коммерсантов. А. Цимошка: �Это пло-
хой показатель. О наших продуктах нет информа-
ции, покупатель их просто не находит и покупает 
то, что предлагает ширпотреб�.

В рамках проекта предусмотрено приобрести 
программу – конструктор домашних страниц, в 
которой любой предприниматель края простыми 
средствами  сможет создать свою домашнюю стра-
ницу. Также предусматривается приобрести тех-
нические средства, качественный фотоаппарат, 
видеокамеру, компьютер и компьютерные про-
граммы, которые в случае необходимости пред-
приниматели смогут использовать с целью марке-
тинга.
Ожидается новое сотрудничество с Резек-
ненским обществом предпринимателей

Уже на первом собра-
нии Совета предприни-
мателей был сделан пер-

вый шаг к сотрудничеству с другими похожими 
организациями. А. Цимошка: �После распростра-
нения информации об учреждении общества мы 
были приглашены в качестве партнеров в обучаю-
щий проект, который готовит Резекненское обще-
ство предпринимателей. Проект предусматрива-
ется подать по программе Европейского социаль-
ного фонда �Укрепление административной ем-
кости негосударственных организаций�. В рамках 
проекта у предпринимателей будет возможность 
получить навыки руководства проектами и полу-
чить соответствующий сертификат. Многих пред-
принимателей пугает незнакомый мир проектов 
ЕС. К тому же мешали сложившиеся стереотипы 
и предубеждения, например, существует мнение, 
что они не предназначены для малых предприя-
тий или что писать проекты и получать финан-
сирование сложно, почти невозможно. Обучение 
опровергнет это и даст предпринимателям соот-
ветствующие умения и навыки.

К тому же сотрудничество предпринимателей 
разных краев не только приветствуется как до-
полнительная активность, но и даже необходимо. 
А.Цимошка высказал предположение, что в буду-
щем может быть создана организация латгаль-
ских предпринимателей, которая объединила бы 
всех  общественно активных предпринимателей 
под одной �крышей�. Подобная организация была 
бы очень влиятельной силой в деле представи-
тельства своих интересов в других организациях, 
а также в правительстве и Сейме.

Другие предприниматели края 
приглашаются присоединиться к об-
ществу, поскольку его цель – стать 
большой организацией, которая 
действует в интересах разных отра-
слей. Уже во время собрания многие 
предприниматели выразили жела-
ние присоединиться к совету.
Возможность чествовать пред-
приимчивых людей

Во время собрания предприни-
мателей напомнили о возможно-
сти выдвинуть окружающих вас 
активных людей на номинации 
конкурса �Предприниматель Дау-
гавпилсского края 2011�: �Произ-
водитель�2011�, �Торговец�2011�, 
�Услуга�2011�, �Ремесленник�2011�, 
�Партнер�2011�, �Молодой коммер-
сант�2011�.

Победители нескольких номина-
ций будут выдвинуты на конкурс го-
сударственного масштаба, а также 
получат дополнительную узнавае-

мость своих продуктов или услуг. Предпринима-
телей на номинации можно заявлять у волостных 
специалистов развития села или отправить заяв-
ки в электронном виде на адрес: dome@dnd.lv 
или aldis.cimoska@dnd.lv. Положение конкурса 
и бланк анкеты можно найти на домашней стра-
нице www.dnd.lv, в волостных управлениях и 
учреждениях края.

Чествование победителей состоится на семина-
ре �Инновационная предпринимательская дея-
тельность на селе�, который пройдет 23 сентября 
этого года в рамках Дней Даугавпилсского края.
Работа с программой развития края

Предприниматели и волостные специалисты по 
сельскому хозяйству прослушали презентацию I 
редакции программы развития Даугавпилсского 
края на 2011�2017 гг., которую подготовила заме-
ститель руководителя Отдела регионального раз-
вития Вита Рутиня, и внесли свои предложения. 
Предприниматели поддержали высказанный в 
программе замысел начать дискуссию о созда-
нии в Даугавпилсском крае зоны льготных на-
логов или безналоговой зоны, что способствовало 
бы развитию края. Предприниматели затронули 
проблему резкого сокращения населенности сель-
ской местности и нехватку квалифицированных 
рабочих рук. �Не только предприниматели, но и 
любой житель приглашается принять участие в 
обсуждении программы развития, поскольку сво-
евременное планирование развития своей терри-
тории позволит избежать больших усилий в буду-
щем�, � подчеркнул Алдис Цимошка.

Алдис Цимошка приглашает предпринимателей активно 
участвовать в работе Совета предпринимателей
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ВОПРОС К САМОУПРАВЛЕНИЮ

Кто может получить услуги социальной 
реабилитации на государственные средства? 
Отвечает Анна Егорова 
руководитель социальной службы Даугавпилсской 
краевой думы

Услуги социальной реабилитации на 
государственные средства могут получить:

1) Лица, имеющие статус 
политрепрессированного, которые пострадали от 
коммунистического и нацистского режима;

2) Лица с функциональными нарушениями 
(нарушения опорно�двигательной системы) в 
трудоспособном возрасте;

3) Лица, принимавшие участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Социальная услуга оказывается в учреждении 
социальной реабилитации, ее продолжительность 
до 21 дня.

Каким образом выплачивается компен-
сация, предусмотренная правилами Каби-
нета министров № 872 «Проживающие за 
пределами городской территории ученики 
общеобразовательных учреждений имеют 
право получить компенсацию дорожных 
расходов, связанных с поездками в течение 
учебного года от места жительства до учеб-
ного заведения и назад»? Какие документы 
и куда нужно подавать? Нужно ли ребенку 
собирать билеты или достаточно справки о 
посещении учебного заведения и указания 
цены самого дешевого билета?
Отвечает Ирена Булаша
руководитель Управления образования 
Даугавпилсской краевой думы

Даугавпилсская краевая дума 15 октября 
2009 года приняла решение № 858 �Об 
использовании льгот по оплате проезда 
учащихся общеобразовательных школ основного 
и среднего образования�.

Решением определено, что в случаях, если 
выбранное учащимся общеобразовательное за-
ведение находится на территории другого са-
моуправления и оно ближайшее от места жи-
тельства школьника, и если в соответствующем 
волостном управлении Даугавпилсского края 
не организованы перевозки до общеобразова-
тельного заведения края с равноценной учебной 
программой, соответствующее волостное управ-
ление выплачивает компенсацию за дорожные 
расходы в размере 50%.

Компенсация выплачивается до 10 числа те-
кущего месяца за предыдущий месяц на осно-
вании распоряжения, выданного руководителем 
волостного управления, заявления одного из 
родителей ученика и приложенных проездных 
билетов, а также справки о посещении учеником 
учебного заведения.

Вопрос об отчуждении имущества самоуправле-
ния могут поднять лица, определенные Законом 
об отчуждении имущества публичных лиц:
•	 собственники зданий (строений), у кото-

рых на принадлежащем самоуправлению участке 
земли находятся здания (строения) и заключен 
договор аренды отчуждаемого участка земли или 
промежуточного участка земли, прилегающего к 
отчуждаемому участку;
•	 собственники земли, желающие выкупить 

занесенные в Земельную книгу здания (строе-
ния), стоящие на земле, находящейся в их собст-
венности или на промежуточном участке земли, 
прилегающем к их земле;
•	 арендаторы или члены их семей, если они 

хотят выкупить жилой дом, его условную долю 
или квартирную собственность, если  на отчу-
ждаемую собственность заключен договор найма 
жилого помещения и не предоставлена помощь в 
решении жилищного вопроса. 

Незастроенную землю, используемую в сель-
ском хозяйстве, могут выкупить лица, у которых 
в порядке, определенном Законом об окончании 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества и использования приватизацион-
ных сертификатов, закончилось право пользова-
ния землей и с которыми самоуправление заклю-
чило договор об аренде земли. 

Упомянутые лица имеют право выкупить у са-
моуправления недвижимое имущество по рыноч-
ной цене без аукциона. Недвижимое имущество 
самоуправлений, которое не используется для 
обеспечения функций самоуправления, можно 
приобрести в собственность также через аукцион. 

С землей, подведомственной Даугавпилсскому 
самоуправлению и находящейся в собственности 
самоуправления, которую вы можете приобрести в 
собственность через аукцион, можно ознакомить-
ся на домашней странице www.dnd.lv, в разделе 
„Īp���m� �p���m����������.

Лицу, которое приняло решение отчуждать (по-
лучить в собственность) принадлежащее самоу-

правлению недвижимое имущество, необходимо 
предоставить в самоуправление мотивирован-
ное письменное заявление (ходатайство об отчу-
ждении). Ходатайство можно подать: в Даугав-
пилсскую краевую думу – в отдел обслуживания 
недвижимой собственности и развития предпри-
нимательской деятельности; в волостные управ-
ления Даугавпилсского края, на административ-
ной территории которых находится недвижимое 
имущество, которое вы желаете отчуждать (выку-
пить), а также выслать по почте в какое�либо из 
выше упомянутых учреждений. 

К ходатайству об отчуждении нужно приложить 
необходимые документы: копию документа, под-
тверждающего личность ходатайствующего лица 
(паспорт) – для физического лица или копию ре-
гистрационного удостоверения для юридического 
лица; копии документов, подтверждающих пра-
во собственности; копии границ для занесения 
в Земельную книгу строений; справку из ГЗС о 
кадастровой стоимости недвижимого имущества, 
договор аренды земельного участка, если на от-
чуждаемом земельном участке есть находящиеся 
в собственности постройки; справку об отсутствии 
задолженности по арендной плате и налогу на не-
движимость.

Если арендатор или члены его семьи хотят вы-
купить жилой дом или квартирную собственность, 
к ходатайству об отчуждении нужно приложить: 
копию документа, подтверждающего личность хо-
датайствующего лица (паспорт), нотариально за-
веренное соглашение между арендатором и чле-
нами его семьи, который или которые получат в 
собственность жилой дом, его условную долю или 
квартирную собственность, копию договора найма 
жилого помещения на отчуждаемое имущество, 
справку об отсутствии задолженности по аренде и 
коммунальным платежам. 
Добро пожаловать в отдел обслуживания 
недвижимой собственности и развития 
предпринимательской деятельности. Тел. для 
справок 65476739, 26357842, 65476827, 29412676. 

Как получить в собственность имущество самоуправления?

Анна Лаздане 
Директор музея рода Скринд 

В музее рода Скринд уже на протяжении мно-
гих лет ведется работа по исследованию культур-
ной среды края, собиранию историй жизни  лю-
дей, осознанию идентичности своего края и его 
популяризации.

В 2010 году в рамках Латгальской культурной 
программы частично был поддержан проект �Мой 
двор – моя жизнь� (“���� �ā�� – m��� dz��v��), в 
рамках которого, используя метод фотофиксации, 
будет документироваться и обобщаться информа-
ция о сельских дворах на территории Ликсненско-
го римско�католического прихода, выделяя самые 
ценные и важные комплексы застроек.

Кроме того в рамках проекта проведено углу-
бленное исследование месторасположения домов 
рода Скринд. На основании воспоминаний потом-
ков и имеющихся фотографий разработан эскиз и 
чертеж, по которым будет изготовлен небольшой 
макет месторасположения домов, который можно 
будет увидеть в музее рода Скринд.

Застройка сельских хуторов в латгальском пей-
заже является уникальной. В каждом сельском 

дворе живет человек. Начатую братьями 
Скриндами бескорыстную работу по обра-
зованию своего народа и осознанию много-

образия культурных ценностей Латгалии сегодня 
нам нужно продолжать, находя новые формы ра-
боты с обществом.

Имеющиеся ценности – среда, люди, пейзаж 
– изменяются и со временем исчезают совсем. И 
дома рода Скринд исчезли в пучине времени. В 
наше время плотность населенности сельских 
территорий уменьшилась, сокращается и коли-
чество населенных сельских дворов, исчезают 
также и ценные региональные архитектурные 
свидетельства. Необходимо документирование 
сельских дворов распространение полученной ин-
формации, ознакомление общества с локальными 
самобытными ценностями региона.

В рамках проекта будут собирать и обобщать 
рассказы жителей о сельских дворах, о жизни 
и работе в этих домах, выполняемых функциях, 
традиционных обычаях в комплексах жилых до-
мов и хозяйственных построек.

Просим жителей поддержать этот проект и быть 
отзывчивыми. Будем рады получить любого рода 
информацию о домах, в которых вы проживае-
те. Тел. 26420547, 65471009, электронная почта: 
skrindu_muzejs@inbox.lv.

Проект «Мой двор – моя жизнь» 

Уважаемые жители!
С 20 июня 2011 года у вас есть возможность при-

нять участие в общественном обсуждении I редак-
ции программы развития Даугавпилсского края 
на 2011�2017 гг. (в дальнейшем в тексте – про-
грамма развития), которое продлится до 19 июля 
2011 года.

Программа развития – документ планирования 
развития на средний по продолжительности срок 
(7 лет), который разработан согласно документам 
развития планирования национального уровня: 
стратегия долгосрочного развития Латвии до 2030 
года и стратегия плана национального развития 
Латвии на 2007�2013 гг.; документам планирова-
ния регионального уровня: Латгальская програм-
ма 2010�2017 и Латгальская стратегия до 2030 г.; 
документам политики отраслей; территориаль-
ным планированиям, действующим на админи-
стративной территории Даугавпилсского края, а 
также оценив программы территориального раз-
вития самоуправлений, с которыми граничит Да-
угавпилсский край.

Цель программы развития:
1. Обобщить и оценить имеющиеся на терри-

тории края ресурсы (природные ресурсы, инфра-
структура, человеческие ресурсы и др.), предла-
гая видение и решение для их более эффективно-
го использования;

2. Способствовать целенаправленному плани-
рованию действий и инвестиций (основание для 
планирования краевого бюджета);

3. Способствовать привлечению всех видов ин-

вестиций (основание для планирования государ-
ственной поддержки, привлечения зарубежных и 
местных частных средств).

Во время общественного обсуждения с I редак-
цией программы развития можно ознакомиться 
на сайте Даугавпилсской краевой думы www.
dnd.lv, в разделах „A������b�� и „��b��dr�b�� ��dz-
d���b��. В печатном виде I редакция программы 
развития доступна во всех волостных управле-
ниях  и библиотеках Даугавпилсского края. Это 
открытый документ для ваших исправлений, кор-
рекции, дополнений, возражений, структуриро-
вания, определения приоритетов, предложений 
механизма внедрения программы и другого вида 
творческого подхода при разработке документа 
планирования развития края.

Будем ждать ваши предложения до 19 
июля 2011 года. Предложения можно присылать 
по электронной почте planojam.novadu@inbox.
lv, передать секретарю своего волостного управ-
ления, оставить в любой волостной библиотеке 
или доставить в приемную Даугавпилсской кра-
евой думы (ул. Ригас, 2�20, Даугавпилс). 13 июля 
2011 г. в 15.00 вы сможете высказать свое мнение 
на собрании общественного обсуждения, которое 
состоится в малом зале Даугавпилсской краевой 
думы (ул. Ригас 2, г. Даугавпилс).

Будем планировать наше будущее вместе!
Дополнительная информация – в отделе ре-

гионального развития Даугавпилсской краевой 
думы, тел. 65476831.

Идет обсуждение программы развития 
Даугавпилсского края

Приглашаем на латгальский 
музыкальный фестиваль

16 июля в 17.00 в рам-
ках проекта латвийско�
литовского сотрудни-
чества �Лето на селе� 
после 3�летнего пере-
рыва в Ликсненской во-
лости Даугавпилсского 
края вновь состоится 
получивший признание 
зрителей и участников 
фестиваль современной 
латгальской музыки “��zy�y� ��ry�����.

Свое участие в фестивале уже подтвердили по-
пулярная группа “D�b��� D�r�vy��, снискавший 
в последнее время популярность латгальский 
музыкант Соввальникс, семья Эриньшей�Ворка-
лисов, “Gr��� ��v����, “������������ p��r�z�ņ� �z 
V����v��, а также многие другие полюбившиеся 
артисты. Будут и гости из Литвы.

Как всем хорошо известно, лето быстротечно, 
и все пытаются успеть провести свое мероприя-
тие, поэтому организаторы фестиваля “��zy�y� 
��ry����� предлагают всех латгальцев в своих ка� предлагают всех латгальцев в своих ка-
лендарях и ежедневниках отметить 16 июля это-
го года и не пропустить мероприятие, которое вся 
Латгалия ждала целых 4 года!

Фестиваль современной латгальской музыки 
“��zy�y� ��ry����� впервые прошел в 2005 году 
и продолжил успешное шествие и в 2006, и в 2007 
годах. После перерыва в несколько лет фестиваль 
возвращается, чтобы сохраняя и популяризируя 
латгальскую самобытность, способствовать созда-
нию новых песен. И в этом году будет возможность 
собраться вместе как новым, так и уже известным 
музыкантам, которые в разных жанрах создают 
новые песни на латгальском языке или сохраня-
ют латгальскую традиционную музыку с помощью 
современных возможностей аранжировки.

Берите с собой палатку, друзей, слова песен и 
хорошее настроение! Вход на мероприятие бес-
платный!
Дополнительная информация – 
www.lakuga.lv.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ ЧИСЛО ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Практические занятия для молодежи 
«Поговорим на языке красок» 

06.07., 
13.07., 
20.07., 
27.07. 

15.00 Музей рода Скринд 

Собрание по общественному 
обсуждению I редакции программы 
развития Даугавпилсского края 

13.07. 15.00 Краевая дума 
 

Викторина «Лекарственные растения» 15.07. 12.00 Лауцесский ДК 
Фестиваль новой латгальской музыки 
„Muzykys skrituļs” 

16.07. 17.00 Ликсненская волость 

Открытый чемпионат края и розыгрыш 
приза Вишкской волости по ловле 
рыбы на удочку 

16.07. 5.00 Вишки 

Открытие выставки работ с пленэра 
Международного фестиваля народного 
творчества „Augšdaugava 2011”  

18.07 15.00 Науенский ЦК, ул. Музея, 
д. 6, п. Лоцики 

Шоу мыльных пузырей 24.07 13.00 Бикерниекский ДК 
Тематическое мероприятие «День 
Анны в моем саду» 

26.07. 15.00 В помещениях клуба 
„Dzīvīte” Вишкского 
техникума 

День Анны в Ваболе: 
- чествование Анн, приготовление 
«Большой салатной миски», 
- выставка «Цветы в День Анны» 

 
26.07.  
 
26.07-27.07. 

 
14.00 
 

 
Вабольский ДК 
 
Вабольский ДК 

Вечер отдыха для молодежи «Черное и 
белое»  

29.07. 21.00 Деменский ДК 

 

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

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

С  27.05.2011. по 27.06.2011. зарегистприрована   
41  смерть   жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших.

Валия Юркяне 
заведующая отделом актов гражданского 
состояния Даугавпилсского края

Весна, лето, осень или зима – каждый выбирает 
свое время для свадьбы. А сам день свадьбы про-
летает быстро, как комета – яркий, красочный и 
незабываемый!  Была ли это летняя зелень или 
зимняя белизна – это время все равно самое кра-
сивое и волнующее!

У каждого человека, как и у семьи, есть свое 
начало. Заявление о регистрации брака можно 
подать в любом отделе ЗАГС, независимо от ме-
ста жительства. В Даугавпилсском краевом отде-
ле ЗАГС заявления принимаются каждый день с 
8.00 до 16.30.

Из опыта рекомендуем начинать процедуру 
именно с отдела ЗАГС, иначе, когда будут зака-
заны помещения и прочее, может оказаться, что 
выбранное число уже занято.

Заявление о регистрации брака пары должны 
заполнять лично, предъявив паспорта. В случае 
повторного брака необходимо предъявить доку-
мент о расторжении предыдущего брака (решение 
суда, свидетельство о смерти).

Иностранцам при вступлении в брак необходи-
мы документы из ответственных государственных 
институций об отсутствии препятствий для заклю-
чения брака в Латвийской Республике, которые 
заверены в предусмотренном законом порядке. 
Документы предоставляются на государственном 
языке. 

Будущим супругам юридически оформить свои 
отношения можно двумя способами: в ЗАГСе или 
в церкви. Надо сказать, что при регистрации бра-
ка в церкви нужно выяснить, есть ли у духовного 
лица право выдавать свидетельство о регистра-
ции брака, так как каждая конфессия определила 
свой порядок. В случае, если отношения регистри-
руются у священника, не имеющего такого разре-
шения, нужно иметь в виду, что имел место толь-
ко духовный ритуал перед Богом, юридически же 
этот акт не оформлен.

В день написания заявления начинается месяц 
обязательного ожидания. Список с фамилиями 
подавших заявление находится в отделе ЗАГС на 
видном месте. Брак можно заключить, если отде-
лу ЗАГС за время обязательного срока ожидания 
не стали известны препятствия для его заключе-
ния. У подавших заявление о регистрации брака 
есть право зарегистрировать брак в течение 6 ме-
сяцев. Если  произошло что�то непредвиденное в 

Незабываемый день жизни в Даугавпилсском крае 
это время, у вас есть возможность отложить реги-
страцию брака на другое число, если же все�таки 
это не удается, тогда придется заявление напи-
сать еще раз. 

Даугавпилсская краевая дума определила три 
места, где можно заключить брак: в Червонкском 
замке Вецсалиенской волости, в зале регистрации 
актов гражданского состояния Науенского волост-
ного управления и в помещении отдела ЗАГС. 

В Червонкском замке и в Науене браки реги-
стрируются по пятницам и субботам. В отделе 
ЗАГС (в кабинете) пары, желающие заключить 
брак в присутствии свидетелей и ближайших род-
ственников или друзей (до 10 человек), могут это 
сделать в любой рабочий день. 

Плата за услуги зависит от задекларирован-
ного места жительства и выбранного вами места 
регистрации брака. С платными услугами отдела 
ЗАГС можно ознакомиться на домашней странич-
ке Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv 
в разделе �Dz�m���r������, на информационном 
стенде, а также позвонив по телефону: заведую-
щей – 65476743, моб. 26302417, заместительнице 
заведующей – 65476744. 

В 2010 году в Даугавпилсском краевом отделе 

ЗАГС зарегистрированы 167 браков, 22 пары со-
четались браком в католических храмах края, из 
них 16 в Ликсненском римско�католическом при-
ходе, 3 – в Элерненском приходе. Больше всего 
браков зарегистрировано в помещении Червонк-
ского замка в Вецсалиенской волости – браком 
сочетались 69 пар. В зале регистрации актов гра-
жданского состояния Науенского волостного прав-
ления слово �да� сказали 44 пары. В помещении 
отдела ЗАГС зарегистрировано 54 брака. 

Новобрачных интересует также обмен докумен-
тов после регистрации брака. Документы нужно 
менять только тогда, когда изменена фамилия. 
Закон обязывает это сделать в течение месяца. 
Обязательно нужно поменять паспорт, водитель-
ское удостоверение (это делается быстро), платеж-
ные карты. Другие документы можно обменивать 
не торопясь. Дипломы об окончании вузов и дру-
гие дипломы обменивать не нужно – их можно 
предъявлять, прикладывая свидетельство о бра-
ке.  

Не стесняйтесь спрашивать обо всем, что хотели 
бы узнать: и о документах, и о церемонии. 
Планируйте время своей свадьбы!

С радостью ждем вас в краевом отделе ЗАГС, в 
Даугавпилсе, ул. Ригас 2, во 2 и 3 кабинетах!

Даугавпилсская краевая дума 
поздравляет жителей, 
вступивших в брак!
•	Екатерину Нестерову и Мартиня 

Горбаченока
•	Юлию Спиридонову и Валентина Родченко
•	Иоланту Матусявич и Василия Рябова
•	Ольгу Айзастарпе и Вадима Руднева
•	Наталью Ломоносову и Владимира 

Дмитриева
•	Татьяну Страхову и Юрия Леитанса
•	Ирину Болякову и Вячеслава Прудана 

Константин 
Станкевич 04.06.2011. Науенская волость 
Дмитрий 
Денисов 31.05.2011. 

Ницгальская 
волость 

Раивис Янис 
Бушманис 31.05.2011. Вишская волость 
Максим Воронов 01.06.2011. Науенская волость 
Андрис Габранс 10.06.2011. Свентская волость 
Денисс Диклабс 12.06.2011. Деменская волость 
Стефан 
Герасимов 18.06.2011. Калупская волость 
Лига 
Симановича 17.06.2011. 

Ницгальская 
волость 

Данила Гусев 18.06.2011. 
Ликсненская 
волость 

Арина Копилова 24.06.2011. Науенская волость 
 

Приемное время председателя думы и депутатов в июле 2011 года

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

14.00-18.00 
11.07 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
18.07 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
25.07 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
Арвид Куцинс 
14.07 Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
28.07 Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
Алена Аннишинец 
04.07 Науенское волостное 

управление 
16.00-18.00 

Янис Белковскис 
04.07 Шпогская средняя школа 12.00-15.00 
25.07 Малиновское волостное 

управление 
10.00-12.00 

Алдис Цимошка 
02.07 ул. Ригас, д. 20, г. Даугавпилс, 

бюро «Единства» 
9.30-12.00 

27.07 ул. Ригас, д. 20, г. Даугавпилс, 
бюро «Единства» 

16.30-19.00 

Виктор Каланс 
11.07 Вабольское волостное 

управление 
14.00-16.00 

18.07 Вецсалиенское волостное 
управление 

14.00-16.00 

Эдгар Куцинс 
12.07 ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
16.00-18.00 

26.07 ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
молодежно-спортивный центр 

16.00-18.00 

Янина Курсите 
12.07 Дубнское волостное 

управление 
8.30-11.00 

27.07 Вишкское волостное 
управление 

8.00-10.30 

Юрис Ливчанс 
11.07 п. Мирный, Лауцесская 

волость 
15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Инара Ондзуле 
04.07 Калупская основная школа 11.00-13.00 
11.07 Калупская основная школа 11.00-13.00 
18.07 Калупская основная школа 11.00-13.00 
Василиса Пудовкина 
12.07 Дубнское волостное 

управление 
16.00-17.00 

20.07 Лауцесское волостное 
управление 

16.00-18.00 

26.07 Науенская волость, Крауя 16.00-18.00 
Айвар Расчевскис 
11.07 Калупское волостное 

управление 
15.00-18.00 

18.07 Калупское волостное 
управление 

15.00-18.00 

Антонина Редкова 
11.07 Бикерниекское волостное 

управление 
9.00-12.00 

22.07 Бикерниекское волостное 
управление 

10.00-12.00 

Александр Сибирцев 
08.07 Свентская средняя школа 16.00-18.00 
22.07 Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргун 
04.07 Вецсалиенское волостное 

управление  
9.00-12.00 

18.07 Вецсалиенское волостное 
управление  

9.00-12.00 

Мечислав Веверис 
04.07 п. Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
15.07 г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2  15.00-17.00 
18.07 п. Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
29.07 г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-17.00 
Луция Войткевич 
26.07 Силенская основная школа 9.00-13.00 


