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Праздник с латгальским гостеприимством

Забрезжило осеннее субботнее 
утро, и со всех сторон стали съез-
жаться торговцы и ремесленники, 
чтобы дать возможность горожанам 
и гостям приобрести и попробовать 
разного рода местную продукцию. 
Дни Даугавпилсского края в этом 
году проходили уже седьмой год под-
ряд - прекрасная осенняя ярмарка 
традиционно стала кульминацией 
праздника. Дни Даугавпилсского 
края проводятся с целью содействия 
его узнаваемости, популяризации 
продукции сельских производите-
лей, кулинарного наследия и бога-
тых традиций. 

Покупатели охотно приобретали 
мед, хлеб, копчености, сыр, овощи, 
декоративные растения, домашнее 
вино и пиво, различные поделки и 
ремесленные изделия. Знаменатель-

но, что с каждым годом все больше 
становится домашних производите-
лей и начинающих предпринима-
телей, которые хотели бы участво-
вать в днях края. Так, например, 
первый год в днях края свою про-
дукцию предлагал Лаурис Паберзс 
из пивоварни предприятия ООО 
“Pabeerzner”. «Мы предложим жи-
вое, нефильтрованное пиво из Скру-
далиенской волости. Сегодня будет 
экспериментальное пиво, потому что 
мы хотим узнать мнение людей о на-
шем новом рецепте», – сказал моло-
дой пивовар.

Ирена Баля из к/х “Podlipi – 2” Ла-
уцесской волости  торговала сыром. 
Несмотря на то, что она только не-
давно начала заниматься домашним 
производством, она признала, что 
это очень интересный и творческий 

процесс. На ярмарке она предложи-
ла 6 видов сыра на любой вкус. ”Мое 
коронное блюдо - это сыр с курагой 
и изюмом. Этот сыр нравится как 
маленьким детям, так и взрослым», 
- рассказала домашняя производи-
тельница.

Большой интерес у покупателей 
вызвали осенние дары и различные 
декоративные растения. Владелица 
хозяйства “Zariņi” Салиенской воло-
сти Анна Бохане продавала цветы и 
корни георгинов. “Сегодня у меня с 
собой только 22 сорта, несмотря на то, 
что в моем приусадебном хозяйстве 
растет более 100 различных видов 
георгинов. Кроме того, имеются ябло-
ки и тыквы – у нас биологическое 
хозяйство, в котором не используется 
химия”.

Даугавпилчанка Инга на ярмар-

ке приобрела копченое мясо, рыбу и 
натуральный хлеб. Кроме того, у ре-
месленника Валдиса Гребежса она 
выбрала сувенир для друзей из Гер-
мании. В свою очередь, жительница 
поселка Лоцики Василиса признала, 
что приехала на дни края, чтобы под-
держать своих, узнать других и при-
обрести домашний вкусный сыр.

Свою продукцию предлагали так-
же и коллективы краевых мазпул-
ков. Более интересной ярмарку де-
лали музеи Даугавпилсского края, 
школьные и молодежные организа-
ции, а также носители ремесленных 
умений, вовлекая посетителей в во-
доворот творческих мастерских.

продолжение на 8-ой стр.   ►►►
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

07.10. Амбельское волостное управление 13.00-14.00
12.10. Лауцесское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
24.10. Даугавпилсская краевая дума 13.00-16.00

Дайна Амосова
06.10. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
13.10. ул. Сколас 13, Ницгале 17.00-19.00

Янис Белковскис
03.10. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
24.10. Ницгальское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
13.10. Ницгальское волостное управление 17.00-19.00
18.10. ООО «JumS» п. Силене 14.00-16.00

Роберт Йонанс
11.10. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
10.10. Вецсалиенское волостное управление   13.00-16.00
24.10. Таборское волостное управление 13.00-16.00

Едгар Куцин

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

13.10. ул. Сколас 13, Ницгале 17.00-19.00
Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

07.10. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
14.10. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
21.10. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
28.10. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс
Прием жителей не планируется 

Анита Милтиня
03.10. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
17.10. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
13.10. ул. Сколас 9, Ницгале 17.00-19.00

Айвар Расчевскис
03.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
10.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
07.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
25.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
26.10. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

До 15 октября назови кандидата на звание 
«Человек года» 

Приближается 18 ноября, и Даугавпилсская 
краевая дума собирается чествовать тех, кто за-
служивает особого признания за вклад в развитие 
края, в работу муниципальных и государственных 
органов управления, в здравоохранение и куль-
туру, в образование и науку, в социальное обслу-
живание и предпринимательскую деятельность, 
в спорт и в общественную работу. До 15 октября 
этого года приглашаем выдвигать кандидатов на 
звание “Человек года” Даугавпилсского края, до-
стойных быть награжденными премией или по-
ощрительными грамотами. Полную информацию 
о порядке приема заявок на участие в конкурсе 
своих претендентов можно найти в положении о 
награждениях Даугавпилсской краевой думы. 
Положение доступно на домашней странице www. 
daugavpilsnovads.lv и в волостных управлениях. 
Выдвигать кандидатов имеют право депутаты Да-
угавпилсской краевой думы, жители (не менее 5 

совершеннолетних лиц), руководители учрежде-
ний и компаний, зарегистрированные неправи-
тельственные организации и профессиональные 
ассоциации. 

Заявки в бумажном виде необходимо адресовать 
на имя комиссии Даугавпилсской краевой думы 
по награждениям и подать их в Даугавпилсскую 
краевую думу (27 каб. ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
или по электронной почте jolita.zubcova@dnd.lv. 
Для справок - тел. 65476738

15 сентября 2016 года на заседании было 
принято 78 решений:
 Изданы обязательные правила „Положе-

ние о лицензионной ловле рыбы на Бригенском 
озере” и “Поправки к обязательным правилам 
Даугавпилсской краевой думы от 21 января 
2010 года № 3 „Об оказании помощи в решении 
жилищых вопросов”.
 Изданы правила “Распределение на-

грузки педагогов в муниципальных образова-
тельных учреждениях Даугавпилсского края и 
порядок оплаты их труда из государственной це-
левой дотации”.
 Обновлен Инвестиционный план про-

граммы развития Даугавпилсского края. 
 Внесены поправки в Положение правле-

ния Ницгальской волости.
 Утверждена с 01.09.2016 г. плата (евро в 

день) за оказание услуг по организации питания 
в Лауцесской основной школе: для 1-4-ых кл.: за 
завтрак - 0,30, за обед - 0,85, за полдник - 0,27; 
для 5-9-ых классов: за обед - 0,85; для дошколь-
ной группы: за завтрак - 0,20, за обед - 0,60, за 
полдник - 0,20.
 Внесены поправки в приложение к ре-

шению краевой думы от 12.05.2016 г. Nr.368 “О 
распределении в образовательных учреждениях 
Даугавпилсского края государственных бюджет-
ных средств на 2016 год, предусмотренных на 
учебные пособия и учебную литературу”.
 Внесены поправки в приложения №№ 1 

и 2 к решению краевой думы № 2 от 14.01.2016 
г. “О распределении целевой дотации на оплату 
труда и обязательные выплаты государственно-
го социального страхования педагогов муници-
пальных образовательных учреждений Даугав-
пилсского края на январь-август 2016 года”.
 Определена арендная плата (eвро за 1 м² 

в месяц) в принадлежащих самоуправлению жи-
лых помещениях в жилых домах на территории 
Ликсненской волости: ул. Даугавас 5, ул. Яунат-
нес 22 – 0,24, ул. Яунатнес 20 – 0,27, “Baltā māja” 
– 0,14, “Tiltu skola”, “Vaikuļāni 1”, “Vaikuļāni 2” и 
“Krustceles” – 0,11.
 Принято решение взять в Государствен-

ной кассе краткосрочный кредит в размере 
40510 евро для котельной поселка Свенте на 
приобретение топлива к началу отопительного 
сезона 2016/2017 года.
 Решено заявить проект краевой думы 

“Меры по развитию здравоохранения и профи-
лактики заболеваний в Даугавпилсском крае” 
на ограниченную очередь отбора проектных 
заявлений мероприятия “Меры по развитию 
здравоохранения и профилактики заболеваний 
местного населения” программы действий „Рост 
и занятость”.
 Решено участвовать в качестве партнера 

по сотрудничеству в проекте Государственного 
агентства развития образования, который будет 
заявлен в ограниченный отбор проектных заяв-
лений Европейского социального фонда 8.4.1. 
SAM “Совершенствование профессиональной 
компетенции занятых лиц”.

 Решено поддержать заявленные Бикер-
ниекской основной школой проекты по страте-
гическому партнерству сотрудничающих школ 
основной деятельности № 2 программы ЕС 
Erasmus + - “Творческая энергия для активи-
зации особых людей” и “Ухватись за здоровый 
образ жизни!”, которые финансирует Государ-
ственное агентство развития образования.
 Решено выделить правлению Науенской 

волости 224,59 евро из средств, полученных в 
муниципальный бюджет в результате отчужде-
ния недвижимого имущества “101”, Vasarnīcas.
 Внесены поправки в 1-ое приложение к 

решению краевой думы от 11.10.2012 г. Nr. 1174 
“О передаче муниципального недвижимого иму-
щества Даугавпилсского края «Estrāde» (Вишк-
ская волость, Даугавпилсский край) и движи-
мых вещей в управление и пользование правле-
нию Вишкской волости”. 
 Передано в безвозмездное пользование 

организации общественного блага - обществу 
“Dzidra straume” - нeжилoe пoмeщeниe, находя-
щееся по адресу ул. Миера 12, Скрудалиена в   
Скрудалиенской волости.
 Дано разрешение об отчуждении на-

ходящихся в собственности правления Скруда-
лиенской волости транспортных средств -  раз-
брасывателя минеральных удобрений MVU-8, 
с определением вида отчуждения – продажа за 
свободную цену, но не менее 650 евро, автомо-
биль RENAULT MASTER, с определением вида 
отчуждения – продажа за свободную цену, но не 
менее 300 евро, автобус MERCEDES BENZ 0303, 
с определением вида отчуждения – продажа на 
аукционе.
 Дано разрешение об отчуждении на-

ходящегося в собственности правления Демен-
ской волости автомобиля RENAULT MEGANE, 
с определением вида отчуждения – продажа на 
аукционе.
 Отменено решение краевой думы от 

13.08.2015 г. Nr. 674 „О продаже Михаилу Ан-
талсу муниципального недвижимого имущества 
Даугавпилсского края „Antals” (Науенская во-
лость, Даугавпилсский край)”.
 Решено приобрести недвижимое иму-

щество „Ābelītes” в Малиновской волости в соб-
ственность самоуправления за 600 евро для 
обеспечения функции автономии – заботиться 
о культуре и способствовать сохранению тради-
ционных культурных ценностей и развитию на-
родного творчества.
 Принято решение об отчуждении 16 объ-

ектов муниципального недвижимого имущества 
в Дубненской, Калкунской, Калупской, Лик-
сненской, Науенской, Свентской и Вишкской во-
лостях.
 Решено продать на аукционе 9 объек-

тов муниципального недвижимого имущества 
в Дубненской, Калупской, Ликсненской, Свент-
ской и Вишкской волостях, и были утверждены 
правила аукциона.
 Утверждены протоколы аукциона на 5 

объектов муниципального недвижимого имуще-

ства в Калкунской, Ликсненской, Медумской и 
Науенской волостях.
 Решено выделить пособие на ремонт жи-

лого дома 1 человеку в Амбельской волости.
 Решено снять статус социальной кварти-

ры с 2 арендованных муниципальных квартир в 
Бикерниекской и Науенской волостях. 
 Решено присвоить статус социальной 

квартиры 1 арендованной муниципальной квар-
тире в Вабольской волости. 

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Школы края к новому учебному году готовы 
В общеобразовательных школах 

Даугавпилсского края в этом году 
в 1-12-х классах будет учиться 1445 
школьников, это на 64 ученика мень-
ше, чем в прошлом году. Из них 130 
школьников приступят к занятиям в 
1 классе, а 79 учеников будет учить-
ся в средней школе. Большой интерес 
вызвала заочная программа Свент-
ской средней школы, на которую по-
дали заявки 78 учеников.

Всего 496 дошкольников, из них 216 
- пяти- и шестилетние дети. В Науен-
ском дошкольном образовательном 
учреждении “Rūķītis” 167 воспитан-
ников, а в Ницгальском детском сади-
ке “Sprīdītis” – 28.

Напоминаем, что существует тен-
денция сокращения численности об-
учающихся, поэтому в этом году было 
решено провести оптимизацию сети 
образовательных учреждений, в ре-
зультате были закрыты Скрудали-
енская, Таборская и Бирзниекская 
основные школы, а Ницгальская 
основная школа реорганизована в 
начальную школу. На базе ликви-
дированной Бирзниекской основной 
школы была основана Лауцесская ос-
новная школа.

1 сентября в Лауцесскую основную 
школу отправились бывшие ученики 
Таборской и Бирзниекской основных 
школ. Из закрытой Скрудалиенской 
основной школы 12 детей пошли в 
Силенскую основную школу, 11 де-
тей – в Салиенскую среднюю школу, 
остальные – в другие краевые или го-
родские школы.

В этом году в Ницгальской началь-
ной школе учатся 18 школьников с 
1-ый по 5-ый класс. “В Ницгальской 
начальной школе, несмотря на то, что 
очень малое число учащихся, процесс 

образования обеспечивается. У одного 
из педагогов будет также доплата за 
исполнение обязанностей директора», 
- рассказала руководитель Управле-
ния образования Ирена Булаша.

Обучение продолжится также и в 
месте реализации образования Мал-
навского колледжа “Višķi”, где в конце 
года будет произведен косметический 
ремонт в нескольких помещениях 
при помощи софинансирования само-
управления, государственных и ЕС 
проектов.  В бюджетных группах 1-4 
курса будут обучаться 90 воспитанни-
ков, на финансируемых ЕС програм-
мах – 104, на заочной программе – 42.

И. Булаша не скрывает, что про-
шедший учебный год огорчил тем, 
что значительно сократилось количе-
ство выпускников средней школы, ко-
торые продолжили обучение в вузах. 
Если до сих пор в крае в среднем 62% 
продолжали обучение в вузе, то в этом 
году только 44% поступили в высшие 
учебные заведения, а 38% - в ремес-
ленные училища. Самый высокий 
показатель среди школ в этом году у 
Вабольской средней школы, в которой 
студентами вузов стали 71% выпуск-
ников. “В основном проблема кроется 
в комплектации наших десятых клас-
сов”, - так считает И. Булаша. “Желая 
сохранить средние школы, мы при-
нимаем всех учеников, которые за-
кончили 9-ый класс, несмотря на то, 
что для многих было бы лучше сразу 
пойти в ремесленную среднюю школу 
и освоить профессию”.

“Обследовав физическую среду 
школ, мы рады”, - продолжает И. Була-
ша. ”Перед началом нового учебного 
года во всех школах были произведе-
ны большие или маленькие ремонты, 
классы светлые и приведены в поря-

док. Конечно, самые большие измене-
ния в Лауцесской основной школе, где 
самоуправление выделило 118 тысяч 
евро на капитальный ремонт. Кроме 
того, в Лачской основной школе про-
веден ремонт коридора, заменена 
дверь, отремонтированы отдельные 
кабинеты, благоустроена территория 
и заасфальтированы дорожки. Своей 
очереди реконструкции очень ждет 
Вабольская средняя школа, в которой 
в настоящее время в самом критиче-
ском состоянии находится спортив-
ный зал. На сегодняшний день уже 
разработан строительный проект для 
реализации этого замысла”.

Из государственных бюджетных 
средств в этом учебном году оплатят 
бесплатные обеды для учеников 1-4-
ых классов, а самоуправление покро-
ет расходы на бесплатные обеды для 
учеников 5-8-ых классов, а также для 
тех пяти- и шестилетних детей, ко-
торые осваивают обязательную про-
грамму дошкольной подготовки.

В крае также хорошо разработа-
на система автобусных рейсов само-
управления, которые осуществляют 
перевозки учащихся. Однако в слу-
чае, если школьник использует обще-
ственный транспорт для посещения 
существующих на территории края 
образовательных учреждений, само-
управление также оплатит эти до-
рожные расходы.

С этого учебного года в общегосу-
дарственном масштабе началась ре-
форма оплаты труда учителей. Уже 
в августе Управление образования 
встречалось с администрацией каж-
дой школы, чтобы проанализировать 
влияние реформы на зарплату педа-
гогов. “В крае по-прежнему много ма-
леньких школ, где число учащихся не 

превышает 100 учеников. Я не могу 
сказать, что ситуация критическая 
и всем грозит сокращение зарплаты, 
есть и противоположная, положитель-
ная тенденция. Все зависит от того, 
какие будут реализованы образова-
тельные программы в школе, сколько 
в ней школьников, а также, сколько 
работает учителей. В тех школах, где 
ситуация оптимальна, будет даже 
увеличение зарплаты учителей, в 
свою очередь, если учителей слишком 
много – получается меньшая нагруз-
ка, которая может негативно повли-
ять на заработную плату», - пояснила 
руководитель Управления образова-
ния. “Процесс реформы уже начался, 
и я очень надеюсь, что все учителя 
уже знают прогноз своей зарплаты”.

В свою очередь, тем учителям, кото-
рые работают с пяти- и шестилетними 
детьми, в стране в этом году опреде-
лена ставка в 620 евро. Чтобы обе-
спечить такую зарплату также и всем 
остальным дошкольным учителям, 
самоуправление в этом учебном году 
на первый семестр предусмотрит до-
полнительно 13 тысяч евро из муни-
ципального бюджета.

Даугавпилсская краевая дума вы-
ражает благодарность всем директо-
рам учителям школ за качество рабо-
ты, инициативу, оптимизм, а также 
за плодотворное сотрудничество с во-
лостными правлениями. Школы при-
зываются быть еще активнее, созда-
вая общества и участвуя в различных 
проектах, таким образом, предостав-
ляя дополнительные возможности 
для развития школ.

Эльза Тимшане

В День знаний открылись двери Лауцесской основной школы
 Первое сентября - это особенный 

день для всех школьников и их семей, 
конечно, и для учителей. Для многих 
это новое приключение, совершенно 
новый опыт, ожившее слово “школа”, 
которое до сих пор они только слы-
шали. В Даугавпилсском крае в этом 
году первый звонок прозвучал для 
1445 учеников, в том числе для 130 
первоклассников. В Лауцесской шко-
ле этот день был особенно важным, 
поскольку именно 1 сентября школа 
начала свою деятельность и в новом 
названии, и в реновированных по-
мещениях. Священник Роланд Ша-
калс, освящая новые кабинеты, по-

желал всем выдержки и успехов в 
новом учебном году.

Новый директор образовательного 
учреждения Валентина Вавжиняка, 
которая до этого возглавляла Табор-
скую основную школу, удовлетворе-
на новым обликом школы и большой 
семьей учащихся. Валентина расска-
зывает, что в этом году в школе будут 
учиться 98 школьников, в том числе 
и дети дошкольной группы.

Мама двоих детей Лига Лапацка 
из Таборе в этом году в Лауцесскую 
основную школу привела обоих сво-
их детей и не жалеет о своем выборе. 
“Здесь есть уже известные нам работ-

ники и учителя. Я думаю, что осво-
иться в новой школе будет нетрудно, 
поскольку есть содействие со стороны 
классного руководителя. Радует то, 
что обе мои дочери будут ходить в 
одну школу, и для младшей, которая 
пойдет только в первый класс, под-
держкой будет старшая сестра, уже 
пятиклассница”, - рассказала Лига.

После торжественного перерезания 
ленты председателем Даугавпилс-
ской краевой думы Яниной Ялин-
ской, директором Валентиной Вав-
жиняк и руководителем волостного 
управления Андрисом Кестерсом 
праздник Дня знаний продолжился 

в спортивном зале школы. Слово для 
поздравления было дано первокласс-
никам, которые после торжествен-
ного мероприятия под звуки перво-
го школьного звонка отправились 
в учебный кабинет. Спасибо было 
сказано педагогам, которые в этом 
году решили уйти на заслуженный 
отдых. В свою очередь, школьники 
с цветами в руках чествовали своих 
классных руководителей. В глазах 
некоторых учителей была заметна 
слеза счастья.

Ольга Смане
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Молодежь края приняла участие в тренингах для лидеров и 
молодежных работников

С 1 по 8 сентября молодежное обще-
ство Вишкской волости VJCS пред-
ставляло край на тренингах для 
лидеров и молодежных работников 
ERASMUS +. Проект был направлен 
на такой актуальный вопрос в Евро-
пе, как кризис иммиграции, интегра-
ция иммигрантов и реэмигрантов, то-
лерантность и т. д.

Молодежное общество Вишкской во-
лости VJCS представляли руководи-
тель молодежного центра Вишкской 
волости Янис Бришка, специалист по 
делам молодежи Вабольской волости 
Янис Плешауниекс и  координатор 
неформального образования и обще-
ственных отношений молодежной 
думы молодежного центра Вишкской 
волости Лаура Лачауниеце.

В проекте приняли участие 24 
представителя из 8 стран (Латвия, 
Польша, Литва, Болгария, Румы-
ния, Греция, Португалии и Италия). 
Представители каждой страны дели-
лись своим опытом, связанным с со-
циальной интеграцией, эмиграцией 
и иммиграцией.

В течение восьми дней тренинга об-
суждались различные проблемы в Ев-
ропейском Союзе, которые касаются 
интеграции, и в завершение проекта 
была разработана своя методология, 
как с помощью неформального обра-

зования мы могли бы интегрировать 
в общество молодежь иммигрантов, 
реэмигрантов и представителей дру-
гих социальных групп.

У представителей каждой страны 
была возможность представить свою 
страну, представители Даугавпилс-
ского края это сделали отлично. Все 
участники проекта были в восторге от 
подготовленной Лаурой Лачауниеце 
презентации о Латвии и Даугавпилс-
ском крае, участников угощали шпро-
тами, конфетами Laima и другими 
характерными для Латвии блюдами. 
Каждому участнику проекта полага-
лись также репрезентабельные мате-
риалы от правления Вишкской воло-
сти, в которых каждого приглашали 
посетить Вишкскую волость и Даугав-
пилсский край. 

Из проекта представители края вер-
нулись с огромным удовлетворением, 
особенно большую радость доставил 
большой методологический багаж, 
который будет служить хорошим под-
спорьем в работе с молодежью и в 
местном сообществе.

Представители Даугавпилсского 
края особое спасибо говорят партнер-
ской организации из Литвы “WE GO”, 
которая включила молодежное обще-
ство Вишкской волости VJCS в этот 
проект.

Янис Бришка
Руководитель молодежного 
центра Вишкской волости

 В Шпогской средней школе стартует проект “Учитель 21-го века”

В Шпогской средней школе бу-
дет реализован проект программы 
Европейского Союза ERASMUS + 
“Учитель 21-го века”. Цель проекта 
– содействие учителям идти в ногу 
с веком и адаптироваться к работе с 
молодежью.

Проект задуман как учебный про-
цесс для учебных учреждений в са-
мом широком смысле – для учителей, 
персонала, учеников и их родителей. 
Участникам проекта будет предо-
ставлена возможность расти и разви-
ваться как в профессиональной, так 
и в личной сфере – осваивать новые 

методы обучения, делиться приме-
рами хорошей практики, узнать же-
лания родителей и учащихся и воз-
можности их реализовать, углубить 
межпредметную связь, улучшить 
учебные программы, при необходи-
мости, освоить новые инструменты 
ИКТ.

На этапе подготовки проекта пред-
усмотрено создание рабочей группы, 
домашней страницы проекта или 
группы в Facebook, мероприятия в 
школе, а также издание электронно-
го журнала или буклета. В буклете 
будут помещены рисунки учеников 
начальной школы на тему “Идеаль-
ный учитель”.

На этапе подготовки также будут 
разработаны презентации и мате-
риалы по таким темам, как «За-

интересованность в европейском 
сотрудничестве» и «Школьные и об-
разовательные учреждения в Евро-
пе», которые будут обсуждаться в ра-
бочих группах.

Дальнейшие мероприятия про-
екта предусматривают посещение 
курсов профессионального совер-
шенствования в Испании, а также 
распространение хорошей практики 
в Даугавпилсском университете в 
рамках курса «Методика обучения 
английского языка в различных воз-
растных группах» профессиональной 
магистерской программы «Образова-
ние» (учитель средней школы со спе-
циализацией «иностранный язык» 
- английский/ немецкий/ испанский/ 
французский/ польский). Это начнет-
ся уже с ноября этого года и закон-

чится в июне 2017 года.
В свою очередь, в школе будут про-

ходить разнообразные мероприятия 
в рамках проекта. Так, например, 
группа 9-12-ых классов будет созда-
вать видео про учителей 20-го и 21-
го вв., ученики вместе с родителями 
примут участие в дискуссии “Каким 
должен быть учитель 21-го века?”, 
проведут анкетирование, обобщение 
результатов и покажут презентацию. 
Для учеников 6-8-ых классов будет 
организован конкурс публичной 
речи “Если бы я был учителем”. В за-
ключительном мероприятии участ-
никам проекта будут вручены серти-
фикаты.

В Бикерниекской основной школе будут реализованы 2 проекта

В этом году Бикерниекская основ-
ная школа начнет реализацию двух 
Erasmus + проектов.

Один из них - “Творческая энер-
гия для активации особых людей” 
(LAB4S.P.A.C.E. ”Special people 
activating creative energy”). Общее 
финансирование проекта составляет 
37 970 eвро. Сроки  реализации про-
екта - с сентября текущего года по 31 
декабря 2018 года. Цель проекта - 
внедрение новых методов и приемов, 
перенятие передовой практики и 
опыта и применение интегрирован-
ного обучения студентов (специаль-
ное образование). В проекте примут 
участие 4 страны – Италия, Латвия, 
Словения и Испания.

Второй проект - “Прицепись к здо-
ровому образу жизни!” (Hook Onto 

Healthy Lifestyle!). Общее финанси-
рование проекта – 25 465 евро. Сро-
ки  реализации проекта – с сентября 
текущего года по 31 августа 2018 
года. Цель проекта – творческое со-
вершенствование учащихся и педа-
гогов учебного учреждения, а также 
активной части населения поселка, 
мотивирование учащихся использо-
вать новые технологии и перенимать 
передовую практику. В проекте при-
мут участие 7 стран – Греция, Ита-
лия, Латвия, Литва, Великобрита-
ния, Испания и Венгрия.

В обоих проектах будут задейство-
ваны учащиеся, которые осваивают 
специальные образовательные про-
граммы, таких в Бикерниекской 
основной школе 10 детей. Коорди-
натором проекта в Латвии является 
директор Бикерниекской основной 
школы Алексей Мацкевич.

Проекты финансирует Европей-
ский Союз, и они созданы, чтобы 

развивать сотрудничество между 
европейскими образовательными 
учреждениями, которые реализуют 
специальные программы образова-
ния.

Нынешней осенью планируется 
две встречи координаторов / руково-
дителей проекта, которые пройдут в 
Италии и Венгрии, и в ходе которых 
будут рассмотрены организационные 
вопросы, а также состоится распреде-
ление обязанностей и задач. Меро-
приятия и визиты учащихся и педа-
гогов планируются в 2017-2018 г.г.

Главные цели проектов Бикерни-
екской основной школы разделены 
на 7 шагов:

- узнать друг друга, культуру 
каждой страны, традиции и вопросы, 
связанные с окружающей средой, по-
лучить больше информации о жизни 
в школе и дома. Поощрять сотрудни-
чество между нашими учащимися и 
педагогами;

- анализировать проделанную 
работу и сравнить ее с другими обра-
зовательными учреждениями;

- совершенствовать темы спе-
циального образования;

- актуализировать и совершен-
ствовать роль и ответственность лиц, 
участвующих в образовательном про-
цессе;

- искать эффективные страте-
гии, решая проблемы в специальном 
образовании в региональном и гло-
бальном аспекте, включая меропри-
ятия, которые развивают активное 
отношение учащихся и педагогов;

- включить в работу проекта 
учащихся с трудностями в обучении 
и нарушением здоровья;

- помочь учащимся опреде-
литься с  их будущим. 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v29 сентября 2016 года 5

Домашних и мелких производителей края высоко оценили 
на международной выставке «Riga Food»

Уже четвертый год при поддержке 
Министерства земледелия домаш-
ние и мелкие производители Даугав-
пилсского края принимали участие 
в выставке «Riga Food 2016», которая 
проходила с 7 по 10 сентября в Риге в 
выставочном зале BT1 на Кипсале. В 
открытии выставки приняли участие 
Президент Латвии, премьер-министр 
и министр земледелия. Даугавпилс-
ский край представляли 9 участников 
из Вецсалиенской, Свентской, Калуп-
ской, Калкунской, Скрудалиенской, 
Вишкской, Лауцесской и Медумской 
волостей. Несмотря на то, что число 
участников от Даугавпилсского края 
в этом году осталось неизменным, 
тем не менее, в выставке Riga food 
приняли участие 5 новых домашних 
производителей, которые презентова-
ли себя и новые инновативные про-
дукты. Особый интерес посетителей 
вызвали копченые курочки из к/х 
“Indiņi” Калкунской волости и чесноч-
ное песто из Kaлупе, к которым посто-
янно вырастали длинные очереди и у 
которых творилась толчея.

Стоит отметить, что Riga food - 
крупнейшая в Балтии выставка про-
изводителей продовольствия. Уже 
традиционно - это то место, где произ-

водители продуктов знакомят с собой 
конечного потребителя или находят 
распространителей. Это выставка, где 
можно черпать вдохновение, учиться 
и встретиться друг с другом, чтобы 
иметь возможность совместно заво-
евать место на рынке и найти дорогу 
к потребителю. Спрос на продукты до-
машних производителей растет, и во 
всей Европе становятся все популяр-
нее магазинчики домашних произво-
дителей и экологических продуктов.

В отличие от прошлого года, когда 
Даугавпилсский край создал свой об-
щий стенд  “Сделано в Даугавпилс-
ском крае”, в этом году у мероприятия 
был изменен формат, представляя не 
только традиционный и современный 
вкус латвийских культурно-истори-
ческих краев, а также туристические 
предложения и культурные высту-
пления. Эта выставка удивила посе-
тителей и участников безукоризненно 
с точки зрения дизайна разработан-
ными стендами. У каждого края в 
оформлении доминировал какой-ни-
будь цвет – у Латгалии это был голу-
бой, символизируя озера Латгалии. 
Традиционно в первый день выстав-
ки был днем профессионалов отрас-
ли, когда проходит самый активный 

обмен контактами, в свою очередь, в 
ближайшие выставочные дни внима-
ние было уделено именно уникально-
сти каждого латвийского культурно-
исторического края – его вкусу во всех 
проявлениях –культовым блюдам 
региона, у Латгалии это были водка 
и хлеб с салом, рассказам и песням о 
еде, которые исполнял этнографиче-
ский ансамбль “Vabaļis” Вабольской 
волости.

Чтобы побудить домашних произ-
водителей быть богатыми на идеи, в 
этом году был организован конкурс 
“Народный вкус”, в котором каждый 
посетитель мог проголосовать за свое-
го фаворита, таким образом получить 
возможность выиграть подарки краев, 
а в свою очередь, домашний произво-
дитель, который собрал наибольшее 
число жетонов, получал титул “На-
родный вкус” и оплаченное участие 
в выставке „Grüne voche” в Берлине в 
Германии.

В этом году предприниматель наше-
го края ООО “EKA Paipalas” получил 
титул лучшего в группе продуктов 
животного происхождения и рыбы. 

Особенно большое удивление посе-
тителей завоевал стенд “Инновация 
для продовольствия”, на котором та-
ланты латвийских вузов презентова-

ли недавно запатентованные продук-
ты и различные инновации в сфере 
питания, надеясь найти инвесторов, 
которые были бы готовы начать про-
изводить созданные ими продукты 
питания.

Оглядываясь на участие в выстав-
ке Riga Food 2016 года, рождается 
обоснованная радость за наших до-
машних и мелких производителей, 
которые постоянно развиваются и 
совершенствуются, реагируют на из-
менения спроса и создают все новые, 
привлекательные для потребителя 
продукты. Мы можем гордиться по-
лученным ООО “EKA paipalas” при-
знанием. Мы можем гордиться свои-
ми жителями и предпринимателями, 
которые, назло трудностям, работают, 
не жалуясь, создавая рабочие места и 
популяризируя имя Даугавпилсского 
края.

Пусть вновь полученные контак-
ты и узнаваемость служат большему 
сбыту продукции, а также призыва-
ем экспериментировать с инноваци-
онными идеями и готовиться к сен-
тябрьской выставке 2017 года!

Язепс Круковскис
Координатор проектов Отдела 

развития

Общество „Silenes stariņi” участвует в мероприятии поддержки 
Молодежной гарантии

Общество „Silenes stariņi” в рамках осу-
ществляемой Государственным агент-
ством занятости (ГАЗ) деятельности уже 
третий год принимает участие в меропри-
ятии поддержки Молодежной гарантии 
„Развитие необходимых для работы на-
выков в негосударственном секторе”. Це-
лью мероприятия является обеспечение 
определенных в уставе обществ функций, 
которые направлены на повышение ак-
тивности безработной молодежи на благо 
общества без цели извлечения прибыли.

В ходе мероприятия молодежь получа-
ет трудовой опыт, который дает возмож-
ность преодолевать препятствия, которые 
мешают им включиться в рынок труда. До 
этого времени уже семь молодых людей 
из Скрудалиенской и Деменской волости 
в рамках мероприятия получили  навыки 
и умения на должности  специалиста по 
делам молодежи. Они организовывали 
мероприятия общества „Silenes stariņi”, 
учились правильно оформлять докумен-
тацию, ознакомились, как правильно 
писать проекты и ими руководить, пла-
нировали и участвовали в молодежных 
мероприятиях Скрудалиенской волости 
и Даугавпилсского края, подготовили 
предложения по работе с молодежью и 

участвовали в работе добровольцев. По-
лученная стипендия за участие в меро-
приятии поддержки Молодежной гаран-
тии, как отмечают сами подростки, дает 
возможность чувствовать себя увереннее, 
потому что обычно родители понимают и 
оставляют эти деньги им. Молодые люди 
рассказывают, что теперь они иначе пла-
нируют свои покупки, потому что зара-
ботанные деньги уже жалко тратить на 
пустяки. 

Очень важно, что в Даугавпилсском фи-
лиале ГАЗ работают неравнодушные со-
трудники, которые никогда не забывают 
о молодежи, и, когда объявлен очередной 
конкурс программы, сами предлагают 
принять участие в нем. Долголетнее со-
трудничество с работницами ГАЗ Светла-
ной Kравец, Даце Линужой, Светланой 
Кошмане оставляет только хорошее впе-
чатление. Как обычно, все, что связано с 
освоением финансов ЕС, требует большой 
точности в оформлении документов, в 
подготовке отчетов. Без их помощи в этом 
вопросе нам пришлось бы очень трудно, 
потому что каждый документ тщательно 
надо проверять, но своего бухгалтера у 
общества нет.

Спасибо работникам Даугавпилсского 

филиала ГАЗ, их отзывчивости, приветливости и вниманию, наше 
общество может помочь молодежи включиться в рынок труда, пред-
лагая соответствующее потребностям рынка труда освоение умений и 
навыков, а также предоставляет возможность получить практический 
трудовой опыт.

София Моле
Председатель правления общества „Silenes star iņi”
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 День европейского культурного наследия - 2016

10 сентября в Даугавпилсском 
крае прошли мероприятия “ДНЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ - 2016”, единой темой 
которого в этом году было  “Культур-
но - исторический ландшафт в Лат-
вии”.

Прошло уже 25 лет с тех пор, как 
Дни европейского культурного на-
следия проходят в нашей стране. 
Европа состоит из разнообразных 
культурных ландшафтов. Они со-
ставляют существенную часть на-
следия Европы и служат свиде-
тельством прошлых и настоящих 
отношений между людьми, природ-
ной и созданной человеком средой. 
Неповторимая природа и историче-
ские события Даугавпилсского края 
создали великолепный ландшафт. В 
этом году особенно пристальное вни-
мание было уделено деревне Слу-
тишки в Науенской волости и окрест-
ностям Вишкского озера в Вишкской 
и Амбельской волостях. 

Мероприятия солнечной субботы 
открылись Днем открытых дверей в 
Слутишском старообрядческом под-
ворье и экспозицией “Sirdsdaugava”. 
У посетителей была возможность оз-
накомиться с окрестностями дерев-
ни Слутишки на трех бесплатных 
экскурсиях, организованных Науен-
ским краеведческим музеем - побли-
же узнать спрятавшуюся в излучине 
долины Даугавы старообрядческую 
деревню, где время, кажется, остано-
вилось почти 100 лет назад, и осмо-
треть в центре деревни экспозицию 
музея “Слутишское старообрядче-
ское сельское подворье”, которое от-

ражает обустройство Латгальского 
старообрядческого сельского двора 
– уникальной духовной и культурно-
бытовой модели.

Центральное событие дня прошло 
в Московской православной церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы 
в Вишкской волости - “Mосковский 
ландшафт – источник духовного 
вдохновения!” Мероприятие орга-
низовал церковный приход и отец 
Дионисий. В ходе мероприятия 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с видеопрезентацией 
и выставкой, в которой обобщены 
результаты исследований летнего 
слета православной молодежи Да-
угавпилсского края, который состо-
ялся 19-21 июля этого года. В лагере 
участвовали молодые люди в возрас-
те 13-18 лет вместе со священниками 
Даугавпилса и Резекне, краеведами, 

иконописцами и другими актив-
ными представителями общины. 
Целью слета было больше узнать о 
своей земле, ее истории и культур-
ном наследии. В результате были 
обнаружены новые исторические 
свидетельства о приходе и церкви, 
изучены молитвы в старом стиле и 
песнопения по старым нотным за-
писям. 10 сентября в ходе меропри-
ятия можно было ознакомиться с 
записями старинных песнопений в 
старых книгах, а также послушать 
эти песнопения в исполнении пев-
чих. Посетители задавали много во-
просов представителям духовенства 
о сути единоверия, о дальнейших 
планах участников молодежного 
слета, о ходе реставрации церкви, 
так как с 2013 года в здании церкви 
начаты восстановительные работы.

Заключительное мероприятие 
дня было организовано в Амбель-
ской волости в  доме латгальских 
традиций и навыков “Ambeļu 
skreine”. “Посиделки в Амбели” ве-
чером мягкого осеннего дня, согре-
тые лучами заходящего солнца ря-
дом со старым парком Амбельской 

усадьбы и неповторимым видом на 
Вишкское озеро, стали эмоциональ-
но наполненным событием для всех 
присутствующих. Объединившись в 
совместных латгальских народных 
песнях и играх с фольклорным кол-
лективом “Speiga” и его руководите-
лем Ингридой Скутеле, посетители 
могли познакомиться с местным 
фольклорным песенным сборником 
о рядом существующих реке, озере, 
горах и долинах, праздниках и об-
рядах. Чтобы сильнее проникнуться 
силой местной земли, можно было 
своими руками потрогать материал 
из недр Латгальской земли – глину и 
создать свистульку под руководством 
педагога Валдиса Гребежса.

Мероприятия Дня европейского 
культурного наследия в Даугав-
пилсском крае были организованы 
в сотрудничестве с VKPAI, с Госу-
дарственным фондом культурного 
капитала и Управлением культуры 
Даугавпилсского края. 

Бригита Маделане

В Яунсвентском и Медумском парках проведена инвентаризация 
природных ценностей и разработаны проекты их реконструкции

Научно-образовательный центр 
природы ДУ в сотрудничестве с Дау-
гавпилсской краевой думой осущест-
вляет проект Латвийского фонда 
защиты окружающей среды „Инвен-
таризация природных ценностей и 
разработка проектов реконструкции 
Медумского и Яунсвентского парков 
в соответствии с природоохранным 
планом охраняемой ландшафтной 
местности “Augšzeme””.

В настоящее время ландшафтные, 
природные и дендрологические цен-
ности Медумского и Яунсвентского 
парков находятся под угрозой. Парки 
интенсивно зарастают малоценным 
самосевом - деревьями и кустарни-
ком, - обедняя таким образом эсте-
тическую ценность парка и снижая 
жизнеспособность старых деревьев, 
с которыми связаны многие редкие 
и особо охраняемые виды птиц, бес-
позвоночных и эпифитов. Имеюща-
яся в парках инфраструктура раз-
дроблена, ее содержание и текущее 
управление парком не учитывает 
встречающиеся в парках ландшафт-
ные, культурно-исторические и при-
родные ценности.

В рамках проекта планируется 
провести детальную инвентариза-

цию природных, ландшафтных и 
культурно-исторических ценностей 
охраняемых дендрологических на-
саждений государственного значе-
ния – Медумского и Яунсвентского 
парков. Основываясь на рекомен-
дации экспертов, будут разрабаты-
ваться проекты по реконструкции 
дендрологических насаждений и по 
благоустройству парка. Разработка 
планов по восстановлению и управ-
лению Медумского и Яунсвентского 
парков предусмотрена в природо-
охранном плане охраняемой ланд-
шафтной местности “Augšzeme”.

В рамках проекта разработки по 
реконструкции и благоустройству 
Медумского и Яунсвентского парков 
вместе с рекомендациями экспертов 
и другими материалами будут пред-
ставлены в самоуправление Даугав-
пилсского края и в Управление по 
охране природы. Данные проекты 
помогут самоуправлению привлечь 
финансирование на восстановление 
Медумского и Яунсвентского парков.

Яунсвентский парк 

Улдис Валайнис 
Руководитель проекта
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Поселок Медуми отметил юбилей
У каждого есть свой единственный уго-

лок, который он называет домом. Это ме-
сто, куда хочется возвращаться снова и 
снова, это место, где живут наши сердца 
и самые теплые воспоминания. Это место 
- обязательно родное, и у каждого уни-
кальное. Поселок Медуми, который на-
ходится недалеко от границы Литвы, не 
исключение. Здесь жили, живут и будут 
жить представители различных нацио-
нальностей, которых объединяет любовь 
к родной стороне. В этом году Медуми ис-
полнилось 315 лет, поэтому 11 сентября 
поселок заполнили гости и местные жи-
тели, чтобы красиво и весело отпраздно-
вать его День рождения, прошедшего под 
лозунгом “Дом там, где тебя ждут”.

Торжества начались с выступления 
коллектива народного танца Медумской 
основной школы (рук. Ольга Горшанто-
ва), а также с приветствий и поздравле-
ний уважаемых гостей - председателя 
Даугавпилсской краевой думы Янины 
Ялинской, депутата Даугавпилсской кра-
евой думы Вячеслава Москаленко, Ви-
талия Айзбалтса. Открылись детские 
надувные аттракционы, творческая ма-
стерская общества “Medumu Cerība”, ве-
селая лаборатория (организатор Диана 
Микулане), стартовали различные спор-
тивные состязания (организатор Алек-
сей Коротков), где каждый мог испытать 
свою ловкость, скорость и выносливость. 
Для почитателей полезного отдыха свои 
двери открыл музей, его руководитель 
– Миропия Петкуне. Посетители музея 
могли познакомиться с историческими 
материалами и узнать удивительные 
факты о Медумской волости.

Молодежная группа Вишкской волости 
“Mažors” (рук. Виктор Леонович) стала 
главным гостем праздничного концерта. 

Музыка в исполнении группы создала 
особую атмосферу, которой восхищался 
каждый слушатель.

Основная идея праздничной темы 
“Дом там, где тебя ждут” была следую-
щая: каждый дом и улица поселка долж-
ны были презентовать себя. Во время 
концерта зрителям были показаны са-
мые разные выступления - викторина с 
музыкальными композициями, истории 
о строительстве домов, творческие зада-
ния и др.

Еще одним сюрпризом стал волшеб-
ник, чьи трюки всех заставили поверить 
в чудеса. Театp маpионеток Медумской 
основной школы (рук. Наталья Огурцова) 
создал подлинную атмосферу междуна-
родного конкурса Евровидение. Во время 
представления яркие куклы приглаша-
ли зрителей на танцы под знакомые ме-
лодии. Хорошей традицией стал подарок 
общества “Medumu Cerība” своей волости. 
Это был современный баннер, который 
усердно создавали во время праздника. 
В завершении праздника участников ме-
роприятия ожидали благодарности, на-
грады, подарки, праздничное угощение, 
а самых маленьких – мультфильм в им-
провизированном кинозале. 

Благодаря отзывчивости и помощи 
местного населения праздник получился 
красивым и насыщенным. В связи с чем 
горячо благодарим Миропию Петкуне, 
Любовь Панкину, Мечеслава Королса, 
Валерию Кожемякину, Лигу Сурмович, 
Милану Лочу, Диану Микулане, Галину 
Антонову, Ольгу Горшантову. Спасибо 
обществу “Medumu Cerība” за помощь в 
организации мероприятия, Даугавпилс-
скй краевой думе и правлению Медум-
ской волости. Выражаем благодарность 
всем, кто участвовал в создании и орга-

низации праздника поселка Медуми. И помните самое важное - дом 
там, где вас ждут и любят!

Инга Хажевска

Руководитель Медумского НД

Праздник Свентской волости “Мой сад – моя гордость” 
Золотая осень делает первые шаги 

в садах, а жители и гости Свентской 
волости собрались, чтобы отметить 
праздник волости. Утро 10 сентября 
обещало солнечную погоду и все воз-
можности, чтобы наслаждаться этим 
днем. Природа сдержала свое обеща-
ние, об остальном же позаботились 
организаторы праздника.

Открытие праздника волости со-
стоялось утром, когда руководитель 
волостного правления Бригита Васи-
левска и директор Свентской средней 
школы Александр Сибирцев попри-
ветствовали всех присутствующих. 
Был поднят флаг волости и дан старт 
спортивным состязаниям. В этом 
году жители Свенте соревновались в 
метании дротиков, в баскетбольных 
штрафных бросках, в ударах по мячу 
в ворота, в семейной эстафете и семей-
ном волейболе. Самыми спортивны-
ми оказались Александр Сибирцев, 
Инара Курилова, Марина Соколова, 
Юрис Мотиванс, Илмарс Клауцанс, 
Евгений Головецкис, а также семьи 
Путро, Мукансов и Рокьянсов.

Пока самые юные жители волости 
и ее гости с большим интересом за-
нимались под руководством Неллии 
Муйжниеце в творческой мастерской 
“Секреты фруктового сада”, исполь-
зуя технику яблочного отпечатка, и 
опробовали эластичность надувных 
аттракционов, то другие в это время 
в соответствии с лейтмотивом празд-
ника знакомились с развернутой на 
площади Aлеяс фотовыставкой “Мой 
сад - моя гордость”. Среди разных по-
сетителей выставки были и очень ти-
хие и серьезные, которые, наблюдая 
за всеми,  не проронили ни слова, – 
это были охранники сада, или пугала, 

изготовленные группой по интересам 
Свентского народного дома “Sventes 
pērlītes”.

Когда находишься на свежем воз-
духе, аппетит очень скоро дает о себе 
знать. Организаторы праздника, ко-
нечно, понимали, что счастливый 
человек – это сытый человек, поэтому 
незадолго до начала праздничного 
концерта угостили всех травяным 
чаем и свежеиспеченным яблочным 
пирогом.

На праздничном концерте зрителей 
своими выступлениями порадовали 
ансамбль народного танца “Līksme” 
(руководитель Айя Даугеле), ан-
самбль Даугавпилсского украинско-
го общества “Mrija”  и танцевальный 
коллектив среднего поколения Свент-
ского народного дома “Ezerzvani” 
(руководитель Оксана Петашко). Во 
время концерта чествовали тех жи-
телей волости, которые повседневно 
заботятся о красоте своего сада. Всего 
в четырех номинациях были вручены 
20 подарочных карт и 26 благодарно-
стей. Всех присутствующих на празд-
нике поприветствовала также предсе-
датель Даугавпилсского края Янина 
Ялинска, пожелав успешной уборки 
урожая и наслаждения созданной 
красотой и призвав гордиться своей 
волостью. 

В завершении праздника каждый 
мог от всей души потанцевать на балу 
с корзиночками в Свентском народ-
ном доме до самого утра.

Спасибо за праздник каждому, кто 
внес свой вклад в организацию празд-
ника.

Виктор Петашко
Руководитель Свентского НД
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Покупатели, которые приобрели 
произведенную продукцию в крае, 
позже могли пойти на Улицу сель-
ских деликатесов, где волостные 
хозяйки готовили латышское угоще-
ние – рыбный суп, различного рода 
каши, гульбешники, блины, серый 
горох и салаты.

На площади Виенибас на протяже-
нии всего дня проходили соревнова-
ния по стритболу, по силовому под-
нятию гирь и конкурс баскетбольных 
штрафных бросков, в свою очередь, в 
шахматно-шашечном клубе  впервые 
прошел турнир по шахматам и шаш-
кам, посвященный Дням края.

Продолжая заложенную в поза-
прошлом году традицию хвастовства 
волостей, в этом году гостей меропри-
ятия интересной культурной про-
граммой развлекали пять волостей 
левого берега Даугавы – Лауцеса, 
Салиена, Скрудалиена, Таборе и 
Вецсалиена. 

На сцене можно было посмотреть 
не только выступления вокальных и 
танцевальных коллективов этих во-
лостей, но и проникнуться усадебной 
атмосферой прошлого, времен баро-
нов и баронесс. Лауцесскую волость 
представляли вокальный ансамбль 
сениоров “Harmonija”, вокальный 

ансамбль “Prieks” и семья Расна-
чей; Taборе – солисты Инесе Герма-
новича, Олег Германович и Андрей 
Крумголдс; Вецсалиену – вокальная 
студия “Vālodzīte”; Салиену – во-
кальный ансамбль сениоров Сали-
енского дома культуры “Medolija” и 
танцевальный ансамбль “Laimītes”; 
Скрудалиену – вокальный ансамбль 
“Līgaviņas” и танцевальная группа 
“Tornado” Силенского дома культу-
ры.

Руководитель правления Скруда-
лиенской волости Бетия Иванова 
рассказала, что в этом году проводи-
лась особенно  тщательная подготов-
ка к дням края, потому что хотелось 

по возможности как можно лучше 
презентовать и популяризовать свою 
волость. “В волости все были оживле-
ны – фотографировали свои объекты, 
осознавали свою историю – была про-
делана большая работа. Сегодня все 
могут получить удовлетворение от 
проделанной работы”.

Песнями и танцами ярмарку как 
на больших, так и на малых сце-
нах озвучили вокальный ансамбль 
“Stage On”, фольклорный коллектив 
“Dyrbini”, ансамбль народного танца 
и танцевальный коллектив средне-
го поколения “Līksme”. Не обошлось 
также и без гастролеров – в этом году 
публику радовала вокальная группа  
Центра культуры и народных тради-
ций им. Германовича Шарковщин-
ского района “Вдохновение” (Бело-
руссия).

Особым гостем праздника, или 
гвоздем концерта стала Ольга Ра-
ецка, поклонники которой люди 
разных поколений, и они не только 
подпевали, но и танцевали под ее 
песни. Ольга Раецка исполнила всем 
известные и любимые песни. “Латга-
лия – это особое место, и здесь особая 
публика. Латгальцы всегда отзыв-
чивы и честны. Я чувствовала, что 
сегодня им все очень понравилось. 
Я в Даугавпилсе всегда прекрасно 
себя чувствую, потому что тут такая 
сердечность, открытость и жизнера-
достность, чего, может быть, во мно-
гих местах Латвии не хватает”, - так 
после выступления поблагодарила 
легенда эстрады. 

Каждый торговец Даугавпилсского 
края получил от председателя кра-
евой думы Янины Ялинской Благо-
дарственные грамоты за повседнев-
ную работу, поддержку и участие в 
ежегодном мероприятии. “Я удовлет-
ворена Днями края в этом году. На 
протяжении всего дня торговля шла 
полным ходом – есть и продукция, 
и продавцы, и покупатели. Радует, 
что у выращенной продукции будет 
сбыт. Это хорошее ощущение празд-
ника от таких успешных Дней края”, 
- сказала Я. Ялинска.

Дни Даугавпилсского края завер-
шились обещанием снова встретить-
ся в сентябре следующего года, когда 
жители края опять всех порадуют 
сельским урожаем, свойственным 
для Латгалии гостеприимством, та-
лантами и способностью сельских 
жителей праздновать жизнь.

Эльза Тимшане
Ольга Смане, Ольга Кузмина

►►►   с 1-ой стр.
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 Силва Линарте заслужила награду 
Пигозниса в жанре пейзажной 

живописи

17 сентября в Прейли была 
вручена награда Язепа Пигозни-
са «За лучшую картину в жанре 
латвийской пейзажной живопи-
си». Созданную Янисом Струпу-
лисом позолоченную серебряную 
медаль и денежную премию Пре-
йльской краевой думы в размере 
3000 евро получила художница 
Силва Линарте за работу “Maрт”.

В пленэре приняли участие 16 
художников, в том числе 3 номи-
нанта на награду.

По предложению кинорежиссе-
ра Яниса Стрейчса, день рожде-
ния Язепса Пигозниса в этом году 
каждый художник провел, рисуя 
вместе с кем-то из юных талантов 
Прейльской музыкально-худо-
жественной школы, открывая им 
тайны живописи.

В Прейльском музее истории и при-
кладного искусства, а также в Резекне 
в Латгальском культурно-историче-
ском музее до 12 ноября будет возмож-
ность посмотреть заявленные на кон-
курс 82 работы 62 художников.

Награда Язепса Пигозниса в лат-
вийской пейзажной живописи учреж-
дена в 2015 году в сотрудничестве с 
Прейльским краевым самоуправле-
нием, Рижской думой и известными в 
Латвии художниками. Цель награды 
заключается в том, чтобы продолжать 
развивать и популяризовать латвий-
скую пейзажную живопись, а также 
объединять культурную жизнь столи-
цы и краев Латвии. Награду планиру-
ется вручать ежегодно.

Язепс Пигознис (1934-2014) являет-
ся одним из выдающихся латвийских 
пейзажистов, работы которого отра-
жают великолепие и разнообразие 
латвийской северной природы во все 
времена года. В своих картинах он 
стремился к откровению обобщенного 
образа природы в реалистично схва-
ченных пейзажах и в видах малых 
городов. Каждая картина является со-
вершенством, в котором соединяются 
гармония и латышский менталитет.

О художнице. 
Силва Линарте родилась 26 февра-

ля 1939 года в Ликсненской волости 
бывшего Даугавпилсского района, в 
учительской семье, которая была со-
слана в Красноярскую область. Учи-
лась в Сибири, в Прокопьевской шко-
ле. По возвращении в Латвию Силва 
Линарте в 1961 году закончила от-
деление интерьера Рижской средней 
школы прикладного искусства, а в 

1977 году – Латвийскую государствен-
ную академию искусств, отделение 
педагогики, получив квалификацию 
педагога и художника.

Работала преподавателем и руково-
дителем Кабинета живописи в Риж-
ской школе прикладного искусства, 
заместителем директора по учебной 
работе, преподавателем композиции 
и живописи в Резекненской средней 
школе прикладного искусства, глав-
ным художником города Даугавпилса. 

Художница работает в основном в 
технике живописи масляными кра-
сками, создает лаконичные компо-
зиции, используя цвет в качестве 
главного средства выражения в ню-
ансированно изысканном колорите. 
Живопись воспринимает как деятель-
ность в реальном времени, потому что 
невозможно сформулировать, что это 
побуждает, рассматривая это необъяс-
нимым и случайным процессом. Раз-
работала логотип для танцевального 
коллектива Даугавпилсского универ-
ситета „Laima”, создавала телевизион-
ную рекламу. Работы  есть в частных 
коллекциях  США,  Швеции, Канады 
и Германии.

В выставках участвует с 1965 года.
Значимые работы: „Окно” (1983), 

„Чердак” (1985), „Во дворе” (1989), „На-
тюрморт с яблоками” (2001), „Метель” 
(2006), „Старник” (2007), „Видение” 
(2009).

Редакция культуры lsm.lv

Фестиваль фольклорных 
коллективов „Бабье лето в Юзефове” 

11 сентября в Юзефовском парке 
Науенской волости уже в пятый раз 
состоялся фестиваль фольклорных 
коллективов „Бабье лето в Юзефо-
ве”. В историческом Юзефовском 
парке на творческие спектакли и 
пение собрались 10 коллективов из 
нескольких краев. В мероприятии 
приняли участие коллективы Дау-
гавпилсского края – фольклорный 
коллектив Науенского центра куль-
туры „Rūžeņa” (рук. И. Зейле),  фоль-
клорный коллектив Дубненской 
волости „Atzola” (рук. М. Умбраш-
ко), фольклорный коллектив Ниц-
гальской волости “Neicgalīši” (рук. 
И. Бозовича), вокальный ансамбль 
Скрудалиенской волости “Līgaviņas” 
(рук. Р. Aлмакаева), фольклорный 
коллектив Даугавпилсского ЦЛК 
„Svātra” (рук. С. Teйване), а также 
коллективы Краславского края – 
фольклорный коллектив Удришской 
волости „Rudzutaka” (рук. A. Туче), 
Извалтский детский фольклорный 
коллектив „Mozī latgalīši” (рук. С. 
Стивриня), Аглонский фольклорный 
коллектив “Olūteņš” (рук. M. Бица-
не), русский вокальный ансамбль 
Крустпилсского дома культуры 
“Bariņa” (рук. O. Aгафонова) и даль-
ние гости с Курземской стороны – 
Ницский этнографический ансамбль 
(рук. Л. Зейле). Спасибо руководи-
телям и участникам коллективов за 
прекрасный концерт!

У участников и зрителей фести-
валя была возможность насладить-
ся великой силой вкуса “сильного” 
овоща – чеснока, размять пальцы 
в глиняной мастерской, проверить 
свои способности и знания оператив-
ной памяти в игре большого формата 
“Латышские знаки”, а также с помо-
щью осязания определить использу-
емую в повседневной жизни крупу и 
изделия из нее.

Коллектив Науенского центра 
культуры благодарит Чесноч-
ную мастерскую в лице Армандса 
Koрженевскиса и Илону Абдулаеву 
за организацию мастерской, Илмар-
са Лоцикса за поддержку в приеме 
гостей, Регину Проховскую за вкус-
ное угощение, Валдиса Гребежса за 
удобный танцпол. Коллектив На-
уенского краеведческого музея бла-
годарим за предоставленную воз-
можность участникам мероприятия 
осмотреть экспозицию музея “Слу-
тишский старообрядческий дом”. 
Спасибо коллективу правления На-
уенской волости за поддержку в про-
ведении мероприятия. Мы благода-
рим Даугавпилсскую краевую думу 
за дополнительное финансирование.

До встречи в Юзефове в следую-
щем году!

Ольга Кузмина
Руководитель Науенского центра 

культуры
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На Днях поэзии в Беркенеле появились привидения… 

Уже более 50 лет подряд осень в 
Латвии знаменуется Днями поэзии. В 
этом году их девиз “Поэзия соблазня-
ет”, это означает, что можно с уверен-
ностью открыть, познать себя и мир, 
людей, которые вокруг и посмотреть 
на мир сквозь призму поэзии.

Дни поэзии ежегодно призывают 
дерзать и посредством поэтического 
мира, искусства и театра заглянуть 
в свою душу и сердце. В этом году в 
доме Райниса в Беркенеле участни-
ки театральной студии “Berķeneles 
kamolītis” посмотрели в глаза своим 
страхам. Зрителям предложили поста-
новку “Привидения” по мотивам рас-
сказа Я. Яунсудрабиньша.

После спектакля зрители вместе с 
творческой командой сыграли в Бер-
кенельском амбаре несколько игр, а 
также послушали стихи из поэтиче-
ских сборников прошлых лет в испол-
нении детей „Berķeneles кamolītis”.

Детская и юношеская театральная 
студия „Berķeneles кamolītis” в этом 
году отмечает свой десятый день рож-
дения. Новый спектакль “Привиде-
ния” был задуман именно во время 
творческого семинара, который тради-
ционно проводился уже десятое лето 
в доме Райниса в Беркенеле. О Днях 
поэзии, Райнисе, театре, призраках и 
вещах, которые вдохновляют, расска-
зали они сами.

Участники “Berķeneles kamolītis” 
(Meлдра, Санта, Катрина, Иева, Хол-
герс, Лиене и Робертс).

- Как вам всем понравился в 
этом году лагерь?

Иева: В этом году лагерь был коро-
че, чем обычно, но все-таки мы были 
также продуктивны, сумели подгото-
вить что-то интересное, что теперь мы 
можем показать и другим.

Kaтрина: В этом году у нас было 
представление иного рода. В другие 
годы в основе было что-то смешное, в 
этом году это нечто более серьезное. 
Думаю, мы это хорошо смогли пока-
зать. Было также интересно это созда-
вать. В этом году мы вышли из своей 
зоны комфорта.

Meлдра: Были репетиции также 
и ночью, чтобы мы могли вжиться 
в роли. Сидели в амбаре в темноте и 
холоде и сами были уже напуганы до 
чертиков. Смеется.

Санта: Это уже второй раз, когда мы 
показываем эту пьесу в Беркенеле. По-
лучилось хорошо!

Meлдра: Это был не худший вари-
ант! Смеется.

- В Беркенеле появляютяся при-
видения? 

“Здесь появляется Райнис и смотрит 
каждое наше представление”, - едино-
гласно признали все дети.  

Катрина: Бывшие участники 
“Berķeneles kamolītis” также рассказы-

вали всякие истории о привидениях, 
а также о том, что по чердаку амбара 
ходит Аспазия…

“Здесь недалеко есть старая церковь 
и кладбище…” — подхватили осталь-
ные. Это определенно тоже создает 
нужное настроение с элементами стра-
ха.

- Это помогает развивать творче-
ство и найти себя?

Санта: Это создает нужное настро-
ение, помогает концентрироваться и 
собраться с мыслями.

Meлдра: Среда здесь, в Беркенеле, 
своеобразная. Здесь вокруг природа, и 
ты чувствуешь себя так хорошо! Здесь 
очень комфортно и спокойно. Здесь ты 
чувствуешь себя действительно как 
в 18-ом или 19-ом веке. Находиться 
здесь с людьми, которые тебе нравят-
ся, очень важно.

- В этом лагере вы участвуете 
уже несколько лет. Что он  дает 
вам, чем каждому запоминается?

“Опыт, новые друзья, мы становимся 
взрослее”, – признали все как один. Не 
зря в “Berķeneles kamolītis” царит на-
стоящая семейная атмосфера.

Катрина: Лагерь помогает каждо-
му раскрыться. Когда я пришла 5 лет 
назад, я была стеснительной, трудно 
было освоиться в роли. Тогда, когда ты 
это делаешь уже длительное время, ты 
открываешься, это очень помогает. Это 
здорово, когда ты можешь открыться, 
когда ты не закрыта. Потому что тогда, 
когда ты в другом месте, ты можешь 
это использовать. 

Иева: Здесь также преподаватели 
нам очень помогают раскрыться. Всег-
да сочувствуют, помогают, подбадри-
вают, чтобы мы не останавливались 
на достигнутом. То, что мы получаем в 
лагере, помогает потом в повседневной 
жизни, в школе. Помогает быть сме-
лее, разговаривая, выступая, помогает 
улучшить дикцию.

Лиене: В повседневной жизни мы 
не встречаемся, и Беркенеле – это то 
самое место, где мы все вместе можем 
сделать что-то непреходящее. 

Meлдра: Беркенеле нас сплотило. 
Мы друзья. Если не всегда получается 
встретиться, то общение не исчезает.

Лиене: И, когда встречаемся снова, 
не чувствуем неловкости.

Meлдра: Нередко вместе вспомина-
ем тексты из уже когда-то сыгранных 
пьес.

Катрина: Никогда и ни один нови-
чок, который приходит к нам, не оста-
ется в одиночестве. Никто не чужой, 
потому что мы одна семья. Мы на-
столько разные, но тем не менее, еди-
ны. Что-то нас уже объединяет …

Meлдра: Райнис! Смеется.
- Если бы можно было одним 

словом сказать, что вас вдохновля-
ет в Беркенеле. Что бы это было?

“Преподаватели, мы сами, Бер-
кенеле…”, - признали участники 
„Berķeneles кamolītis”.

- С чем у вас ассоциируются Дни 
поэзии? 

Робертс: С поэзией! 
Холгерс: С удивительной поэзией…
“С Райнисом, театром и интересны-

ми людьми”, - добавили все остальные. 
На вопрос, какое у каждого есть лю-

бимое стихотворение, дети ответили, 
что вовсе нет такого одного, их много, 
и каждое создает особое настроение. С 
некоторыми можно смеяться, некото-
рые заставляют задуматься, и многие 
вдохновляют на что-то новое и неиз-
вестное.

Все эти годы вместе с “Berķeneles 
kamolītis” и многолетний руководи-
тель театральной студии и режиссер 
спектаклей Иварс Браковскис.

- Как в этом году проходил ла-
герь? Вместе с детьми, Яунсудра-
биньшем и призраками?

Иварс Браковскис: “В этом году все 
прошло очень хорошо. Скажу честно, я 
очень рад, что, чем больше получается 
работать с этими молодыми людьми, 
понимаешь, что мы двигаемся в пра-
вильном направлении. Мы вместе ре-
шили, что дальше мы попытаемся ста-
вить уже не только сказки, не только 
будем инсценировать, а попытаемся 
поднять уже что-нибудь более серьез-
ное. Теперь они начинают понимать, 
что такое театр, как создаются образы, 
взаимоотношения, внутреннее дей-
ствие. Здесь я имею в виду не толь-
ко внешнее движение, а конкретно, 
что требуется конкретному образу от 
каждого конкретного образа. Пытаем-
ся идти глубже в этом направлении. 
Я считаю, что это правильный путь. 
Путь, по которому может развиваться 
театр. Как у нас получится, вы сможе-
те увидеть и оценить». 

Да, также и молодежь признала, что 
в этом году спектакль они оценивают 
уже более серьезно, чем в другие годы.

Иварс Браковскис: “Очень хорошо. 
В прошлом году я уже говорил им, что 
какой-то период закончился, и мы по-
пытаемся пойти уже глубже. Тогда, 
когда я им прочитал этот материал, 
они с радостью восприняли его. Мне 
тоже было очень легко написать, по-
тому что, зная каждого из них, это не 
составило никаких трудностей. Не вы-
шло противоречия. Если характер со-
ответствует тому, что он играет, то ему 
самому легче. Не надо ломать себя и 
что-то изменять. Ты можешь быть тем, 
кто ты. Я благодарен, что мы еще мо-
жем сотрудничать, что с нами вместе 
Инесе Берзиня. Могу сказать, что мы 
семья. Стоим друг за друга, друг о дру-
ге волнуемся».

В этом году на представлении свою 
роль сыграла также и директор дома 

Райниса Инесе Берзиня.
- В этом году и вы были вовлече-

ны в „Berķeneles кamolītis”? 
Инесе Берзиня: “Конечно! Он вовле-

кает все время. Он все время катится 
и не останавливается. В этом году и 
меня закрутил как актрису. Нужно 
играть серьезные роли, без клубочка 
никуда. Мне кажется, что так, как в 
этом году, еще ни разу не появлялись 
привидения в Беркенеле. Теперь уже 
мы сможем гордиться, что у нас живут 
воспоминания и привидения… Очень 
хорошая традиция, Иварс выбрал 
очень хороший материал, потому что 
дети во время лагеря, когда наступала 
пора ложиться спать, по крайней мере 
в течение нескольких часов рассказы-
вали истории о привидениях. И в этом 
году мы это показали в представле-
нии. Я надеюсь, что мы эту постанов-
ку определенно привезем в качестве 
подарка самому Яунсудрабиньшу к 
Илзе Лидуме в музей Яунсудрабинь-
ша. Может, и на каком-нибудь смотре 
с ней стартанем. Будем крутить этот 
клубок дальше!

Иварс Браковскис: “Но тогда, когда 
мы показывали спектакль впервые, 
собрались родители детей и после 
спектакля каждый вспоминал свои 
истории о привидениях из детства. 
Спасибо! Спектакль задумывался для 
взрослых».

Неотъемлемой частью Дней поэзии 
в доме Райниса в Беркенеле являет-
ся конкурс сценической речи “Zelta 
sietiņš”, который в этом году состоялся 
15 сентября. В этом году в конкурсе 
участвовало 48 школьников из разных 
школ Латгалии.

Навыки сценической речи экспер-
там конкурса и другим участникам 
демонстрировали дети из школ Сал-
ского, Екабпилсского, Резекненского, 
Аглонского, Виеситского,  Даугавпилс-
ского краев и города Даугавпилса.

В этот день участники конкурса чи-
тали стихи, за свои достижения по-
лучили благодарственные грамоты 
Управления культуры, книги и по-
смотрели постановку уже всеми люби-
мой театральной студии “Berķeneles 
kamolītis” “Радости во все времена 
года”. 

Лауреатами конкурса «Zelta sietiņš» 
стали: 

в группе 2-4-х классов – ученица 3 
класса Рожупской основной школы 
Анна Грига;

в группе 5-9-х классов – ученик 6 
класса Веремской основной школы 
Янис Пивекс;

в группе 10-12-х классов – ученица 
11 класса Даугавпилсской государ-
ственной гимназии Инесе Рациня.

Ольга Смане
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Червонский замок через столетия
Червонский замок – это одно из не-

многочисленных усадебных зданий в 
Аугшземе, которое сохранилось до на-
ших дней в хорошем состоянии. Вокруг 
замка раскинулся тенистый парк, ле-
том здесь цветут розы, а зимой в окнах 
– ледяные цветы, сюда часто приезжа-
ют счастливые молодые люди, чтобы 
начать свой совместный путь.

Живописный замок построен в 1870 
году в неоготическом стиле. Стро-
ительство замка длилось три года, 
использованы местные материалы – 
красные кирпичи из местных печей, 
известь обжигали из доломита, добы-
того на берегах Даугавы. Сведения об 
архитекторе крайне скудны, даже имя 
его неизвестно.

Имя Червонка, возможно, возникло 
из названия красного цвета на поль-
ском языке (czerwony). Стоит отметить, 
что в Аугшземе имеется еще несколь-
ко одноименных населенных пунктов 
- Червонка.

В первые годы независимости Лат-
вии проходила интенсивная латыши-
зация местных названий, вследствие 
которой карта приграничной мест-
ности изменилась до неузнаваемости 
– ранние топонимы славянского или 
немецкого происхождения были за-
менены латышскими, и в прессе того 
времени мелькали сообщения, что «по 
просьбе жителей» местные названия 
или названия мест были заменены на 
латышские. Название Червонка тоже 
посчитали неблагозвучным. 

До 1934 года (до Улманисовского 
переворота) название поместья ис-
пользовали в знакомой нам форме – 
Вецсалиенское (Червонское) поместье, 
а затем в «улманисовское время» в 
прессе его принципиально называли 
только «Вецсалиена», иногда упоми-
ная для лучшего понимания  – быв. 
Червонка.

Здание в неоготическом стиле вы-
полнено с динамической и сложной 
объемной композицией, покрыто кру-
той двускатной крышей. Сохранились 
витражные окна с гербом рода фон 
Ханов в кабинете барона и большой 
зал с роскошным потолком. На башню 
ведет винтообразная лестница, оттуда 
открывается вид на парк. Частично со-
хранились хозяйственные постройки: 
два хлева, дом для слуг, амбар и ко-
нюшня. По рассказам, во дворце было 
40 комнат.

В 19 веке рядом с замком и усадеб-
ными постройками был разбит парк 
свободной планировки площадью в 
3 га с не менее чем 14 породами эк-
зотических деревьев. На территории 
парка находится фундамент зда-
ния – это было здание православной 
церкви, возможно, Червонская цер-
ковь Св.Николая. Скрудалиенская 
православная церковь построена как 
филиал этой церкви в 1800 году. По-
следний владелец замка барон фон 
Хан привез жену из Берлина. Старые 
бароны не были довольны выбором 
сына, потому что новая невестка Йоха-
на была из бедного рода. Несмотря на 
то, что здание замка величественно и 
баронам Хан принадлежало большое 
количество недвижимости не только в 
Латвии, но и в Белоруссии, жили они 
скромно. Спали на мешках с соломой 
(хотя солому меняли каждую неделю), 
а подушки были набиты овсяной со-
ломой. На ужин часто ели картошку с 
кислым молоком.  Старый барон умер 
до Первой мировой войны. В начале 
20 века хозяйство поместья было за-
пущено.

Ситуация значительно улучшилась, 

когда управляющим поместья, или 
как в то время говорили – приказчи-
ком, стал латыш Миллер. Он был ум-
ным, хорошо образованным, но суро-
вым. В поместье в то время работали 
три старосты: в Червонке – Золдек, в 
Саландзеи – Смаргун, в Кирлишках 
– Крауклис. Они были людьми старой 
закалки и пороли людей розгами за 
каждое опоздание на работу. Если 
крестьянский скот забредал на терри-
торию поместья, приказчик Миллер 
требовал штраф в размере от 3 до 7 
рублей за каждую корову. Крестьяне 
в отместку спалили барский хлев и 
сарай с сеном. Лесничие тоже были в 
ярости и не разрешали крестьянам и 
слугам собирать ягоды, грибы и хво-
рост в лесах поместья. 

Зато Рождество и Пасху слуги могли 
отмечать целых три дня. Завершив 
жатву, крестьяне приносили баро-
нессе венок из колосьев, а для барона 
– веревку из колосьев. Это был един-
ственный раз в году, когда все могли 
войти в парк. Для хорошего праздне-
ства из города привозили пиво, водку, 
селедку, пироги и потчевали рабочих. 
По-особенному отмечали начало убор-
ки навоза. Перед началом загрузки 
навоза сам хозяин вместе с хозяйкой 
заходил в хлев. Женщины их развле-
кали, а они угощали водкой.

В 1914 году барон ушел на войну, 
чтобы воевать в Русской армии. После 
войны он вернулся в свое поместье. По 
земельной реформе 1920 года большие 
владения помещика были конфиско-
ваны, ему оставили лишь 50 гектаров. 
Барон продал их Роману Никитину, а 
сам с женой, дочерью и сыном уехал в 
Германию.

Латвийский центральный комитет 
землеустройства в начале 20-ых гг. 
20 века решил в каждом уезде оста-
вить неразделенные 3-4 крупных и 
несколько более мелких усадебных 
центров. Всего по Латвии насчитыва-
лось 63 крупных (около 300 га) и 130 
малых центров (около 50 га). Так что 
Червонка попала в число девяти по-
местий Илукстского уезда, которые 
можно было арендовать долгое время 
на конкурсной основе.

Для получения права арендовать 
усадьбу было необходимо подать за-
явку в Центральный комитет земле-
устройства до 1 декабря 1921 года. В 
1922 году Вецсалиенское поместье 
(Червонка) в Салонайской волости 
было отдано в аренду правлению 
Илукстского уезда. В дальнейшем его 
использовали как сельскохозяйствен-
ную зимнюю школу и как место раз-
ведения племенного домашнего скота. 

В поместье начинается активная 
жизнь – здесь после 1922 года рабо-
тала и уже упомянутая сельскохозяй-
ственная школа, и основная школа, а 
также была создана образцовая фер-
ма.

Хотя в прессе школу хвалили, отме-
чая успешный опыт работы учеников, 
и возможности для хорошей практики 
и доступность средств обучения, а так-
же энергичную деятельность завуча 
школы Абеле в становлении и созда-
нии Салиенского кооперативного мо-
лочного общества как крупнейшего и 
богатого кооперативного предприятия 
Илукстского уезда, тем не менее в 1928 
году школа была закрыта из-за недо-
статка учеников, и ее инвентарь пере-
дали в государственную Бебренскую 
сельскохозяйственную среднюю шко-
лу.

В Вецсалиенском поместье с 1923 по 
1929 годы действовала и уже назван-

ная государственная сельскохозяй-
ственная образцовая ферма с племен-
ными станциями. Местные аграрии 
имели возможность выращивать пле-
менных лошадей, крупный рогатый 
скот и других домашних животных. 
Так как содержание фермы требовало 
от государства больших расходов, то ее 
ликвидировали. 

В поместье также располагалась 
Салиенская основная школа I ступе-
ни (впоследствии – государственная 
основная школа, государственная на-
родная школа). Она сюда была переве-
дена из Тартаки Салиенской волости 
в 1921 году, но уже в 1922 году вновь 
переведена – в Тартакскую Юганию. 
В 1925/1926 году школа снова воз-
вращается в Вецсалиенское поместье, 
которой начинает заведовать Петерис 
Граве, и в школе в этом году было 180 
учеников.

Уже в 1930 году были предприня-
ты попытки построить новое здание 
школы, но по разным причинам стро-
ительство откладывалось. В 1934 году 
салиенские крестьяне послали деле-
гацию в Ригу к президенту Латвии 
Карлису Улманису с просьбой постро-
ить в волости новое школьное здание. 
Президент Улманис лично приехал в 
Салиене, чтобы определить место, где 
строить школу, и в 1935 году приехал 
оценить ход строительства школы. 
Новое школьное здание построено на 
месте, где она работает и до сих пор, в 
1937 году школа из Червонского замка 
была переведена в новые помещения. 

В 1934 году изменения в полити-
ческом устройстве страны принесли 
перемены также и в Вецсалиенское 
поместье – было принято решение 
разделить ранее неделимый центр по-
местья на новые хозяйства, а здание 
замка вместе с 7,44 га земли и фрук-
товый сад отдать 12-ому Илукстскому 
полку айзсаргов. Участки земли были 
выделены также местному молокохо-
зяйству и лютеранскому приходу.

Вецсалиенское поместье являлось 
не только центром образования, куль-
туры и сельского хозяйства – здесь 
предлагались также медицинские ус-
луги, и в замке находилась квартира 
врача Салиенского и Скрудалиенско-
го районов. Врачу предоставлялась 
«свободная квартира из пяти ком-
нат, отопление и освещение», однако 
многократные сообщения в прессе о 
нехватке врача во время эпидемии 
брюшного тифа и объявления о ва-
кантном месте на эту должность за-
ставляют думать, что врачи не слиш-
ком спешили занять место в далеком 
приграничье с «сообщением в самом 
плохом состоянии», несмотря на самые 
лучшие земельные дороги – по приво-

димым в прессе словам самого волост-
ного старосты Салиениекса.

На должности врача Салиенского 
и Скрудалиенского района работала 
Элизабете Мауриньш (до 1935 г.), Рей-
нис Синатс – с 1939 по 1942 год, когда 
он перешел на работу в 1-ую Даугав-
пилсскую больницу заведующим отде-
лением и лабораторией кожных и ве-
нерических заболеваний. Синатс был 
разносторонней личностью – он явля-
ется соавтором Николая фон Tранзе 
книги, вышедшей в 1936 году, и для 
того времени это была замечательная 
книга по науке о природе «Птицы Лат-
вии». Синатс был также и начальни-
ком Латгальского охотничьего союза. 

В 1936 году принадлежащая Вецса-
лиенскому дому айзсаргов отдельная 
постройка была перестоена в меди-
цинский пункт для малообеспеченно-
го населения. Это намерение общими 
усилиями реализовали 12-ый Илукст-
ский полк айзсаргов, самоуправления 
Салиенской и Силенской волостей и 
Красный Крест.

После войны замковые здания про-
должали использовать и поддержи-
вать, но, к сожалению, в советские 
годы был проведен ремонт внутрен-
них помещений, больше исходя из их 
функциональной целесообразности, 
чем заботясь о сохранении их истори-
ческого облика. В 1950 году во время 
ремонта были утрачены роспись и 
гипсовая лепнина потолка. В 1985 
году произведен капитальный ремонт, 
рядом со зрительным залом построили 
помещение для киномеханика, окна 
застеклили стеклоблоками. В 1984 
году в институте «Latgiprozem» был 
разработан план по благоустройству и 
озеленению территории поместья.

Многие десятилетия в этом здании 
была колхозная контора, дом культу-
ры, библиотека, до 1970 года - школа. 
Сейчас в здании размещается правле-
ние Вецсалиенской волости, здесь есть 
почта и библиотека. Замковый парк 
ухожен и восстановлен, и в настоящее 
время в парке созданы прекрасные 
места отдыха, где всегда ждут посети-
телей. Должны предупредить, что в 
настоящее время проводится ремонт 
крыши замка, и часть фасада покры-
вают леса и защитная поверхность. За-
мок также является местом регистра-
ции брака. 

Использована информация и дан-
ные: «Visitdaugavpils.lv», «Periodika.
lv», «Zudusilatvija.lv». 

Йоланта Бара
организатор по туризму 

муниципального агентства «TAKA»
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ООО “Pabeerzner” варит пиво в современных традициях 
Предприятие “Pabeerzner” в на-

чале этого года стало заниматься 
пивоварением в поселке Силене и 
реализацией его сырья. “Сначала 
торговали солодом, однако позже ре-
шили, что пора самим варить пиво”, 
– рассказывает о начале предприни-
мательской деятельности владелец 
Лаурис Паберзс. ”Чтобы набраться 
опыта, мы гостили у старых масте-
ров-пивоваров, искали информацию 
в книгах, а потом стали эксперимен-
тировать, создавая свои рецепты. 
Мне хотелось предложить покупа-
телям возможность отведать насто-
ящее, хорошее и вкусное пиво”. Ла-
урис Паберзс подчеркивает, что не 
пытается приписать себе старинные 
ремесленные навыки – он отмечает, 
что ООО “Pabeerzner” — это новая, 
частная пивоварня, которая не ста-
рается использовать традиционные 
клише.

В настоящее время пивоварня про-
изводит пиво в малом количестве 
и в основном ориентируется на вы-
ездную торговлю на различных яр-
марках и мероприятиях. В среднем 
в неделю производится 300 литров 
пива, несмотря на то, что мощность 
пивоварни позволяет наращивать 
объем  более тонны. С начала пиво-
варенного процесса до поступления 
готовой продукции к покупателям 
обычно проходит месяц.

“Pabeerzner” гордится тремя рецеп-
тами светлого и темного пива. “Мне 
самому очень нравится пиво “White 
Obama” – оно получается из нового 
сорта хмеля, который из США, по-
этому имеет специфический вкус. 
Мы время от времени эксперимен-
тируем с рецептами. Если свои при-
знают, что оно хорошо на вкус, то мы 
пускаем в оборот», – сказал пивовар. 
Cыpьe Лаурис Паберзс закупает из 
зарубежных стран, и только иногда 
использует произведенный в Латвии 

солод, но ему, по мнению Лауриса, 
не хватает сладости и он не так хоро-
шо очищен. Фирма из-за рубежа оп-
том закупает солод, хмель, дрожжи, 
поэтому их продает также и другим 
пивоварам и домашним производи-
телям. 

Лаурис Паберзс не скрывает, что 
малому производителю трудно про-
рваться на рынок из-за большой кон-
куренции и давления крупных про-
изводителей пива. “К сожалению, 
с магазинами у нас не налажено 
сотрудничество, в настоящее время 
только в некоторых кафе можно по-
пробовать наше пиво. Мы, конечно, 
открыты для сотрудничества”, - рас-
сказал молодой предприниматель.

Пивоварня создана на деньги, за-
работанные Лаурисом в Великобри-
тании. “Я хотел вернуться, потому 
что здесь семья, друзья, да и погода 
лучше. Что такое деньги? Деньги я 
могу заработать и здесь», - отметил 
решительный Лаурис. “Моей целью 
за рубежом было заработать, чтобы 
был толчок для своей предпринима-
тельской деятельности. Пока я про-
должаю работать и на другой основ-
ной работе”.

Лаурис указывает, что он стре-
мится к качеству, а не к количеству. 
В планах на будущее — расширять 
рынок сбыта, а также разнообразить 
предложение, например, копчено-
стями. Чтобы этого добиться, он допу-
скает, что надо будет создавать новые 
рабочие места. На данный момент на 
предприятии он трудоустроил одного 
человека, отвечающего за торговлю.

В сентябре продукцию ООО 
“Pabeerzner” можно было продегусти-
ровать в Резекне на “Днях предпри-
нимателей в Латгалии”, а также 17 
сентября на ярмарке Дней Даугав-
пилсского края.

Эльза Т имшане

Проведен второй Даугавпилсский краевой MTB-марафон 
11 сентября в Свенте состоялась 

вторая велогонка “Даугавпилсский 
краевой MTB-марафон”. В соревно-
ваниях на старт вышли 95 велогон-
щиков из разных городов и краев 
Латвии и Литвы. В зависимости от 
возрастной  группы участники со-
ревнований стартовали на дистан-
ции либо марафонской (35 км), либо 
народной велогонки (21 км), либо на 

дистанции семейной велогонки (5 
км). В народной велогонке приняли 
участие 27 велогонщиков, в семей-
ной велогонке – 18 велосипедистов, 
а на марафонской дистанции – 50 
велогонщиков.

Соревнования служат идее попу-
ляризации велоспорта как оздоро-
вительного вида спорта, способству-
ющего активному отдыху, и в то же 

время популяризации велосипеда 
как дружественного человеку и окру-
жающей среде транспортного сред-
ства, а также идее содействия инте-
ресному и полезному проведению 
свободного времени в Даугавпилс-
ском крае.

Виктория Козловска

Эдгарс Анджанс
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Продолжай покупать полезное и вкусное!
С начала июня на территории горо-

да работает крестьянский вечерний 
рынок, где можно приобретать продук-
цию, выращенную в Даугавпилсском 
крае. В этом году рынок продолжит 
свою деятельность вплоть до первых 
заморозков. Так что кадый может еще 
использовать эту возможность, поку-
пая полезное и поддерживая местных 
производителей.

Владелец к/х „Mežrozes” Деменской 
волости Айварс Фрилиньш прода-
ет овощи и мед, а его жена Татьяна 
Фрилиня – саженцы цветов и кустов. 
Ездить на рынок начали только в этом 
году в сентябре. Айварс Фрилиньш 
уже в прошлом году принимал уча-
стие в ярмарке Дней края. Айварс 
рассказывает, что работа - это семей-
ный бизнес, и в этом году в Днях края 
участвовала также и жена. Хозяйка 
рассказывает, что дома ухаживает за 
цветами, саженцами, в летний период 
продает цветы в подвесных горшках. 
Сын Айнарс Фрилиньш предлагает 
покупателям приобрести малые архи-
тектурные формы из дерева, которые 
пригодятся в любом саду или в при-
усадебном хозяйстве.

Албертс Мендрикис из к/х “Sēlija” 
Лауцесской волости является ежегод-
ным участником вечернего рынка и 
ярмарки Дней края. С сентября про-
даются яблоки и груши. Албертс гово-
рит, что впереди еще большая работа 
- сбор урожая, поскольку несколько 
сотен яблок и груш еще висят на де-
ревьях. Хорошо раскупаются яблоки 
всех сортов. В сентябре это такие со-
рта, как “малиновка” и “конфетные”. 
Покупатели полюбили выращенные 
в хозяйстве груши. Летние сорта уже 
практически заканчиваются, но скоро 
будут в продаже многие осенние сорта 
яблок. Албертс пояснил, что многое за-
висит не только от сорта и названия, 
но и от вкуса. “Что за день соберем, то 
и продаем целый месяц!”, – признает 
Албертс. Но чаще, чем два вечера в 
неделю Албертс торговать не может, 
потому что надо работать. “Однознач-
но могу сказать, что базарчик вечером 
– это  хорошая возможность и также 
экономия времени, потому что торго-
вать днем из-за большого количества 
работы я просто не смог бы”.

Владелец к/х “Dimanti” Илукстского 
края Арнис Куцкайс является участ-
ником крестьянского вечернего рынка 
уже третий год. В продаже есть цвет-
ная капуста, брокколи, капуста кочан-
ная. Арнис рассказывает, что хотелось 
бы, чтобы покупательский интерес к 
его продукции был бы еще больше. В 
настоящее время самый ходовой товар 
- это цветная капуста, цена которой 
колеблется от 0.80 евроцентов до 1,20 
eвро за килограмм.

Хозяйство Анны Зеляники из Нау-
енской волости также участвует в кре-
стьянском рынке с самого его начала. 
Торгует малиной, яблоками, помидо-
рами и огурцами. В хозяйстве обраба-
тывают 4 га земли, и на ней выращен-
ная продукция имеет особую ценность 
- это экологически чистая и не содер-
жит химических удобрений. В хозяй-
ство часто приходят туристы, а хозяева 
с удовольствием принимают участие в 
организуемых краем конкурсах.

Крестьянин Эглайнской волости 
Илукстского края Эдгарс Самовичс 
продает свою продукцию с начала 
сентября. Эдгарс рассказывает, что 
хорошо покупают зелень – укроп, са-
лат, лук, которой в настоящее время у 
других продавцов уже практически не 
найти. Хозяин считает, что торговать 
по вечерам намного удобнее, посколь-

ку днем еще можно успеть сделать 
много разной работы. Но скоро начнет-
ся уборка урожая, и высвободить вре-
мя будет уже сложнее.

Владелица хозяйства “Saltanata” 
из Свентской волости Галина Турина 
торговала уже и в прошлом году. В 
продаже – яблоки и груши, малина. 
По хозяйству помогает и дочь.

Крестьянин Дубненской волости 
Виктор Пташнюк также является 
участником вечернего рынка с 2014 
года. Летом пользовалась спросом 
клубника, а осенними вечерами про-
дается все, что выращено в саду и те-
плице. Виктор признает, что в летний 
период, когда собрано очень много 
ягод, может позволить себе продавать 

даже больше, чем два раза в неделю.
Владельцем хозяйства “Aizsili” в Ла-

уцесской волости является Гавриил 
Семенов. На рынке всегда ему помо-
гает жена. На вечернем рынке кре-
стьянской продукции они уже третий 
сезон подряд. “В прошлом сезоне на 
вечернем рынке торговали до позд-
ней  осени, когда уже были холодные 
и темные вечера. Как и на рынке, шло 
по-разному. Один день быстро все про-
дали, другой – может быть, что все и не 
раскупили. Но покупатели в основном 
довольны”, - рассказывают хозяева. 

Владелица к/х “Gundegas – 1” из 
Лауцесской волости Жанна Кондров-
ска торгует все лето до поздней осени 
и на городском Зеленом рынке, и на 

вечернем рынке. Продукции много 
– помидоры и огурцы различных со-
ртов, которые очень востребованы сре-
ди местных покупателей. Помидоры 
сейчас хорошо покупают, потому что 
другие уже не продают. Самые вос-
требованные - это однозначно красные 
помидоры, реже – желтые, потому что, 
как говорит хозяйка, они дешевле и их 
больше. В свою очередь, желтые по-
мидоры дороже, потому что этот сорт 
труднее вырастить и их меньше.

Ольга Смане

Эльза Т имшане 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S29 сентября 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v14

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А У К Ц И О НВ А К А Н С И И
 Правление Скрудалиенской во-

лости на устном аукционе с возрас-
тающим шагом продает движимое 
имущество – 30-ти местный пасса-
жирский автобус MERCEDES BENZ  
0303, который находится в поселке 
Силене в Скрудалиенской волости 
Даугавпилсского края.

С правилами аукциона можно по-
знакомиться на домашней странице 
правления Скрудалиенской волости 
- www.skrudaliena.lv и также полу-
чить их в правлении Скрудалиен-
ской волости (в приемной) по рабо-
чим дням с 9.00 до 16.00 часов. 

Автобус можно посмотреть в посел-
ке Силене Скрудалиенской волости 
в рабочие дни, предварительно по-
звонив по телефону 29126041.

Место и время регистрации за-
явок: ул. Скайста, 9, Силене, Дау-
гавпилсский край, до 14.00 часов 10 
октября 2016 года.

Время регистрации – по рабочим 
дням с 9.00 до 16.30.

Установлена цена аукционного 
имущества: EUR 2500.00, шаг аук-
циона EUR 50.00.

Гарантийный взнос: 10% от уста-
новленной цены движимого имуще-
ства, т.е. EUR 250.00, которые надо 
внести на счет правления Скруда-
лиенской волости: Valsts kasе,  konts 
LV91TREL9812139002000, kods 
TRELLV22.

Регистрационный взнос: EUR 
10.00, которые надо внести на счет 
правления Скрудалиенской воло-
сти Nr. LV91TREL9812139002000, 
Valsts kase, TRELLV22.

Устный аукцион с возрастающим 
шагом состоится: 10 октября 2016 
года, в 15.00, на втором этаже зда-
ния правления Скрудалиенской во-
лости, ул. Скайста, 9, Силене, Дау-
гавпилсский край.

Плату за объект надо внести в те-
чение 5 рабочих дней со дня аукци-
она перечислением на счет правле-
ния Скрудалиенской волости.

-  Правление Скрудали-
енской волости продает раз-
брасыватель минеральных 
удобрений MVU-8, 

выпуск – 1991 год, нужен 
небольшой ремонт.

Цена продажи - EUR 650.00
Телефон для справок: 

29126041

- Правление Скру-
далиенской волости прода-
ет автомобиль RENAULT 
MASTER (грузовой фургон), 
4 сидячих места, выпуск - 
1994 год, государственный 
регистрационный номер FC 
2761, двигатель 2.0 (бензин), 
пробег 415 487 км.

Без технического осмотра, 
нужен небольшой ремонт.

Цена продажи - EUR 
300.00

Телефон для справок: 
29126041

ООО „Латвийский центр сельских консультаций и образования”, 
приглашает на постоянную работу 

КОНСУЛЬТАНТА ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА в Даугавпилсское отделение 
для работы на территории Скрудалиенской, Салиенской, Вецсалиен-

ской, Калкунской и Свентской волостей
Твои рабочие обязанности:
• Оказывать информационные и консультационные услуги сельча-

нам и сельским предпринимателям по развитию села и предприниматель-
ской деятельности на селе, в том числе за счет разных видов государствен-
ной поддержки, ЕС и др.;

• Осуществлять консультативную поддержку в становлении и разви-
тии предпринимательской деятельности;

• Оценивать ресурсы территории;
• Распространять актуальную, связанную с развитием села, инфор-

мацию и устраивать информационные дни.
Необходимые для работы умения и знания: 
• Высшее или профессиональное среднее образование;
• Предыдущий опыт работы или понимание политики сельского хо-

зяйства и развития села в ЕС и Латвии;
• Хорошее знание латышского языка, желательно также знание рус-

ского и английского языков;
• Хорошие компьютерные навыки;
• Инициативность, способность брать на себя ответственность и на-

ходить самостоятельные решения;
• Коммуникабельность;
• Высокое чувство ответственности;
• Целеустремленность;
• Способность решать проблемы и принимать решения;
• Водительское удостоверение категории В;
• Личный автотранспорт;
• Задекларированное место жительства на одной из определенных 

муниципальных территорий.
Мы Тебе предлагаем:
• Конкурентоспособную и мотивирующую зарплату;
• Социальные гарантии, страхование здоровья; 
• Возможность реализовать и расширять свои профессиональные 

умения и навыки;
• Возможность работать с дружелюбными, открытыми и готовыми 

помочь коллегами.
CV и мотивированную заявку просим подавать в электронном виде или 

отправив по почте на указанный адрес до 14 октября 2016 года.
Адрес: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils 

nodaļa, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, LV-5415 Электронная почта: guntars.
melnis@llkc.lv

ООО „Латвийский центр сельских консультаций и образования”, 
приглашает на работу:

КОНСУЛЬТАНТА по растениеводству  в Даугавпилсское бюро консультаций
Твои обязанности:
• Оказывать консультации по вопросам растениеводства;
• Знать общую ситуацию в растениеводческой отрасли страны и уметь 

отстаивать свою точку зрения в рабочей группе экспертов;
• Заниматься обучением по вопросам растениеводства;
• Готовить аналитические информационные материалы об актуальных 

вопросах в отрасли растениеводства. 
Необходимые для работы умения и знания: 
• Высшее сельскохозяйственное или среднее профессиональное обра-

зование;
• Хорошее знание латышского языка, 
• Знание русского и английского языков будет расцениваться как пре-

имущество;
• Навыки работы с программами MS Offi ce и интернетом;
• Инициативность, способность брать на себя ответственность и нахо-

дить самостоятельные решения;
• Коммуникабельность;
• Высокое чувство ответственности;
• Целеустремленность;
• Водительское удостоверение категории В.
Мы Тебе предлагаем:
• Конкурентоспособную и мотивирующую зарплату;
• Социальные гарантии, страхование здоровья;
• Возможность реализовать и расширить свои профессиональные уме-

ния и навыки;
• Возможность работать с дружелюбными, открытыми и готовыми по-

мочь коллегами.
CV и мотивированную заявку просим подавать в электронном виде, или 

отправив по почте на указанный адрес до 21 октября 2016 года.
Адрес: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils 

nodaļa, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, LV-5415 Электронная почта: guntars.
melnis@llkc.lv
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А У К Ц И О Н

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Александр Федоров (1934 г.)
Иван Войно (1938 г.)

В Деменской волости 
Геннадий Ильин (1955 г.)
Жанна Поталуева (1963 г.)

Мария Жук (1943 г.)

В Дубненской волости  
Станислав Сташуланс (1932 г.)
Александр Гультяев (1953 г.)

В Калупской волости 
Вероника Байка (1933 г.)
Трофим Новиков (1951 г.)
В Ликсненской волости 

Мария Вонога (1921г.)
Анна Игнатане (1924 г.)

В Малиновской волости 
Михаил Жар (1959 г.)

Мария Барановска (1934 г.)
Бронислав Масальскис (1944 г.)

В Медумской волости 
Филип Гаврилов (1941 г.)
В Ницгальской волости  

Янис Богданов (1956 г.)

В Скрудалиенской волости
Николай Харламов (1961 г.)
Федора Рыбакова (1944 г.)

В Вишкской волости 
Яков Богданов (1939 г.) 

В Малом зале Даугавпилсской 
краевой думы (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс)

18 октября 2016 года в 09:00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Kalves” под 
кадастровым номером 4452 004 0309, 
площадью 1.87 гa, находящийся в 
Дубненской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
1800.00.

18 октября 2016 года в 09:30 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Bitenes” под 
кадастровым номером 4452 002 0275, 
площадью 1.46 гa, находящийся в 
Дубненской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
1300.00.

18 октября 2016 года в 10:00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Veiksmes” 
под кадастровым номером 4498 005 
0724, площадью 3.63 гa, находящийся 
в Вишкской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
3000.00.

18 октября 2016 года в 10:30 на 
устном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться земельный уча-
сток (чересполосица) под кадастровым 
номером 4462 002 0082, площадью 0.54 
гa, находящийся в Калупской волости 
Даугавпилсского края. Начальная 
цена объекта - EUR 527.00.

18 октября 2016 года в 11:30 на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться земельный участок 
под кадастровым номером 4462 002 
0154, площадью 2.37 гa, находящийся 
в Калупской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
2100.00.

25 октября 2016 года в 09:00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Ezermala 3” 
под кадастровым номером 4468 004 
0159, площадью 2.87 гa, находящийся 
в Ликсненской волости Даугавпилс-
ского края. Начальная цена объекта 
– EUR 2400.00.

25 октября 2016 года в 09:30 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Jasmīni 2” 
под кадастровым номером 4468 004 
0303, площадью 1.82 гa, находящийся 
в Ликсненской волости Даугавпилс-
ского края. Начальная цена объекта 
– EUR 1500.00.

25 октября 2016 года в 10:00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Svente” под 
кадастровым номером 4468 005 0063, 
площадью 0.3058 гa, находящийся в 
Свентской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта – EUR 
539.00.

18 октября 2016 года в 11:00 на 
устном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться земельный уча-

сток „Plaudiņi” под кадастровым номе-
ром 4462 002 0161, площадью 2.85 гa, 
находящийся в Калупской волости Да-
угавпилсского края. Начальная цена 
объекта - EUR 2600.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и за-
регистрироваться на аукцион до 15.00 
часов 14 октября 2016 года.  

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и за-
регистрироваться на аукцион до 15.00 
часов 21 октября 2016 года в Даугав-
пилсской краевой думе в кабинетах 
№№ 12, 19 (по рабочим дням с 8.00 до 
15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс. Предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 14.00 
и гарантийный взнос в размере 10% 
от начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества.

2 ноября 2016 года в 9.00 на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться земельный участок 
под кадастровым номером 4488 002 
0341, площадью 2.19 гa, находящийся 
в Свентской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
2410.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и за-
регистрироваться на аукцион до 15.00 
часов 28 октября 2016 года в Даугав-
пилсской краевой думе в кабинете № 
12 (по рабочим дням с 8.00 до 15.00) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс. 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на 
аукцион недвижимого имущества. 

8 ноября 2016 года в 09.00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Ieva” под 
кадастровым номером 4460 003 0161, 
площадью 0.3156 гa, находящийся в 
Калкунской волости Даугавпилсско-
го края. Начальная цена объекта - 
EUR 579.00.

8 ноября 2016 года в 09.30 на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться земельный уча-
сток (чересполосица) „Sadraudzība” 
под кадастровым номером 4460 003 
0254, площадью 1.19 гa, находящий-
ся в Калкунской волости Даугавпилс-
ского края. Начальная цена объекта 
- EUR 1084,00.

8 ноября 2016 года в 10.00 на 
устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Kaķīši” под 
кадастровым номером 4460 004 0535, 
площадью 0.3022 гa, находящийся в 
Вишкской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - EUR 
582.00.

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи 
Закона об отчуждении имущества 
публичного лица, смогут ознако-
миться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион в 

течение месяца после публикации 
объявления в официальном издании 
Латвийской Республики „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в ка-
бинетах № 12 (по рабочим дням с 
8.00 до 15.00). Предварительно сле-
дует уплатить регистрационный 
сбор EUR 14.00 (четырнадцать евро 
00 центов) и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены вы-

ставленного на аукцион недвижимо-
го имущества.

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22.  

Тел. для справок: 65476827, 
65476739, 29412676, 26357842.

2016.gada 25.augustā  Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.9 (protokols Nr.18., 41.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības sti-
pendijas piešķiršanas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.8 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.3. pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt 

pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie uzņēmēja, kas reģistrēts komercreģistrā 
un kura darbības teritorija ir Daugavpils novadā vai komercreģistrā reģistrētā 
uzņēmumā, kurā viena no kapitāla daļu turētājām ir Daugavpils novada pašval-
dība (turpmāk - uzņēmējs);”;

1.2. svītrot saistošo noteikumu 22.4.apakšpunktā vārdus “kas reģistrēts ko-
mercreģistrā un kura darbības teritorija ir reģistrēta Daugavpils novadā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr.9„ Grozījumi Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība””
    1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktam pašval-
dības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 43.panta trešajai daļai - dome 
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne ti-
kai iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināša-
na ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un fi nansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt fi nansiālu atbalstu studentiem, 
kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Daugavpils novadā.
    2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi  saistošajos noteikumos paplašina saistošajos noteikumos noteikto 
uzņēmēju loku, ar kuriem studējošie var sadarboties, proti, par uzņēmējiem tiks 
dēvēti ne tikai tie, kas reģistrēti komercreģistrā un kuru darbības teritorija ir re-
ģistrēta Daugavpils novadā, bet arī tie uzņēmumi, kuros viena no kapitāla daļu 
turētājām ir Daugavpils novada pašvaldība.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros.
     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības teritorijā
Izsludinot stipendiju konkursu un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības sti-
pendiju, tiks veicināta kvalifi cētu speciālistu piesaiste Daugavpils novadā eso-
šajos uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kuros  viena no kapitāla daļu turētājām 
ir Daugavpils novada pašvaldība. 
   5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras paliks Stipendiju piešķiršanas komisijas kompe-
tences ietvaros.
   6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils no-
vada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.
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П О З Д Р А В Л Я Е М

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Даугавпилсская краевая дума

Даугавпилсская краевая дума 

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

Конкурс «Мой край в Латвии»:  вопросы сентября
1) Ласенбекская (Ласенбергская) усадьба (сведения о вла-

дельцах усадьбы и о комплексе зданий в виде немногих 
конкретных предложений).

2) Характеристика Володинской старообрядческой общи-
ны (небольшое исследование в объеме 1 страницы A4).

3) Захоронение рода Швиркстов. Где оно находится? Кто 
конкретно там похоронен? (Описание места, памятников, 
людей).

Ответы в электронном виде будем ждать до 15 октября 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 наибольшее количество правильных от-
ветов. В качестве приза – экскурсия по культурно-историче-
ским местам.

В крае родились 
В Амбельской волости 

Ярослава Васильева (20 августа)
Артем Богданов (20 августа)
В Бикерниекской волости 

Глеб Петров (29 августа)
В Деменской волости 

Александр Салакс (25 августа)
Влада Овчинникова (30 августа)

В Калупской волости 
Гатис Куклис (3 сентября)
В Ликсненской волости 

Джастин Фаренюк (26 августа)
В Науенской волости 

Амелия Лапинска (2 сентября)
В Салиенской волости  

Лилия Алешина (28 августа)
В Вабольской волости  
Кейт Мейере (7 сентября)

В Вецсалиенской волости  
Алисе Станкевича (18 августа)

Поздравляем новобрачных!
• Линду Домбровскую и Айнарса Йонанса
• Екатерину Карпову и Андрея Вилка 
• Марию Степанову и Андрея Галыгина 
• Лидию Яхонте и Айгарса Тарунса
• Диану Самохвалову и Константина Какитиса 
• Викторию Ковалевскую и Валерия Николаенкова
• Эвелину Рателе и Александра Ядяло 
• Кристину Федорову и Артура Цимотиша 
• Олиту Кукяне и Сергея Рагелса 
• Сармите Дзалбе и Сергея Чернявскиса
• Викторию Клещинскую и Дмитрия Лавриновича  
• Елену Ламинскую и Мариса Пукинскиса  
• Риту Менце и Алексея Михайлова
• Снежану Дзелме и Эдгарса Павловскиса 

На основе 13-ой и 17-ой статей правил Кабинета министров Nr.309 от 2 мая 
2012 года «Правила о вырубке деревьев за пределами леса » и на основе обя-
зательного правила Даугавпилсской краевой думы Nr.10  от 30 мая 2013 года 
«О вырубке деревьев за пределами леса на административной территории 
Даугавпилсского края» управление Бикерниекской волости организу-
ет публичное  обсуждение вопроса  о вырубке  переросших, накренивших-
ся, старых и поврежденных деревьев, которые  падением при сильном ве-
тре могут представлять  угрозу безопасности людей и могилам на волостном 
кладбище.

Публичного обсуждения:
• на кладбище Пантелишки – 19 октября с 9.00 - 10.00,
• на кладбище Кривошеево – 19 октября с 11.00 - 12.00.
Ответственная – управляющая кладбищем Татьяна Алексеева, тел. 

22444663
Срок публичного обсуждения – с 10 октября по 31 октября 2016 года.
Просьба к жителям Бикерниекской волости в указанное время для публич-

ного обсуждения высказывать свои предложения о вырубке деревьев, и свои 
пожелания отправлять  письменно или лично в управление Бикерниекской  
волости. Тел. 65471503. 

Управление Вишкской волости организует публичное обсуждение для раз-
решения на вырубку деревьев за пределами территории леса:

1) один дуб в поселке Вишки, ул. Аглонас, 18;
2) один тополь в поселке Шпоги у кафе “Vojaž”.

Высказывать свои предложения и пожелания можно в управлении Вишк-
ской волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 3 октября по 23 
октября 2016 года.
25 октября 2016 года состоится публичное обсуждение 

в 10.00 в поселке Вишки на ул. Аглонас, 18
в 10.20 в поселке Шпоги у кафе “Vojaž”

Дорогие учителя! 
Благодарим вас за вашу работу 

и самоотверженность. 
Пусть вам хватит сил, энергии и 

позитивных эмоций, 
чтобы вдохновлять и обучать 

учеников, которые создают 
будущее Латвии.

Поздравляем с Днем учителя!

Поздравляем сениоров края с 
Международным днем пожилых 

людей! Будьте  такими же активными, 
жизнерадостными, продолжайте 
излучать неиссякаемую энергию 

и жизнелюбие. 
Желаем вам всем крепкого здоровья 

и заботливых детей! 

 Управление Деменской волости организует публичное обсуждение проце-
дуры вырубки 2 елей, которые растут у здания управления Деменской во-
лости на улице Бригенес, 2, Демене, Деменская волость. Срок публичного 
обсуждения с 23.09.2016 г. – 17.10.2016 г.

Высказать свои предложения и пожелания можно в управлении Демен-
ской волости  (ул. Бригенес, 2, Деменская волость, Даугавпилсский край), 
обязательно указав свои имя, фамилию, место жительства и телефон.

В случае неясности звонить по телефону 65476705 (контактная персона T. 
Величко)


