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10 сентября Даугавпилсское кра-
евое муниципальное агентство 
“TAKA” в сотрудничестве с воло-
стями организует две экскурсии 
– в Таборскую, Салиенскую и Вец-
салиенскую волости, а вторую – в 
Лауцесскую и Скрудалиенскую во-
лости. Экскурсии проведут профес-
сиональные гиды края. В маршру-
ты включены значимые  волостные 
объекты и хозяйства, а также уго-
щение в одном из мест остановок.

Таборская, Салиенская и Вецса-
лиенская волости: в экскурсионный 
маршрут включены объекты – го-
стевой дом „Stārķis”, Таборское име-
ние (бывшее имение баронов фон 
Энгелхартов), питомник декора-
тивных деревьев Лилианы Жонды,  
Элернская Римско-католическая 
церковь, Яунборнское распятие, 
Яунборнская Римско-католическая 
церковь Святого Креста, арочный 
каменный мост через реку Погу-
лянка, Салиенский валун, Червон-
ский замок и парк. 

Лауцесская и Скрудалиенская во-
лости: в маршрут включены объек-
ты – гостевой дом „Pie vecā kalēja”, 
Лауцесская ферма земляных чер-
вей, сады питомника “Селия”, био-
газовая станция, Скрудалиенская 
православная церковь, парк отдыха 
„Silene”, к/х „Šuriks”, здание прав-
ления Скрудалиенской волости (на-
ходится в поселке Силене), усадьба 
Илгас, Силенская Римско-католи-
ческая церковь.

Просим подавать заявки до 5 
сентября, указав имя, фамилию, 
персональный код. Внимание - на 
экскурсию в Лауцесскую и Скруда-
лиенскую волости надо взять с собой 
паспорт или идентификационную 
карту (ID-карта), так как предусмо-
трен въезд в приграничную зону.

Выезд на экскурсии в 10.00 от 
Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2).  Стоимость участия - 7 
eвро с человека. Прием заявок в 
электронном виде по электронной 
почте: taka@dnd.lv или по телефону 
65422818, 65476748.

начался прием 
заявок на 

экскурсии в 
рамках дней 

края 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

12.09. Калкунское волостное управление 17.00-18.00
14.09. Ницгальское волостное управление 14.00-15.00
20.09. Скрудалиенское волостное управление 15.00-16.00
27.09. Науенское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
26.09. Ницгальское волостное управление 14.00-16.00

Дайна Амосова
08.09. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
15.09. ул. Виенибас 6, Науенская волость, 

п. Лоцики
17.00-19.00

Янис Белковскис
05.09. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
19.09. Дубненское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
13.09. Деменское волостное управление  10.00-12.00

15.09. ул. Виенибас 6, Науенская волость, 
п. Лоцики 17.00-18.00

21.09. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
Роберт Йонанс

13.09. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

12.09. Салиенское волостное управление  13.00-16.00
26.09. Скрудалиенское волостное управление 13.00-16.00

Едгар Куцин

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

15.09. ул. Виенибас 6, Науенская волость, 
п. Лоцики 17.00-19.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

16.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
23.09. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс
19.09. Бикерниекское волостное управление 09.00-10.00

19.09. Науенский центр социальной помощи 
и социального ухода 16.30-18.00

Анита Милтиня
05.08. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
19.08. Ликсненское волостное управление 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
09.09. Вецсалиенское волостное управление 09.00-10.00
15.09. ул. Виенибас 6, Науенская волость, 

п. Лоцики
17.00-18.00

20.09. Лауцесское волостное управление 09.00-10.00
27.09. Амбельское волостное управление 09.00-10.00

Айвар Расчевскис
05.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00
12.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
06.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00
20.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.09. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

28 июля 2016 года на заседании было принято 54 
решения:
 Обновлен инвестиционный план программы 

развития Даугавпилсского края. 
 Образована Комиссия по присвоению стипен-

дий и утверждено Положение о комиссии.
 Определены поддерживаемые Даугавпилс-

ским краевым самоуправлением вузовские специаль-
ности на 2016/2017 учебный год и число учащихся, ко-
торым могут быть присвоены муниципальные стипен-
дии, также Комиссии по присуждению стипендий было 
поручено объявить о конкурсе стипендий Даугавпилс-
ского краевого самоуправления на 2016/2017 учебный 
год и о сроках подачи документов до 01.09.2016.
 Решено с 05.09. по 17.09.2016 г. провести Дни 

Даугавпилсского края, а также была создана распоря-
дительная комиссия Дней края.
 Решено участвовать в конкурсе проектов 

Латвийско-Литовской программы INTERREG V-A на 
2014–2020 гг. и заявить проекты “Укрепление социо-
культурной мощности небольших сельских территорий 
для обеспечения полноценного включения различных 
малозащищенных групп”, „Увеличение доступности 
культурного наследия с использованием кластерных 
инициатив в туристической деятельности в пригра-
ничных районах Даугавпилсского края и Зарасайского 
района” и „Приграничный региональный туристиче-
ский маршрут – природа рассказывает историю”.
 Решено поддержать участие Науенской музы-

кально-художественной школы в проекте самоуправ-
ления Зарасайского района “Повышение качества и 
спектра услуг в сфере искусств современными реше-
ниями” и участие краевого самоуправления в проекте 
общества “Eiro reģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs” - 
„Новые решения для социальной интеграции сениоров 
в Латгальском и Утенском приграничных регионах”, 
которые запланировано заявить на конкурс проектов 
Латвийско-Литовской программы INTERREG V-A на 
2014–2020 гг.
 Принято решение взять кредит в размере 

13953 евро в Государственной кассе на приобретение 
легкового пассажирского автомобиля для правления 
Деменской волости и кредит в размере 222 431,84 евро 
- на перестройку улицы Миера в Лауцесской волости.
 Утвержден тариф на сбор бытового мусора за 

фактически вывезенное количество мусора на террито-
рии Амбельской волости – 7,70 евро за 1 м3 (без НДС).
 Выделено дополнительное финансирование 

из средств краевой думы на непредвиденные случаи 
правлению Малиновской волости в размере 4248 евро 
для оплаты работ по строительству внешнего водопро-
вода и канализационной сети в Малиновской право-
славной церкви Святого Пророка Илии; правлению 
Скрудалиенской волости - 34444,20 евро для покрытия 
рабочих расходов по обновлению помещений Nr.16 и 
Nr.37 в здании Скрудалиенской основной школы для 
нужд Скрудалиенской волостной библиотеки; правле-
нию Лауцесской волости - 3156 евро для оплаты допол-
нительных работ по ремонту Бирзниекской основной 
школы.
 Выделено из автодорожного фонда краевого 

самоуправления правлению Лауцесской волости 74144 
евро для оплаты работ по перестройке улицы Миера в 
Лауцесской волости, что составляет 25% общих расхо-
дов.
 Принято решение об отчуждении и продаже 2 

объектов муниципального недвижимого имущества в 
Ликсненской и Медумской волостях.
 Разрешено продать 3 объекта муниципально-

го недвижимого имущества в Дубненской, Медумской 
и Свентской волостях.
 Решено продать на аукционе 3 объекта муни-

ципального недвижимого имущества в Ликсненской, 
Медумской и Науенской волостях, и были утверждены 
правила аукциона.

На заседании 11 августа 2016 года было принято 
34 решения:
 Правлению Вабольской волости было решено 

выделить 735,17 евро из средств, полученных в муни-
ципальный бюджет в результате отчуждения недви-
жимого имущества под кадастровым номером 4494 001 
0201. 
 Решено продать муниципальное недвижимое 

имущество в Скрудалиенской и Свентской волостях.
 Утверждены протоколы аукциона на 4 объекта 

муниципального недвижимого имущества в Калупской 
и Вишкской волостях.
 Признан несостоявшимся аукцион по продаже 

муниципального недвижимого имущества в Калупе 
(ул. Яуна, 3-1) и было решено организовать повторный 
аукцион, а также были утверждены правила аукциона.
 Решено выделить пособие на ремонт отопи-

тельной печи 1 человеку в Свентской волости.
 Решено снять статус социальной квартиры с 

арендованной муниципальной квартиры в Науене, ул. 
Вецпилс 6-20.
 Внесены изменения в решение краевой думы 

от 14.07.2016 г. Nr.580 “О поддержке собственников 
квартир и выделении софинансирования самоуправ-

ления Даугавпилсского края для проведения меро-
приятий по энергоэффективности в многоквартирном 
жилом доме Nr. 422, ул. 18 Новембра, Вецстропы, На-
уенская волость, Даугавпилсский край”, и выделено 
софинансирование в размере 17031,76 евро.
 Решено принять участие в качестве партнера 

по сотрудничеству в проекте Государственного агент-
ства развития образования, который будет подан для 
ограниченного отбора проектных заявок специфиче-
ской поддерживающей цели 8.3.5. социального фонда 
ЕС “Улучшить доступ к поддержке карьеры для обу-
чающихся в учреждениях общего и профессионального 
образования”.

На внеочередном заседании 17 августа приня-
то 1 решение:
 Принято решение обратиться к министру бла-

госостояния Латвийской Республики Янису Рейрсу 
с просьбой отменить распоряжение от 12.05.2016. № 
42 «О прекращении деятельности филиала “Kalkūni” 
ГЦСУ “Latgale””, а также просить Министерство бла-
госостояния сохранить филиал «Kalkūni» Государ-
ственного центра социального ухода “Latgale”, совер-
шенствуя и расширяя спектр предоставляемых услуг, 
обусловив, что получателями услуг филиала являются 
лица с психическими расстройствами или тяжелыми 
функциональными нарушениями.

25 августа 2016 года на заседании было принято 
38 решений:
 Внесены изменения в обязательные правила 

Nr.8 „Порядок присвоения муниципальной стипен-
дии”.
 Актуализован инвестиционный план про-

граммы развития Даугавпилсского края. 
 Утвержден тариф на сбор бытового мусора за 

фактически вывезенное количество мусора на терри-
тории Вабольской волости - 9,80 евро и на территории 
Малиновской волости – 7,60 евро за 1 м3 (без НДС).
 Решено объявить конкурс на „Лучшее пред-

приятие питания в Даугавпилсском крае - 2016”, а 
также было утверждено положение конкурса и состав 
комиссии.
 Утвержден договор делегирования, который 

предусматривает передать организацию услуг тепло-
снабжения на административной территории Ниц-
гальской волости ООО “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”.
 Внесены изменения в решение краевой думы 

от 29.07.2010 г. № 1004 „О делегировании задачи об-
ществу с ограниченной ответственностью “Naujenes 
pakalpojumu serviss””. 
 Определено, что общественные услуги водно-

го хозяйства на территории Калкунской волости (по-
селки Муйта, Калкуне, Рандене) обеспечивает ООО 
“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Принято решение взять кредит в Государ-

ственной кассе в размере 49908 евро на приобретение 
пассажирского автобуса для правления Свентской во-
лости и кредит в размере 548324 евро на перестройку 
стоянки и улиц Заляс, Мазас, Гайсмас, Мазас Виени-
бас, Берзу, Исас, Виенибас в поселке Лоцики Науен-
ской волости.
 Поддержан проект “Школа – место для дол-

госрочного роста”, заявленный Салиенской средней 
школой в программу ЕС ERASMUS+, а также была ут-
верждена смета доходов и расходов проекта. 
 Решено участвовать в качестве партнера по со-

трудничеству с частью проекта Даугавпилсского крае-
вого самоуправления “Природный и культурный обра-
зовательный круг в жизненном пространстве старооб-
рядцев Слутишки – Марково в Аугшдаугаве” в проекте 
Даугавпилсской городской думы, который будет подан 
на первый отборочный тур проектных заявлений Про-
граммы действий „Рост и занятость”.
 Выделено дополнительное финансирование 

из средств краевой думы на непредвиденные случаи 
правлению Лауцесской волости в размере 23609 евро 
на строительство артезианской скважины и ликвида-
цию существующей скважины, на строительство пави-
льона подводки воды, обвязку и подключение к цен-
тральному водопроводу в поселке Мирный.
 Выделено из неразделенного остатка авто-

дорожного фонда краевого самоуправления на 2016 
год: 9975 евро правлению Калкунской волости для 
обновления гравийного покрытия дороги „Janīnas - 
Galdnieki”; 8485 евро правлению Вабольской волости 
для замены размытой трубы под дорогой „Priednieki 
-  k.Tumaševska” и 10000 евро правлению Вишкской 
волости для обновления гравийного покрытия дороги 
“Tabūni – Koraļevščina”.
 Решено продать недвижимое имущество в 

Свентской волости.
 Утверждены протоколы аукциона на 3 объек-

та муниципального недвижимого имущества в Свент-
ской, Ликсненской и Науенской волостях.

С принятыми решениями краевой думы можно оз-
накомиться на домашней странице самоуправления в 
разделе „Publiskie dokumenti”.
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даугавпилсский край принял участие в праздничной процессии 
в честь Аглонской Богоматери

Праздник Вознесения Пресвятой 
Девы Марии 14 и 15 августа – один 
из главных праздников католиче-
ской церкви, который в Аглоне – в 
святом месте мирового значения в 
Латвии – собрал тысячи католиков и 
верующих других конфессий как из 
Латвии, так и из других стран. 

15 августа в Аглонских торжествах 
приняли участие высшие должност-
ные лица государства - Президент 
Латвии Раймондс Вейонис, премьер-
министр Марис Кучинскис (СЗК) и 
председатель Сейма Инара Мурни-
еце (НО). Спикер парламента также  
приняла участие в чтении Святого 
писания на богослужении. 

На Святой Мессе на сакральной 
площади Аглонской базилики апо-
стольский нунций Святого престо-
ла в странах Балтии Педро Лопесс 
Кинтана призвал подумать о своей 
жизни и ее обстоятельствах – «Наше 

существование имеет смысл лишь в 
том случае, если оно не исключает 
сверхъестественного. Мы верим, что 
жизнь на этой земле ориентирована 
на вечную жизнь. Вознесение Ма-
рии напоминает нам о том, какова 
наша судьба». Он отметил, что Свя-
тая Дева Мария является образцом, 
которому надо следовать, и призвал 
верующих молиться, чтобы их души 
были бы подобны ее душе.

После торжественной главной Свя-
той Мессы в евхаристической про-
цессии также приняли участие пред-
седатель  Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска и депутат кра-
евой думы Янина Курсите. 

Oльга Смане

информация о принятых решениях 
Депутаты поддержали заявку про-

екта „Publicity to the invisible” 
28 июля на заседании краевой думы 

депутаты поддержали участие в конкур-
се проектов программы Interreg V-A Лат-
вия – Литва 2014–2020 гг. и заявку про-
екта по определению места нахождения 
муниципальных подземных инженер-
ных коммуникаций и приобретению обо-
рудования дигитализации в приоритет 
“Улучшенное качество жизни в резуль-
тате эффективных общественных услуг 
и управления”. Предварительные меро-
приятия по реализации проекта могут 
начаться уже в 2017-2018 году. Планиру-
емый общий бюджет проекта составляет 
EUR 460 000.

Участие в проекте Ликсненско-
го волостного правления получило 
поддержку

Депутаты краевой думы поддержали 
участие в конкурсе проектов программы 
Interreg V-A Латвия – Литва 2014-2020 
гг. и подачу проекта “Укрепление со-
циокультурной мощности небольших 
сельских территорий для обеспечения 
полноценного включения различных 
малозащищенных групп” в приоритет 
“Социальное включение как предвари-
тельное условие для территориального 
развития”.

Партнером правления Ликсненской 
волости в этом проекте является Дусет-
ский культурный центр в Литве.

Основная идея проекта – создание 
многофункционального центра на базе 
Ликсненского административного зда-
ния, которое обеспечит различным мало-
защищенным группам доступность куль-
турных и социальных услуг. В Дусетском 
центре культуры для детей и молодежи 
из социально неблагополучных семей 
и Антазавского детского дома пройдут 
занятия по искусству. Как пояснила ру-
ководитель правления Ликсненской во-
лости Бирута Озолиня, проект учитыва-
ет существенный социальный аспект. В 
Ликсненской волости проживает 298 жи-
телей пенсионного возраста. В 2015 году 
здесь числилось 55 нуждающихся семей, 
в которых растут 22 ребенка. Кроме того, 
под опекой сиротского суда Ликсненской 
волости находятся 43 ребенка.

В волости действует Латгальское обще-
ство поддержки приемных семей, в ко-
тором зарегистрировано 50 приемных 
семей со всего Латгальского региона, в 
среднем всего 250 детей. Общество за-
ключило с правлением договор аренды 

об использовании помещений. Детей из 
приемных семей также будут привлекать 
к участию в культурных мероприятиях, 
поскольку они относятся к социально 
малозащищенной группе.

В настоящее время здание дома куль-
туры закрыто из-за его технического со-
стояния. В 2009 году была закрыта и 
школа. Для вышеназванных социально 
малозащищенных групп стали не до-
ступны культурные и социальные услуги 
– нет помещения, где физически можно 
получать эти услуги. Думая о полноцен-
ной включенности этих групп в обще-
ство, очень важен аспект социализации, 
а именно сфера культуры является тем, 
что этот аспект можно обеспечить лучше 
всего – многофункциональный центр 
будет служить местом, где любой член 
общества сможет получить социокультур-
ные услуги, таким образом включаясь в 
местное сообщество.

Многофункциональный центр рас-
положен на территории парка Муйжас, 
который посещают представители раз-
личных социальных групп – пенсионе-
ры, лица с нарушением двигательных 
функций, группы из пансионатов и дет-
ских домов со всей Латвии. Много также 
групп иностранных туристов, а в случае 
необходимости на данный момент мы не 
можем обеспечить доступ в WC.

Одним из главных технических аспек-
тов проекта является и то, что деятель-
ность администрации правления волости 
находится под угрозой, поскольку техни-
ческое состояние здания с каждым днем 
ухудшается. В результате внедрения 
проекта, после реконструкции здания в 
соответствии с высокими требованиями 
энергоэффективности, у волости будет 
возможность предлагать жителям воло-
сти качественное и социально активное 
место для реализации различных меро-
приятий.

Вместимость Ликсненского дома куль-
туры свидетельствует о том, что с тече-
нием времени Ликсна стала стабильным 
и узнаваемым в Латгальском регионе 
центром культурных событий, но техни-
ческие возможности в настоящее время 
угрожают его дальнейшей полноценной 
работе. Планируемый общий бюджет – 
1 579 301 EUR, в котором доля Даугав-
пилсской краевой думы составляет 1 379 
191 EUR, в т.ч. софинансирование ERAF 
– 599 890 EUR. Предварительный срок 
реализации проекта – 2017–2018 год.

Краевые депутаты поддержали по-

дачу проекта „Увеличение доступно-
сти культурного наследия с исполь-
зованием кластерных инициатив в 
туристической деятельности в при-
граничных районах Даугавпилсско-
го края и Зарасайского района”.

Проект предусматривает следующие 
мероприятия - международные художе-
ственные акции, анимационные мастер-
ские и киносеансы под открытым небом в 
саду в доме Райниса в Беркенеле в 2017 
году, создание помещения для кулинар-
ного наследия в Вабольской усадьбе, 
экспедиция традиционной культуры и 
устной истории в сотрудничестве с фа-
культетом гуманитарных наук Латвий-
ского университета в июле 2017 года и 
издание книги. В проекте запланирова-
но создание помещения для кулинарного 
наследия путем реновации мастерских 
Вабольской средней школы. Экспеди-
ция будет проводиться с целью изучения 
ценностей традиционной культуры и 
кулинарного наследия Вабольской, Лик-
сненской, Kaлупской, Ницгальской и 
Дубненской волостей путем записей 
жизненных историй, знания и опыта жи-
телей старшего поколения, собранный 
материал будет обобщен в книге. Пла-
нируется, что мероприятия по проекту 
завершатся в Ваболе фестивалем кули-
нарного наследия в 2018 году.

Проектные мероприятия запланиро-
ваны также в деревне Слутишки Науен-
ской волости и на Марковском городище, 
здесь будут организоваться образова-
тельные семинары по Латгальской тра-
диционной культуре, мастерские по 
старообрядческой культуре и фестиваль 
народного искусства “Augšdaugava 2018”. 
Кроме этого, предусмотрено создание 
латгальских и старообрядческих народ-
ных костюмов, реставрация латгальских 
украшений и изготовление сувениров.

Планируемый общий бюджет проекта 
составляет 258 000 EUR, в котором доля 
Управления культуры Даугавпилсского 
края составляет 160 000 EUR, в т.ч. со-
финансирование ERAF 85%, или 136 000 
EUR, и софинансирование латвийского 
государственного бюджета 5%, или 8 000 
EUR.

Поддержали участие Науенской 
музыкально-художественной школы 
в проекте самоуправления Зарасай-
ского района

Цель проекта “Повышение качества 
и спектра услуг в сфере искусств совре-
менными решениями” – совершенство-

вать международное сотрудничество и 
улучшать качество услуг, оказываемых 
музыкально-художественными школа-
ми приграничных сельских территорий 
путем внедрения современных управ-
ленческих и технологических решений. 
Предварительный срок реализации 
проекта – 2017-2018 год. Ведущим пар-
тнером проекта является музыкальная 
школа Зарасайского района. В рамках 
проекта предусмотрен ремонт первого и 
второго этажей Науенской музыкально-
художественной школы, приобретение 
музыкальных инструментов и техноло-
гий, проведение конкурса аккордеони-
стов–солистов “Naujene 2018”, а также 
совершенствование профессионального 
образования учителей и мастер-классы 
для учителей и учеников. 

Поддержали участие самоуправле-
ния Даугавпилсского края в проекте 
“Активный образ жизни для поощре-
ния социальной интеграции сенио-
ров”

Предварительный срок реализации 
проекта – 2017-2018 год. Доли Даугав-
пилсского краевого самоуправления за-
планированных в проекте совокупных 
затрат состаляют 94 117 eвро, из которых 
софинансирование ERAF в размере 85%, 
софинансирование самоуправления – 
10% и финансирование государственного 
бюджета Латвии в размере 5%.

Ведущим партнером проекта являет-
ся общество “Eiro reģions “Ezeru zeme”, в 
свою очередь, вместе с Даугавпилсским 
краем как партнеры участвуют в проекте 
города Даугавпилс и Резекне, Резекнен-
ский и Илукстский края с Латвийской 
стороны, а также Зарасайский, Утен-
ский, Молетский и Аникщайский райо-
ны из Литвы.

В проекте запланированы следующие 
мероприятия - специализированный 
транспорт мобильного подразделения со 
встроенным оборудованием, оборудова-
ние для мобильного подразделения, спец-
одежда, рабочие инструменты, средства, 
оборудование рабочих помещений и об-
щие проектные мероприятия – обучение 
персонала мобильного подразделения, 
обмен опытом, повышение квалифика-
ции, деятельность и административные 
расходы “Университета сениоров”.

 Oльга Смане
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Прошло уже 7 лет с тех пор, как Даугавпилсский край заложил традицию 
проводить каждый сентябрь Дни Даугавпилсского края. Каждый год этот 
праздник отмечается восхитительной ярмаркой Дней края. В предыду-
щие годы чествовали восемь волостей из большой волостной семьи края, 
в этом году мы продолжим чествование еще пяти – Лауцесе, Салиена, 
Скрудалиена, Таборе и Вецсалиена. В этой газете мы предоставим 

читателям возможность познакомиться с историей, людьми и событиями 
этих волостей через описания, созданные работающими в волости людьми. В 
свою очередь, каждый посетитель ярмарки Дней края сможет взглянуть на 
волости крупным планом, наблюдая за подготовленными ими культурными 
программами и осмотрев фотовыставку. До встречи 17 сентября на Днях 
Даугавпилсского края 2016! 

ЛАуЦеССКАЯ ВОЛОСТЬ

Лауцесская волость расположилась 
в Скрудалиенской холмистой мест-
ности Аугшземской возвышенности. 
Административный центр – Mирный; 
другие крупные населенные пункты 
– Лауцеса, Вторые Пески. Лауцесская 
волость граничит с Даугавпилсом, с 
Taборской, Скрудалиенской, Демен-
ской, Медумской и Калкунской воло-
стями. 

Лауцесская волость создана в 1864 
году из четырех усадеб Калкунской во-
лости: Kaлкуне, Дидрихштейн, Меду-
ми, Клопмансроде, из 12 фольварков и 
четырех густо населенных мест.

В 1925 году эту Калкунскую волость 
переименовали в Лауцесскую волость. 
1935 год отмечен как год развития 
волости – были построены магази-
ны, школы, квартиры для учителей 
и школы-интернаты. В 1945 году в 
Лауцесской волости Илукстского уез-
да создали Калкунский, Лауцесский, 
Майский и Малтский сельские сове-
ты. В 1953 году Лауцесскую волость 
переименовали в Малтскую волость, 
а позже – в Скрудалиенскую волость. 
Только в 1977 году было зарегистри-
ровано название Лауцесской волости 
с ее нынешними территориальными 
границами.

Гордость и историко-культурное 
наследие Лауцесской волости – это 
Лауцесский католический приход. 
Католическая церковь в Лауцесе яв-
ляется одной из старейших Земгаль-
ских церквей, которую в 1665 году 

обслуживали иезуиты из Илуксте. 
В 1797 году здесь построили новую 
большую деревянную церковь с се-
мью алтарями. В 1918 году церковь 
сгорела из-за непотушенной  свечи. В 
1921–1923 году пробст Антон Бомблов-
ский построил деревянную церковь в 
романском стиле в честь Свв. Петра и 
Павла. Центральный алтарь изготов-
лен в 1988 году, столяр Михаил Мед-
ведев. Центральная картина церкви 
“Апостолы Петр и Павел” создана в 
первой четверти 20-го века и  приобре-
тена в Варшаве.

На церковном кладбище похороне-
ны несколько пробстов, а также по-
литический деятель Даугавпилсского 
уезда A. Швикстс. В 1919–1920 году 
было создано Братское кладбище сол-
дат польского легиона, павших за не-
зависимость Латвии.

В Лауцесской волости еще сохрани-
лась Володинская старообрядческая 
община – одна из старейших в Бал-
тии, ее истоки кроются в 1630 году. 
Володинский старообрядческий мо-
литвенный дом несколько раз горел. 
В  середине 19-ого века правительство 
его закрыло, но сегодня в Володино все 
еще проходят богослужения.

В качестве своеобразного музея 
старообрядческих надгробных памят-
ников можно считать Володинское 
кладбище. Оно расположено в поселке 
Мирный. В соответствии с докумен-
тированной древностью общины, это 
кладбище существует свыше трехсот 

лет. Поэтому здесь наблюдается вся 
эволюция каменных надгробных па-
мятников Латгальских старообряд-
цев – от простых известняковых плит, 
красивых массивных стел до богатых 
двухметровых крестов из полирован-
ного гранита. В Володино находится 
также древнейший (1803 г.) из извест-
ных памятник – крест.

В Лауцесской волости сохранился 
господский дом Лауцесского имения 
(1854-1900) или имение Дидрихштейн, 
владелицей которого была Виктория 
Плятер-Зиберг. Господский дом по-
строен из красного кирпича с башней 
в неоготическом стиле. В этом имении 
в период времени с 1935 по 1999 г.г. ра-
ботала Лаукежу, позже – Лауцесская 
основная школа.   

В Лауцесской волости очень краси-
вые и старые вековые деревья – сим-
волы силы и мужества – дубы, а также 
достойны внимания и липы охватом 
3.7 м поблизости от поместья Дидрих-
штейн. Самая большая река волости – 
Лауцеса (29 км) с притоками Кумпота, 
Яньупите, Зеленка и Глиновка. Река 
Лауцеса втекает в реку Даугава (Гри-
ва).

Волость богата своими фруктовы-
ми садами, а также хорошо узнавае-
мо крестьянское хозяйство Медриков  
“Sēlija” своими яблоками, соком, вина-
ми и кальвадосом.

Население в основном занимается 
сельским хозяйством. Горожанам нра-
вятся огурцы и помидоры, которые вы-
ращивает A. Kaндровская-Kудрявская 
(КХ “Gundegas”), продукты пчеловод-
ства Г. Семеновой (КХ «Aizsili”) и дру-
гая сельская продукция. Многие вы-
ращенные в волости продукты можно 
найти на городском рынке, в т. ч. на 
вечернем крестьянском рынке. На тер-
ритории волости активно и плодотвор-
но работают такие предприятия как 
ООО “Baltikovo”, КХ “Laucesas betons”,  
ООО “LBM”, ООО “NEIRO”, крестьян-
ские хозяйства “Ābeles”, “Liepkalni”,  
“Strautmaļi”, ”Vilniši”, “Tālskati” и др. 
В последние годы динамично разви-
вается ООО “Green-Pik LAT” – одно из 

инновативных предприятий, которое 
занимается производством биогумуса 
и почвенной смеси.

В Лауцесской волости работает Лау-
цесский дом культуры, библиотека по-
селка Мирный, общественный центр 
“Laucesa”, Лауцесская волостная би-
блиотека. Есть три самодеятельных 
коллектива: два вокальных ансамбля 
“Prieks” и “Harmonija”, детская тан-
цевальная группа “D&D”, спортив-
ная секция и футбольная команда 
“LauTab”. С 2004 года в волости ор-
ганизуется игра «Что? Где? Когда?» 
между волостными командами Дау-
гавпилсского края.

1 сентября 2016 года возобновит 
свою работу капитально отремонтиро-
ванная Лауцесская основная школа, 
которая была создана в процессе реор-
ганизации краевых школ (Бирзниек-
ской и Таборской). Школьников ждут 
обновленные учебные кабинеты, а 
также много новых соучеников и учи-
телей.

Свои услуги населению Лауцесской 
волости предоставляют 2 магазина в 
поселках волости и 2 автолавки. Ту-
ристов и гостей волости радует парк 
отдыха и кафе, гостевой дом “Pie vecā 
kalēja”, где услуги оказывает ООО 
“Baltijas tūrisma serviss”, база отдыха 
“Ezerkalns” на берегу Дерванишско-
го озера и сравнительно новая Пур-
ландская природная тропа. Создание 
тропы началось шесть лет назад во-
круг одного из вековых дубов волости. 
Тропа вьется вдоль ухоженных вязов и 
пересекает 4 мостика через овраг и ру-
чей. Как гласит легенда, в этом месте 
когда-то находился охотничий домик 
графа Энгелхарта.

Волостная молодежь активно уча-
ствует в местных и краевых меропри-
ятиях – в слетах, семинарах, в творче-
ских мастерских, в поездках по обмену 
опытом. Наши молодые люди доби-
лись отличных успехов в спорте – в ги-
ревом спорте, биатлоне и новусе.

 Виктория Кветковска

САЛиенСКАЯ ВОЛОСТЬ

Салиенская волость располагает-
ся на территории природного парка 
“Daugavas loki”, крупнейшие населен-
ные пункты – Салиена, Фальтопы, 
Лиелборне, Шлапаки, Яунборне, Ри-
тани.

В 1897 году в результате объедине-
ния Салонайского имения с соседни-

ми имениями – Лиелборне, Червонка, 
Сикеле-Розалишки, Йоэханина, Херо-
номово и Шлапаки – была создана Са-
лонайская волость. Первый волостной 
старейшина – Андрей Янсонс. После 
объединения имений часть Яунборн-
ской волости стала относиться к Ка-
плавской волости, а в конце 1919 года 

была присоединена к Салонайской во-
лости. Весной 1920 года было основа-
но первое волостное самоуправление, 
которое размещалось в жилом здании 
Салонайского имения. 

В Салиенской волости функциони-
ровал молокозавод Салиенского обще-
ства молочников, Дом 12-ого Илукст-
ского полка айзсаргов, Латышское 
общество сельскохозяйственников, 
Салонайское заемное товарищество, 
Салонайское добровольное пожарное 
общество. Работали три школы – Са-
лиенская государственная основная 
школа, Лиелборнская основная шко-
ла 1-ой ступени, Салиенская основная 
школа 1-ой ступени (в Червонском 
замке).

В волости действовали церковь Си-
кельского евангелическо-лютеранско-
го прихода, Салиенская православная 
приходская церковь, Яунборнская 
католическая приходская церковь и 
Островский старообрядческий молит-
венный дом.

После прихода советской власти в 
Латвию в 1944 году на территории 
волости было 4 сельсовета – Салиен-

ский, Яунборнский, Лаздукалнский и 
Червонский (с 1945 года - территория 
Вецсалиенской волости).

В 1949 году на территории Салиен-
ской волости были созданы колхозы 
“Весна”, “Искра” и “Страна советов”. С 
1975 года на территории Салиенского 
сельского совета работал колхоз “Ис-
кра”. С 1991 года до 1995 года на тер-
ритории Салиенской волости действо-
вало паевое товарищество “Saliena.”

24 июля 2009 года руководителем 
правления Салиенской волости был 
назначен Ришардс Ермаленокс. Во-
лость активно участвует в проектах, 
финансируемых структурными фон-
дами Европейского Союза. На эти 
средства была проведена реконструк-
ция крыши дома культуры и системы 
отопления на первом этаже, а также 
подвальный этаж был перестроен в 
центр досуга. В 2013 году реализован 
крупный проект “Реконструкция ко-
тельной Салиенской волости”.

Салиенская волость гордится своими 
наиболее значимыми памятниками 
архитектуры – Яунборнской католи-
ческой церковью Св. Креста с органом, 
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Бетия Иванова, 
Валентина Маренкова

Яунборнским распятием и памятным 
камнем К. Григулису.

Маленькая и простая Яунборнская 
католическая церковь Св. Креста по-
строена в 1859 году по воле польского 
помещика Юлиуса Сивицкого, в 1890 
году перестроена, а в 1921 году вос-
становлена. Над входными дверьми 
церкви надпись на польском языке: 
“Бог – наше прибежище и сила”. В 
церкви 3 алтаря – в большом алтаре 
Крест Спасителя, справа – алтарь по-
стоянного помощника Богоматери с 
картинами Богоматери и св. Язепа, на 
левой стороне – алтарь Сердца Иису-
са с изображением Сердца Иисуса и 
св. Николая. В Яунборнской церкви 
находится построенный примерно в 

1900 году литовским мастером орган 
с восьмью регистрами, который был 
восстановлен в 1975 году. Органный 
проспект — памятник искусства обще-
государственного значения.

В Яунборне видна построенная на 
большом камне часовня из кирпича. 
По сути, часовня - это каменный столб 
с нишей, в котором находится изо-
бражение Девы Марии в деревянной 
раме. О строительстве этой часовни 
существует такой рассказ: “На какого-
то крестьянина в 1907 году средь бела 
дня напали злодеи, чтобы его убить. 
Ему посчастливилось убежать. Злодеи 
в большой ярости бросились его ло-
вить. Крестьянин в изнеможении упал 
у валуна и, зная, что злодеи его сейчас 

догонят, начал читать молитву: “В 
прибежище твоем”. Преступники не 
заметили крестьянина и пробежали 
мимо, потому что перед своими глаза-
ми словно видели убегающего крестья-
нина.  Крестьянин, в благодарность за 
спасение от верной смерти, построил 
Богоматери эту часовню».

В октябре 1994 года количество 
значимых мест Салиенской волости 
увеличилось еще на один объект. На 
берегу Погулянской речки установлен 
памятный камень писателю и орни-
тологу Карлису Григулису. Знамени-
тый писатель родился в 1884 году в 
крестьянской семье в “Stumpuri” Ли-
елборнской волости. В детстве Карлис 
пас скот, слушал голоса птиц, исследо-

вал язык  природы и остался верен ей 
всю жизнь, даже живя в Сибири, а за-
тем возвратившись в Латвию.

В настоящее время продолжается 
активная жизнь Салиенской волости. 
Основное занятие населения – сель-
ское хозяйство, в волости имеется 8 
крестьянских хозяйств и 46 биологиче-
ских хозяйств.

Одна из “изюминок” волости - соз-
данный в 2011 году вокальный ан-
самбль сениоров “Мелодия”, в составе 
которого работают шесть общественно 
активных сениоров. Ансамбль актив-
но участвует в жизни волости и в меро-
приятиях края.

Язепс Валтерс

ТАБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ
Taборская волость находится в цен-

тральной части Даугавпилсского края, 
на севере волость граничит с рекой Да-
угава, которая протянулась на 19 км 
по территории волости и отделяет Се-
лию от Латгалии. Часть волостной тер-
ритории (530 га) с живописными ланд-
шафтами берегов Даугавы входит в 
природный парк  “Daugavas loki”.

Таборская волость была создана в 
1950 году. До того времени это была 
Скрудалиенская волость, которая 
была основана в 1889 году, объединив 
7 волостей – Бруньскую, Таборскую, 
Яунсалиенскую, Элернскую, Ласен-
бергскую и Марскую.

В 1954 году к Таборскому сельско-
му совету присоединили Адамовский 
сельсовет. Хозяйственная жизнь во-
лости вошла в нормальную колею с 
1922 года, когда впервые был избран 

волостной совет и суд.
Первая школа в волости существова-

ла при православном приходе. В 1936 
году в Скрудалиене построили новую 
школу. В 1922 году в волости работали 
еще Бривземниекская, Яунсудрабская 
и Райнисовская школы.

Центр волости находится в поселке 
Таборе, где проживают 300 жителей. 
В настоящее время в волости задекла-
рированы 900 жителей. Крупнейшие 
поселки и населенные пункты Табор-
ской волости  – это Таборе, Садниеки, 
Цибулевка, Ласенберга, Савишки.

В волости имеется 50 крестьянских 
хозяйств и 354 приусадебных хозяй-
ства. Основное занятие населения – 
земледелие и животноводство. В воло-
сти есть и природные ресурсы: глина, 
гравий, песок и торф. Элернское ме-
сторождения гравия является одним 

СКРудАЛиенСКАЯ ВОЛОСТЬ

Скрудалиенская волость находится 
в Аугшземской части края, у бело-
русской границы. Скрудалиенская 
волость образовалась в 1889 году, объ-
единив 7 волостных имений. В 1945 
году в волости были созданы Адамов-
ский, Скрудалиенский и Таборский 
сельские советы, однако в 1949 году 
волость расформировали. В 1965 году 
к Скрудалиенскому сельсовету присо-
единили часть Силенского сельского 
совета, а в 1977 году часть территории 
присоединили к Лауцесскому сель-
совету. В 1990 году Скрудалиенский 
сельский совет реорганизовали в во-
лость. В 2009 году Скрудалиенскую 
волость включили в Даугавпилсский 
край. Скрудалиенская волость грани-
чит с Таборской, Вецсалиенской, Са-
лиенской, Деменской и Лауцесской 
волостями нашего края, а также с 
Браславским районом Витебской об-
ласти Белоруссии.

Сегодня в волости проживает 1360 
жителей. Крупнейшие населенные 

пункты –Силене, Скрудалиена, Бру-
нене, Шенгейда. Центр Скрудалиен-
ской волости расположен в поселке 
Силене, который находится на рас-
стоянии 24 км от города Даугавпилса.

Поселок Силене (раньше Боровка) 
уже в середине 19 века был важным 
центром сообщения и местом отдыха 
путников. В 1925 году Боровке был 
присвоен статус густо населенного 
пункта (деревни). B 1932 году Боров-
ка была переименована в Силене. В 
поселке Силене в 2016 году прожива-
ют 650 жителей.

Общая площадь лесов составляет 
3813 га, или 38% от общей площади 
волостной территории. Сельскохо-
зяйственная земля занимает 4266 га, 
или 43% от общей площади волости. 
В центральной части волости распо-
ложено Шенгейдское озеро, которое 
река Чуришка соединяет с обширной 
гидросистемой южной части волости: 
озера Смильгина, Радина, Сила, Глу-
шонки, Абителю, Рудзишу, Валня-

нишку, Беляню, Ричу, Бруню. Неко-
торые озера образуют водную границу 
волости с Белоруссией: озера Ричу, 
Ситас, Беляню. 

В волости имеется особо охраняе-
мая природная территория – природ-
ный парк „Silene” и заказник „Ilgas”. 
В природном парке „Silene” обнару-
жены 4734 видов растений и живот-
ных, из них – 101 особо охраняемый в 
Латвии вид, 27 видов – охраняемые в 
Европейском Союзе, 71 вид включен 
в Красную книгу Латвии, а 38 видов в 
Латвии являются уникальными, так 
как водятся только в Силенском при-
родном парке.

Самыми крупными крестьянскими 
хозяйствами в нашей волости являют-
ся „Egles”, „Gaiša”, Šuriks”, „Saules 1”, 
„Grīvas”, “Graši”, “Nomales”. Предпри-
ятия и магазины: ООО „AD Biogāzes 
stacija”, ООО “Elvi”, ООО ”Jums S”, 
ИП „Marianna”, ООО “Gaiša”, дом 
отдыха „Kalnu pūpoli”, парк отды-
ха „Silene”, база отдыха “Jantarnaja” 
ООО “TEKS”. Учреждения: Силен-
ская основная школа, Скрудалиен-
ская библиотека, Силенская библи-
отека, Скрудалиенский волостной 
сиротский суд, Силенское отделение 
пограничной охраны Государствен-
ной пограничной службы, Силенкий 
контрольно-пограничный пункт, Си-
ленский пункт таможенного контро-
ля, учебная база Даугавпилсского 
университета „Ilgas, врачебная прак-
тика интерниста Лидии Волковой.

Традиционно весной в волости про-
водится Прощание с зимой (Масле-
ница). В мае здесь празднуется День 
Матери. Одна из новейших традиций 
перед Яновым днем – песенный слет 
„Šūpojamies dziesmās”, переросший 
в масштабный фестиваль, который 
в этом году состоится уже в восьмой 
раз. Популярным стал и День семьи. 

В день Микелиса чествуются в во-
лости те, кто занимается сельским 
хозяйством. Многолетним традици-
онным мероприятием является по-
здравление наших молодых людей с 
совершеннолетием на празднике 18 
ноября.  Мы хотим, чтобы молодежь 
помнила свою волость, где живут 
милые и близкие люди, друзья, род-
ственники, и чтобы она нашла свое 
место здесь, в Латвии. Год заверша-
ет мероприятие „Рождественские по-
сиделки” для взрослых и новогодний 
детский утренник. Все мероприятия 
активно организуют Силенский ДК, 
Силенская библиотека, коллектив 
Силенской основной школы, женский 
клуб “Silenīte”, а также специалист по 
делам молодежи и спорта.

В Силенском ДК активно работают 
самодеятельные коллективы: жен-
ский вокальный ансамбль “Līgaviņas” 
(руководитель Розалия Алмакаева) 
и молодежный танцевальный кол-
лектив “Tornado” (руководитель A. 
Mихайлова). Наши коллективы из-
вестны не только в Даугавпилсском 
крае, но и принимают участие в меж-
дународных конкурсах.

 
На гербе и флаге нашей волости изо-
бражена бабочка, которая символизи-
рует многообразие нашей культуры, а 
также живописную природу. 

Мы желаем жителям и гостям во-
лости крепкого здоровья, воплощение 
идей и планов, счастья и согласия, 
быть активными, отзывчивыми, на-
строенными на позитивную деятель-
ность, потому что доброта делает мир 
лучше, а зло причиняет вред самому 
человеку.
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из крупнейших в Латвии.
Несмотря на то, что территория 

Taборской волости не велика и мало-
населенная, в ней находятся неко-
торые культурные и хозяйственные 
объекты, которыми очень гордятся жи-
тели волости и считают, что они также 
могут быть интересны туристам.

В поселке Таборе находится имение 
барона Энгельгардта, которое принад-
лежало семье Энгельгардтов более 300 
лет. Рядом с имением был разбит кра-
сивый парк, в котором многие деревья 
сохранились до сегодняшнего дня. 
Долгую жизнь деревьев подтвержда-
ют снимки из архива барона, сделан-
ные в 1930 году. Рядом с аллеей растет 
дуб, возраст которого 267 лет. Сохра-
нились также построенные рядом с 
имением каменные хозпостройки. 
Последним владельцем имения был 
Адам Александр Франц барон Энгель-
гардт. В 1946 году имение было рено-
вировано и в сентябре того же года из 
Лиеллашского имения в бывшее име-
ние Энгельгардтов была переведена 
Таборская школа для шестилеток. До 
сентября 2016 года там находилась 
Таборская основная школа. Здание 
- памятник культуры местного значе-
ния. Долгие годы школа была волост-
ным центром образования, культуры, 
молодежи и спорта. 

Элернская Римско-католическая 
церковь построена в 1650 году. Она 
является памятником культуры госу-
дарственного значения. В 2015 году 

церковь отпраздновала свое 365-ле-
тие. Церковь построили под руковод-
ством Хейнриха Тинена. До 1761 года 
она служила нуждам лютеранской об-
щины, так как в то время в Муровке 
рядом с деревянной католической цер-
ковью жили в основном представители 
лютеранской веры, а в Элерне рядом 
с лютеранской церковью – в основном 
католики. Когда  Элернское поместье 
вошло во владения помещика-католи-
ка, он обменял храмы: лютеранам от-
дал католический деревянный костел 
в Муровке (Сикеле), а католикам – лю-
теранскую каменную кирху в Элер-
не. Теперешняя католическая церковь 
в Элерне была построена в готическом 
стиле с одной башней, шпиль которой 
построили в 1911 году. Главный ал-
тарь был построен в 1878 году в честь 
Святого Юра. У входа в помещение 
башни, в нише слева - статуя Девы 
Марии. На полу есть каменная плита, 
в нижней части которой высечен текст 
контракта об обмене церковью с люте-
ранами. В церковной башне есть два 
колокола весом 20 и 12 пудов, которые 
были приобретены в 1927 году.

Проезжая по дороге Даугавпилс – 
Каплава, можно наслаждаться кра-
сивыми пейзажами природного парка 
“Daugavas loki”. Парк был основан в 
1990 году, чтобы сохранить уникаль-
ные природные и культурно-историче-
ские объекты. Ученых удивляет и вос-
хищает большое количество редких и 
охраняемых видов растений и живот-

ных в Аугшдаугаве, но особенно на тер-
ритории природного парка “Daugavas 
loki”. Это объясняется особенностями 
природных условий и своеобразным 
микроклиматом. Улов рыбаков - сомы 
весом в 10-20 кг - сегодня на Даугаве 
не редкость, случается поймать сома и 
в 50 кг.

Также на территории волости нахо-
дится здание Ласенбергского имения, 
которое было построено в 1881 году в 
стиле необарокко.  На данный момент 
имение находится в плохом состоянии, 
и требуются большие вложения в его 
реставрацию.

В наше время Таборская волость ак-
тивно развивается – восстановлены и 
реновированы  существующие на тер-
ритории волости дороги, оборудовано 
освещение и восстановлено асфальто-
вое покрытие на улице Октобра в по-
селке Таборе. В центре поселка Таборе 
построена новая мультифункциональ-
ная спортивная площадка и новая 
эстрада под открытым небом. Улуч-
шено качество воды и создана возмож-
ность подключения к воде и канализа-
ции в поселке Таборе. 

На территории волости работают 
предприниматели, которые извест-
ны за пределами края – фирма ООО 
“Mežvidi” занимается общественным 
питанием и многоотраслевым сель-
ским хозяйством; ООО “NIKOM” 
производит окна и двери PVC; в при-
усадебном хозяйстве Лилианы Жон-
ды уже несколько лет выращивают 

клубнику, саженцы декоративных 
деревьев и кустов. В волости работает 
сертифицированная скотобойня ООО 
“Barritus”, производство деревянных 
дверей и окон ООО “Saimnieks D”, ме-
бельное производство ООО “Skaistme”, 
начиная с 2015 года работает пи-
томник овец, красивый гостевой дом 
“Stārķi”, мед производят в приусадеб-
ном хозяйстве “Lapseņi”. Крупнейшие 
крестьянские хозяйства - это “Katļi”, 
“Gobiņi”, “Līdumnieki”, “Zirnīši”.

Мы очень гордимся жителями во-
лости, крестьянами, предпринима-
телями, молодежью и детьми! В на-
стоящее время работой правления 
волости руководит Вия Пляскота.  Ее 
заветная мечта: в каждом поселке 
привести в порядок инфраструктуру 
так, что – улучшено водное хозяйство, 
отремонтированы волостные дороги, 
оборудовано освещение улиц, упоря-
дочен жилой фонд, созданы места от-
дыха и новые рабочие места, растет 
рождаемость, красивые культурные и 
спортивные мероприятия, жители ак-
тивно участвуют в жизни волости. Мы 
верим, что общими усилиями мы смо-
жем этого добиться!

Ирина Язвица, Марута Кузмина и 
Илга Киплюка

ВеЦСАЛиенСКАЯ ВОЛОСТЬ 
местилась Салиенская государствен-
ная основная  школа.

В Вецсалиенской волости находит-
ся Салиенская (Taртакская) право-
славная церковь, одна из старейших 
в этой местности. Первая деревянная 
церковь на земле Салиенского име-
ния была построена в 1760 году. Со 
временем деревянные конструкции 
стали ненадежными, поэтому в 1859 
году, в соответствии с распоряжением 
епархии, церковь закрыли, и она была 
разобрана. В том же году у Тартакско-
го кладбища на средства владельца 
Салиенского имения Нимана была по-
строена и освящена новая деревянная 
церковь, названная в честь Святого 
Николая Чудотворца. Строительство 
новой церкви обошлось в 6000 рублей. 
27 августа1895 года церковь была тор-
жественно освящена, и она получила 
имя Святого Иоанна-крестителя.

Основным занятием жителей Вец-
салиенской волости является живот-
новодство, а также земледелие и зер-
новодство. Крупнейшие крестьянские 
хозяйства “Tartaks-9” и “Zeitiški-3” 
занимаются молоководством. В воло-
сти насчитывается 10 крестьянских 

хозяйств и 35 биологических хозяйств. 
ООО “Suns&Vējš” занимается выра-
щиванием зерновых и разведением 
мясного скота. В Вецсалиенской во-
лости успешно трудится предприятие 
по переработке мяса ООО “Dubiki” и 
деревообрабатывающее предприятие 
ООО “Vels 2”.

Неотъемлемой частью общественной 
жизни волости являются негосудар-
ственные организации: охотничье об-
щество “Cauna” и общество “Červonka”.

Зал церемоний Червонского замка 
– популярное место регистрации бра-
косочетаний, свадебные гости охотно 
используют возможность взобраться 
на замковую башню, поучаствовать в 
красивой фотосессии в большом парке 
и отдохнуть в живописном месте.

Вецсалиенская волость гордится 
своими дружелюбными, приветливы-
ми и работящими людьми.

 Светлана Курсите
Вецсалиенская волость образо-

валась в 1945 году, отделившись от 
территорий Червонки и Лаздукалн-
са Салиенской волости. Червонский 

(Вецсалиенский) замок был построен в 
1870 году в неоготическом стиле и рас-
положен в парке, разбитом в 19 веке. В 
1921 году в Вецсалиенском замке раз-

 Приглашаем к участию в отборе репертуара концерта 
Латгальской патриотической песни

20 мая 2017 года на эстраде Вишк-
ской волости Даугавпилсского края 
состоится праздник искусства Лат-
галии “Цвета флага”, который объ-
единит песенные, танцевальные и 
визуальные способы выражения с 
помощью разносторонних талантов 
участников праздника, а также со-
временных технологий. В праздни-
ке примут участие не только хоры, 
вокальные ансамбли, фольклорные 

группы, народные танцевальные 
коллективы, но и художники.

Кульминацией праздника станет 
концерт патриотической песни “Цве-
та флага”, на котором предлагается 
спеть песни сообща, которые застав-
ляют чувствовать – да, я люблю свое 
Отечество, свою Латгалию, свою Лат-
вию. У каждого из нас есть песня, 
которая представляется самой па-
триотической, поэтому в отборе репер-

туара сможет участвовать каждый 
желающий. Остается только открыть 
сайт в Интернете и проголосовать 
за включенные в опрос песни. Кро-
ме того, предлагается возможность 
вписать свою любимую латгальскую 
патриотическую песню, если ее еще 
нет в списке. Опрос можно найти на 
сайте www.daugavpilsnovads.lv, с ле-
вой стороны баннер “Dziesmu aptauja 
“Krāsas karogā””. 

Праздник искусства Латгалии 
проходит в рамках торжеств в честь 
столетия Латгальского конгресса 
при финансовой поддержке целевой 
программы “LATVIJAI – 100” Госу-
дарственного фонда культурного ка-

питала.
Цель мероприятия заключается в 

укреплении чувства принадлежно-
сти Латгальского общества к Латвии 
и обеспечении непрерывности про-
цесса традиций Всеобщего праздни-
ка латышской песни и танца.

Мероприятие организует Даугав-
пилсская краевая дума в сотрудни-
честве с Министерством культуры 
Латвийской Республики и Латгаль-
скими краевыми самоуправления-
ми. 

Инара Мукане 
Руководитель Управления 

культуры

В следующем номере читайте мате-
риалы об истории, людях и леге ндах 
Червонского замка
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В Германии школьники края испытали разнообразие культур в 
международном лагере по программе обмена молодежи 

Даугавпилсской краевой молодежи 
в период с 25 июля по 2 августа была 
предоставлена возможность принять 
участие в международном лагере мо-
лодежной программы обмена в Гер-
мании, в Кропелине, который состо-
ялся в  рамках заключенного между 
Даугавпилсской краевой думой и 
интернациональным объединением 
Германии е.V-Северного отделения 
Протокола о намерениях по сотруд-
ничеству. 

Обмен молодежи в рамках сотруд-
ничества проводится уже много лет, 
но впервые он стал и международ-
ным, и интеркультурным, потому что 
наши шесть школьников познако-
мились не только с немецкой, но и с 
молодежью Гвинеи, Индии, Сомали и 
Афганистана.

Во время лагеря была возможность 
познакомиться с немецкой культу-
рой, историей, традициями, узнать 
много нового о возможностях содей-
ствия молодежи, о деятельности мо-
лодежных  клубов. За это время посе-
тили многие немецкие города (Росток, 
Бад-Доберан, Штральзунд и др.), что 
позволило узнать больше об архитек-
туре, истории и быте. В Штральзунде, 
в морском  музее познакомились с 
историей Балтийского моря, узнали 
много интересных и необычных фак-
тов о разнообразии морских растений 
и обитателей.  Виолетта из Силен-
ской основной школы призналась, 
что пережила незабываемо прекрас-
ные мгновения во время посещения 
немецкого курортного города Варне-
мюнде, который открывает свои мор-
ские ворота для огромного мира.

В Бад-Доберане ребята посетили 
молодежный центр, где сотрудники 
центра и местная молодежь рассказа-
ли о молодежной деятельности, меро-
приятиях, о возможностях содействия 
в общественной жизни. Вместе они 
сыграли в интеркультурные игры и в 
заключении угостили вкусной едой – 
кускусом с овощами.

В программе лагеря для молодежи 
было предусмотрено множество спор-
тивных мероприятий, многие из кото-
рых проводились впервые.

В Гюстрове всем  была предложена 
возможность научиться управлять 
каноэ по красивому озеру  Инзель-
зее,  где команде наших девушек  
удалось поймать правильный ритм и 
победить всех! В списке спортивных 
мероприятий был также спуск по боб-
слейной трассе, где молодые люди с 
криками полными восторга впервые 

испробовали и освоили навык езды по 
летней бобслейной трассе.

На тематических вечерах можно 
было познакомииться с культурой и 
традициями молодежи Гвинеи, Сома-
ли, Индии и Афганистана. Молодые 
люди нашего края с гордостью пред-
ставили Латвию, рассказав о важ-
нейших традициях, культурных цен-
ностях, о возможностях содействия 
молодежи в сохранении традиций. 
Приготовленные для угощения слад-
кие творожные шарики так  понрави-
лись молодежи других стран, что их в 
качестве вкусного лакомства попроси-
ли нашу молодежь приготовить так-
же на заключительное мероприятие.

Во время лагеря было много сюр-
призов: свой жонглерский талант по-
казала самолийка Фатима, а Байло 
из Гвинеи удивил всех выступлением 
в стиле рэпа. Запланированные ме-
роприятия в рамках программы дали 
школьникам возможность постоянно 
и активно контактировать. Это была 
отличная возможность на практике 
закрепить свои знания иностран-
ных языков. Эдгар из Земгальской 
средней школы: “Мы сразу начали 
активно контактировать, потому что 
была очень дружеская атмосфера, и я 
чувствовал себя очень уверенно. Каж-
дый день была насыщен различными 
увлекательными мероприятиями и 
событиями, поэтому с нетерпением 
ждала каждый следующий день”. 

Несмотря на то, что погодные усло-
вия особо не баловали, все-таки прове-
денное совместно время обеспечивало 
превосходное настроение. На заклю-
чительном мероприятии лучше все-
го можно было наблюдать то, что все 
молодые люди, независимо от расы и 
культуры, могут найти общий язык, 
занятия и интересы, о чем свидетель-
ствовали совместное музицирование, 
танцы, спорт и проявляемая дружба и 
понимание друг к другу. Оценив при-
обретенное в лагере, можно признать, 
что интеркультурная интеграция со-
стоялась очень успешно. У всех участ-
ников в памяти останется не только 
отлично проведенное время, но и но-
вые друзья. Без сомнения, контакты 
будут поддерживаться также и после 
возвращения домой.

Элла Балашко
Руководитель группы школьников 

Даугавпилсского края
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В самоуправлении начали работать  два новых специалиста
ту волостных библиотек, надо орга-
низовать сотрудничество с краевыми 
школами и другими учреждениями 
самоуправления, необходимо обе-
спечивать комплектование и распре-
деление книг, а также надо оказы-
вать методическую и практическую 
помощь волостным библиотекам. 
Ближайшая огромная работа – это 
предусмотренная в октябре аккреди-
тация волостных библиотек.

Марина характеризует себя как 
точную, пунктуальную и очень от-
ветственную. Ей нравится читать 
книги, потому что, как она сама от-
мечает, библиотекарь должен быть 
знающим. “Библиотека уже не толь-
ко место выдачи и приема книг, она 
намного шире и современнее – здесь 
не только свободный доступ к Ин-
тернету, но также организуются раз-
личные интересные мероприятия и 
выставки”, – сказала  Марина Бара-
новска.

Кроме того, трудовую деятельность 
в Даугавпилсской краевой думе 
только что начал Артур Карклиньш, 
который на неполную ставку работа-
ет специалистом по управлению озе-
рами в Отделе природных ресурсов. 
Эта должность является новой, так 
что Артуру надо начинать с основ – 
во-первых, в его обязанности входит 
выявить озера, которые находятся в 

крае, обеспечивать управление нахо-
дящимися во владении самоуправле-
ния  озерными ресурсами, выдавать 
лицензии на рыбную ловлю, а также 
участвовать в мероприятиях охраны 
и пополнения рыбных ресурсов.

 “До сих пор трудно ответить, сколь-
ко будет таких обслуживаемых  озер. 
Однако ясно, что это принесет пользу 
не только самоуправлению, но также 
и самим озерам. Создание лицензи-
онного рыболовства предусматрива-
ет также заботу о рыбных ресурсах”, 
- отметил молодой специалист.

Артур имеет степень магистра Да-
угавпилсского университета по есте-
ствознанию в области биологии. В 
настоящее время он продолжает об-
учение в докторантуре по аквакуль-
турной специализации. Параллель-
но работе в думе он также работает 
на неполную рабочую ставку в Дау-
гавпилсском университете научным 
ассистентом, есть большой опыт в 
различных межгосударственных 
проектах. Он охарактеризовал себя 
как энтузиаста, которого уже с дет-
ства очень интересовала природа. 
Несмотря на то, что Артур из Валми-
еры, его семья, в которой растут чет-
веро детей, с прошлого года своим до-
мом называет Ликсненскую волость. 

Эльза Тимшане

Так как многолетний специалист 
Управления культуры Даугавпилс-
ского края Хелена Фирсова ушла 
на пенсию, то главным специали-
стом по библиотечным вопросам 
службы центральной библиотеки 
Даугавпилсского края стала Мари-
на Барановска. Марина Барановска 
окончила Латвийский университет и 
получила степень бакалавра библио-
тековедения и информации.

Марина родом из Дагды, где сразу 
же после окончания средней школы 
начала работать в Дагдской краевой 

народной библиотеке. Марина меч-
тала жить и работать в Даугавпилс-
ской стороне, что она и осуществила 
три года назад, став руководителем 
Пардаугавской библиотеки – филиа-
ла Латгальской центральной библи-
отеки. Стремясь к новым вызовам и 
возможностям роста, Марина пред-
ложила свою кандидатуру на объяв-
ленную вакансию в Даугавпилсском 
крае.

Как отмечает Марина, должност-
ные обязанности широкие – надо 
планировать и координировать рабо-

Пленэр архитекторов “Тектоника наследия” в доме Райниса в Беркенеле

С 5 по 7 августа в доме Райниса 
в Беркенеле состоялся пленэр ар-
хитекторов “Тектоника наследия”. 
Цель пленэра – с привлечением 
профессиональной и творческой 
поддержки команды архитекторов 
получить самые оптимальные ре-
шения для сохранения и защиты 
государственного исторического 
памятника “Местожительство по-
эта Райниса в Беркенеле”. В пленэ-
ре участвовали архитекторы Янис 
Дрипе, Лаймонис Шмитс, Ингуна 
Koкина, Кристапс Вестманис и экс-
перт Государственной инспекции по 
защите культурных памятников Ри-
хардс Петерсонс.  

Во время пленэра участники были 
ознакомлены с планами самоуправ-
ления Даугавпилсского края по раз-
витию комплекса Беркенельского 
фольварка, которые представили 
руководитель Управления культу-

ры Даугавпилсского края Инара 
Mукане и руководитель отдела куль-
турного наследия Бригита Мадела-
не. В свою очередь, руководитель 
дома Райниса и Аспазии, исследо-
ватель Гайда Ябловска поделилась 
своим опытом по восстановлению 
мест жительства Райниса в  Екаб-
пилсском и Прейльском краях, в 
Юрмале и Риге.

Чтобы осознать характер застрой-
ки и ценность наследия комплекса 
Беркенельского фольварка, экспер-
ты были приглашены высказать 
свое мнение о практических методах 
сохранения, о возможном развитии 
и использовании этого места. Участ-
никам пленэра рассказали, что цель 
Даугавпилсского краевого управ-
ления культуры – развивать ком-
плекс Беркенельского фольварка, 
отреставрировать амбар и конюшни, 
что послужило бы процессам совре- менной культуры и искусства. Для 

реализации замысла необходимы  
объемные исследования и подгото-
вительный процесс, включающий в 
себя планирование стратегического 
развития разных сфер и уровней. 
Одним из важнейших элементов 
является продуманное архитектони-
ческое дизайнерское решение кон-
кретной среды – комплекса фоль-
варка.

К концу первого дня пленэра во 
время дискуссий были достигнуты 
различные рекомендации для даль-
нейшего культурно-исторического и 
архитектонически художественного 
изучения объекта, впоследствии ар-
хитекторы разработают и предста-
вят индивидуальные заключения о 
приоритетах стратегического разви-
тия и практических решениях Бер-
кенельской территории и объектов.

В результате проекта “Пленэр ар-
хитекторов “Тектоника наследия”” 

был создан также художественный 
объект архитектора Кристапса Вест-
маниса “Domātava”, который был 
выставлен в Беркенельском саду. 
“Domātava” – это оригинальная ар-
хитектоническая художественная 
работа, которая символизирует мно-
гогранную личность Райниса и не-
иссякаемое влияние его поэзии на 
творческую деятельность современ-
ного человека.

Пленэр финансирует Управление 
культуры Даугавпилсского края и 
целевая программа Государствен-
ного фонда культурного капитала 
“Поддержка Латвийских Государ-
ственных лесов для культурных 
программ в регионах”.

Лилита Новицка
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Жители Малиновы отметили праздник волости наперекор дождю
6 августа в Малиново состо-

ялся праздник волости, открыв-
шийся спортивным матчем. Мо-
лодежь сыграла в пузырьковый 
футбол, который организовала 
фирма “Bumbumba”. Прежде все-
го молодым людям предоставили 
возможность в течение часа опро-

бовать снаряжение, чтобы лучше 
подготовиться к турниру по пузырь-
ковому футболу, в котором можно 
было наслаждаться радостями без-
опасного толкания. В этом молодеж-
ном турнире участвовали команды 
“Varavīksne” (Калупская волость), 
“Rembo girls” (Ликсненская волость), 

“Biķernieki” (Бикерниекская волость) 
и две команды из Малиновской во-
лости. В результате напряженных 
и азартных состязаний третье место 
заняла команда Калупе.  За первое 
место развернулась долгая и упор-
ная борьба – в конце концов побед-
ный гол забила молодежь Бикерни-
екской волости, оставив “Rembo girls” 
из Ликсны на втором месте. Побе-
дители получили дипломы и слад-
кие призы. Спасибо команде фирмы 
«Bumbumba» за отличный активный 
отдых, а Бикерниекской, Калупской, 
Ликсненской и Малиновской моло-
дежи - за участие в турнире.

После турнира по пузырьковому 
футболу спортивные мероприятия 
продолжались - на протяжении все-
го дня шли различные состязания в 
индивидуальных видах спорта, где 
проверяли ловкость, точность, силу и 
физическую подготовку, например, в 
метании дротиков и диска,  в штраф-
ных ударах по футбольным воротам 
и т.д. Спасибо всем участникам за 
участие, победителям были вручены 
памятные медали.

Несмотря на изменчивую погоду, 
все активно участвовали в программе 
праздника. В творческой мастерской 
В. Гребежса создавали свистульки, а 

в фотоуголках - интересные фотогра-
фии. Дети забавлялись разрисован-
ными рожицами. Длинная очередь 
образовалась у аттракциона водных 
мячей. Шлепая по лужам, дети с вос-
торгом прыгали на надувных аттрак-
ционах, катались на лошади и пони. 
Чтобы гости могли согреться, их уго-
щали горячими щами. 

Торжественный праздничный кон-
церт приветственной речью открыли 
председатель Малиновской волости 
А. Карницкис и председатель Дау-
гавпилсской краевой думы Я. Ялин-
ска. Жители и гости волости очень 
радушно приняли выступление 
участников концерта. После концер-
та, несмотря на дождь, состоялся бал 
под открытым небом.

Спасибо Даугавпилсской краевой 
думе, правлению Малиновской воло-
сти за финансирование и поддержку 
в организации праздника! Спасибо 
всем участникам и гостям праздни-
ка!

До встречи в Малиново в следую-
щем году!

Эльвира Koкина 
Руководитель библиотеки 

Малиновской волости

10-ый праздник Амбельской волости прошел 
в семейной атмосфере

Несмотря на немного дождливую 
погоду, праздничные мероприятия 
Амбельской волости состоялись как 
были запланированы и при большом 
количестве посетителей.

6 августа, во второй половине дня в 
окрестностях Дома традиций “Ambeļu 
skreine” собралось большое количе-
ство желающих поучаствовать в твор-
ческих мастерских, спортивных ме-
роприятиях и других развлечениях. 
Организаторов порадовал тот факт, 
что дождливая погода не испугала 
семьи амбельцев, и они активно ис-
пользовали все предложенные воз-
можности.

Дети с восторгом ловили радостные 
мгновения на надувных аттракцио-
нах, которые, благодаря теплому до-
ждику, позволили насладиться также 
и водными радостями. Посетители 
всех поколений энергично участвова-
ли во всех творческих мастерских, где 
могли испробовать стрельбу из лука с 
Вайрисом Вилцансом из Вабольской 
волости, изготовить кусочек души-
стого мыла с Элиной Смирновой из 
Аглоны  и создать нетленные яблоки 

из газобетона с мастером Валдисом 
Гребежсом из Вишкской деревни ре-
месленников. Также можно было по-
казать свою ловкость в различных 
спортивных мероприятиях, которые 
подготовил спортивный организатор 
волости Раймондс Раецкис.

Через три часа активной деятель-
ности всех пригласили к столу на 
особый праздничный суп, который 
приготовили члены охотничьего кол-
лектива “Ambeļi”.

Вечером жители Амбели с семьями 
и друзьями собрались в Амбельском 
доме культуры на праздничный кон-
церт “Кружева памяти”. Режиссер 
концерта Ингрида Скутеле с помо-
щью презентации и рассказа напом-
нила, как начинались праздники 
Амбельской волости и о том, как они 
развивались и преобразовывались с 
течением времени. Концерт помога-
ли вести Наталья Иванова и Эдвардс 
Путанс. 

С приветственной речью выступил 
руководитель правления Амбельской 
волости Сандрис Кусиньш, который 
поблагодарил жителей волости за по-
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вседневную работу и помощь в орга-
низации праздника, а также призвал 
всех и в дальнейшем быть вместе 
и оставаться в Амбели. Продолжая 
традицию, и на этом празднике была 
вручена благодарность и символи-
ческий подарок Антону Юргелансу 
и его супруге Аните за дарение му-
зыкальных инструментов и предме-
тов быта Амбельскому ДК и “Ambeļu 
skreine”. Сандрис Кусиньш выразил 
также благодарность руководителю 
Амбельского ДК Ингриде Скутеле за 
идею и многолетнюю организацию 
праздников волости. Сердечные при-
ветствия и добрые пожелания в 10-ый 
праздник Амбельской волости мы по-
лучили также и от председателя Да-
угавпилсской краевой думы Янины 
Ялинской, которая вместе с остальны-
ми зрителями наслаждалась празд-

ничным концертом.
Презентации сменялись высту-

плениями, и мы смогли увидеть на 
сцене коллективы Амбельского ДК –  
“O.K.DANCE” (рук. Оксана Kитаева) 
и “Ромашка” (рук. Александр Бор-
ковскис), солистку Карину Могишу 
и сюрприз вечера – новый семейный 
дуэт – Регину и Эдгарса Антансов. На 
празднике также выступили группа 
линейных танцев народного дома 
Ницгальской волости “Rodeo meitenes” 
(рук. Рудита Брувере), вокальный 
ансамбль Пелечского ДК “Iedvesma” 
(рук. Гуна Силениеце) и танцеваль-
ная группа “Viss kārtībā”.  Особый 
заряд энергии шутками и зажига-
тельными танцами дало творческое 
объединение “MASKA” из Екабпилса. 
В юбилейный праздник о музыке на 
балу до утра традиционно позаботи-

лась группа “Foršs laiks”, музыкантов 
которой Яниса и Андриса очень лю-
бят в Амбели.  

7 августа жители Амбели участво-
вали в Святой Мессе в Римско-като-
лической церкви Св. Юра и в Дне по-
миновения усопших на Амбельском 
кладбище.

Стоит отметить как качественный 
звук и свет на концерте, а также звук 
во время проведения Дня помино-
вения усопших, который на каждом 
празднике обеспечивает оператор 
звука и света Амбельского ДК Алек-
сандр Борковскис, так и многолетнее 
сотрудничество с Катриной Заране в 
создании визуальной идентифика-
ции праздника. Благодарности за-
служивают и Юта Валайне, Юрис 
Путанс и другие фотографы за увеко-
вечивание праздника в фотографиях. 

Мы рады, что удовольствие от Ам-
бельского праздника получило боль-
шое число жителей Даугавпилсского 
края, а также их родственники и го-
сти из Германии, Великобритании и 
даже Америки.

Спасибо всем, кто своим трудом и 
присутствием этот праздник тради-
ционно сделали сердечным и семей-
ным мероприятием Амбельской во-
лости. 

Благодарим правление Амбель-
ской волости и Даугавпилсскую крае-
вую думу за поддержку и финансиро-
вание праздника.

Ингрида Скутеле
Руководитель Амбельского дома 

культуры

Праздник деменской волости отмечали три дня
ской волости и вслушаться в звуки во-
лости.

Праздник начался 5 августа, ког-
да состоялся концерт, посвященный 
10-летнему  юбилею вокального ан-
самбля Деменского дома культуры 
„Aizturi elpu!”. Концерт был очень ду-
шевным, выступали юбиляры и гости 
из пяти волостей Даугавпилсского 
края.  С поздравительными речами 
выступили руководитель правления 
Деменской волости Валентина Гад-
зане, представители Деменского Рим-
ско-католического прихода, исполни-
тельный директор Даугавпилсского 
краевого самоуправления Ванда Ке-
зика,  директор Центра культуры 
Даугавпилсского края Инта Ушка-
не, депутат краевой думы Валерий 
Храпан и представители Силенского 
Римско-католического прихода. По-
сле концерта и поздравлений все при-
сутствующие вышли на площадь у 
Деменского дома культуры и совмест-
но запустили в небо 10 фонарей.

6 августа праздник Деменской во-
лости отмечали на протяжении всего 
дня. Утром Антон Барковскис орга-
низовал спортивные соревнования по 
петанку и состязания на точность и 
ловкость. Потом прошел парад техни-
ки коммунальной службы Деменско-
го волостного правления.

Также работал базарчик местных 
домашних производителей. Татьяна 
Платкова и Ванда Утане торговали 
разными вкусными сырами, Татьяна 
Плиска – медом, Ольга Заке готовила 
шашлык, семья Шпаков предлагала 
копченую рыбу.

Для гостей и местных жителей 
были устроены разнообразные твор-

ческие мастерские и организованы 
мероприятия. Стефания Семенова 
проводила мастерскую с шенило-
выми палочками, Татьяна Лукьян-
ска разрисовывала лица, Виктория 
Kиселева рисовала хной, Кристине 
Лукьянска вместе с детьми рисова-
ла пальчиковыми красками, Мария 
Романовска занималась с детьми в 
„Детском уголке”, где малышам и их 
родителям предлагали различные со-
ревнования. Элина Барановска про-
водила соревнования по фотоориен-
тированию „Знаешь ли ты Демене?”, 
в которых победил Александр Лукья-
нов с мамой Светланой. Владислав 
Шмейшс предложил посостязаться в 
поднятии бревна, в метании шин и 
др. Участники праздника могли по-
смотреть 4 фотовыставки: „Вглядись в 
природу Деменской волости”, „10-лет-
няя мелодия ВА „Aizturi elpu!””, „От 
Земгальской станции до Земгальской 
Римско-католической церкви”, „Мои 
добрые дела”.

Особую атмосферу и праздничное 
настроение создало  тронувшее всех 
присутствующих выступление духо-
вого оркестра Илукстского краевого 
центра культуры „Sēlija” (рук. Д. Ки-
сис).

Впервые в этом году в празднике 
волости принял участие охотничий 
коллектив „Demene”, который пре-
зентовал свою деятельность выстав-
кой трофеев и фотографий, а также 
вкусным угощением – супом и шаш-
лыком.

Члены общества “Briģenes ezers” 
катали всех желающих по Бриген-
скому озеру на моторных лодках, ка-
тамаранах и лодках.

В этом году праздник Деменской во-
лости отмечали три дня. Тема празд-
ника была “Всмотрись и вслушайся 
в Деменскую волость”. На праздник 

для жителей волости и гостей была 
приготовлена разнообразная про-
грамма, позволившая вглядеться в 
природу, людей и в объекты Демен-
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Состоялся также праздничный кон-
церт, на котором с красивыми и звуч-
ными песнями выступали местные 
коллективы и Даугавпилсское укра-
инское культурно-образовательное 
общество „Mrija” (рук. Н. Стаховска). 
Во время концерта чествовали жите-
лей волости.

Благодарность за вложенный труд  
в содействии развитию села в Демен-
ской волости, за успешное внедрение 
и освоение новых технологий, за высо-
кий профессионализм была вручена 
Татьяне Платковой, Елене Элкснине.

Благодарность за многолетнюю, 
добросовестную и профессиональ-
ную работу и значительный вклад в 
развитие волости была вручена Оль-
ге Швецовой, Зое Пастеевой, Ольге 
Заке.

Приемные семьи – Ольга и Генна-
дий Сизовы и Ольга Aлександрова – 
получили благодарность за активную 
деятельность в развитии обществен-
ной и культурной жизни Деменского 
волостного правления, за  воспитание 
приемных детей.

Многодетная семья – Надежда и 
Эдуард Рыжие – получила благодар-
ность за активную деятельность в 
развитии общественной и культурной 
жизни Деменского волостного прав-
ления, за воспитание детей.  

Благодарности за активную дея-
тельность в развитии общественной 
и культурной жизни Деменского во-
лостного правления были вручены 
Элине Барановской, Маргарите Ко-
стыговой, Стефании Семеновой, Та-
тьяне Лукьянской.

В продолжении праздника всех 

присутствующих ждали мероприятия 
от представителей 34-го артиллерий-
ского батальона Земессардзе, пузырь-
ковый футбол, праздничное угоще-
ние – „Деменская” каша – от наших 
хозяек С. Барковской, Е. Укстини и 
С. Лаздовской, и музыкальный про-
щальный привет от Вячеслава Сав-
ченко. 

7 августа в Деменской Римско-като-
лической церкви состоялся молебен о 
будущем. Во время богослужения свя-
щенник Вячеслав Рослякс молился о 
Деменской волости, о людях, которые 
живут и работают в волости. В бого-
служении участвовал также вокаль-
ный ансамбль Деменского дома куль-
туры  “Aizturi elpu!” (рук. Н. Шуксте).

Организаторы мероприятия благо-
дарят за поддержку Даугавпилсскую 
краевую думу, правление Деменской 
волости, ЦСУ „Paspārne”, Деменскую 
волостную коммунальную службу, 
общество “Briģenes ezers”, коллектив 
охотников „Demene”,  Земгальскую 
среднюю школу, Деменскую волост-
ную библиотеку и др. Спасибо со-
трудникам Деменской волости и до-
бровольным помощникам, которые 
подготовили места проведения празд-
ничных мероприятий и осуществили 
запланированные мероприятия, мы 
благодарим священника В. Рослякса 
за проведенную Святую Мессу, спаси-
бо участникам мероприятия за уча-
стие, артистам – за выступления!

Oльга Зайковска
Директор Деменского ДК

Молодежь даугавпилсского края горда быть крае! 
общем счете это более 130 участникос 
слёта. 

Уже с самого утра погода радова-
ла нас солнцем и жарой и участни-
ки слёта начали съезжаться, что-бы 
построить палаточный городок, ко-
торый назывался «Новая деревня» 
(населенный пункт в Ницгальской 
волости). Слёт был посвещен из-
учению родного края, поэтому со-
стезаний и контрольныэ точки были 
названы в честь необычных населен-
ных мест Даугавпилсского края. Уже 
на месте регистрации была решена 
судьба участников о том, в какой 
команде они будут соревноваться в 
спортивных состязаниях, так как в 
спортивных дисциплинах учасвова-
ли смешаные команды. Это дало воз-
можность молодежи заполучить как 
минимум 5 новых друзей. 

На открытии мероприятия всех 
участинков поприветсвовала пред-
седатель Даугавпилсской кравеой 
думы Янина Ялинская, которая вы-
разила свое позитивное отношение к 
уже традидицонному мероприятию, 
которое каждый год собирает такое 
количество участников. Далее сле-
довало знакомство с участниками 
новых команд, а так же участники 
должны были придумать название 
команд. Под громкие аплодисменты 
был поднят новый флаг молодежи 
Даугавпилского края.

В общем счете молодежь стартова-
ла в шести спортивных дисциплинах: 
Бои за Клецки (Большие Клецки и 
Маленькие Клецки – Вабольская 
волость), Гениальный облом от Кри-
вошеево (Кривошеево – Бикениек-
ская волость), Ашчукские Баравики 
(Ашчуки – Дубниенская волость, 
Баравики – Ликснинская волость), 
Египетские Мамелуки (Египет – Ме-
думская волость), Куцинская Трасса 

(Куцини – Вабольская волость) и Па-
рижские Рыбаки (Париж – Дубниен-
ская волость, Рыбаки – Ликсненская 
волость). 

В вечерней программе задание 
каждой волости было рассказать ле-
генду или реальное событие Об ос-
нование своей волости. В конкурсе 
триумфировали ребята из Свентской 
волости, которые удивили жюри 
мини смотровой башней с Эглюкалн-
са. На втором месте расположилась 
Вышковская волость, а на третьем 
Науенская волость. Одно из спортив-
ных состязаний дало возможность 
получить допольнительный купон 
для голосования за своего молодеж-
ного работника. Молодежные работ-
ники в течении дня изготавливали 
свои костюмы из подручных матери-
алов и вечером презентовали их. По 
результатом голосование фаовритом 
конкурса стал молодежный работ-
ник Науенской волости - Виктор Ан-
дрюшкевич. В общем командом заче-
те третье место досталось Свентской 
волости, на втоором месте осталась 
Скрудалиенская волость, а победи-
телями стали ребята из Науенской 
волости, которые получили куборк 
победителей, а так же флаг, который 
у них будет храниться до следующе-
го молодежного слёта. 

Оргнизаторы мероприятия благо-
дорят место отдыха “Višķezers” за 
тепллый прием, управлениую Вы-
шковской волости за техническое 
обеспечение, Даугавпилсской крае-
вой думе, Tатьяние Дмитриевой за 
медицинскую помощь, а так же спон-
соров за подарки. 

Санта Матисане
Специалист по делам молодежи

27 и 28 августе на месте отдыха 
“Višķezers” проходил седьмой моло-
дежный слёт Даугавпилского края 
под лозунгом “Горд быть в краe!». В 

мероприятии приняло участие 15 
команд из волостей Даугавпилского 
края и гости из Резекненского края 
– команда из волости Фэймани. В 

Специалист по делам молодежи
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у литовской границы в Медуми в присутствии министра сообщения 
открыт восстановленный участок дороги 

Министр сообщения Улдис Аугулис 
вместе со строителями, с руководством 
Даугавпилсской краевой думы и ГАО 
“Latvijas Valsts ceļi”, торжественно 
перерезав ленточку, открыл рекон-
струированный участок дороги на 
государственной главной автодороге 
A13 на этапе от Медуми до Литовской 
границы (156,4 -163,05 км).

Ремонтные работы на участке от 
Медуми до границы Литвы фирма 
ООО Binders начала в прошлом году, 
а в этом году их продолжила после 
технологического перерыва. В рамках 
проекта построена новая дорога вме-
сто отслужившего шоссе. Затраты на 
реконструкцию дороги составили 13,5 
миллионов евро, которые софинанси-
ровал Фонд кохезии (ФК).

В рамках проекта приведены в по-
рядок дорожные подключения и осве-
щение в центре Медуми. Проведены 
значительные земляные работы: в че-
тыре этапа массовое вытоpфовывание 
и объемные работы по выемке и насы-
пи, выровнен продольный профиль 
дороги, который до сих пор был очень 

неравномерным. Восстановлены так-
же остановки общественного транс-
порта. В следующем сезоне планиру-
ется восстановить часть автодороги от 
реконстрированного участка до город-
ской черты Даугавпилса.

“Этот участок дороги по своему тех-
ническому состоянию является од-
ним из худших во всей стране», - за-
явил председатель правления ГАО 
“Latvijas Valsts ceļi” Янис Ланге. 
“Благодаря софинансированию Ев-
ропейского Союза мы смогли его при-
вести в порядок. Эта дорога – визит-
ная карточка Латвии, больше не надо 
трястись по ухабам и ямам, поскольку 
дорога ровная и безопасная. На сегод-
няшний день уже разработан техни-
ческий проект для участка дороги до 
Даугавпилса, на следующей неделе 
будет объявлена процедура закупки и 
в следующем году будут начаты стро-
ительные работы».

Председатель Даугавпилсской кра-
евой думы Янина Ялинска отметила, 
что самоуправление всегда боролось 
за две дороги, ведущие к границе 

Литвы и Белоруссии. Руководство 
думы надеется, что работы не остано-
вятся, и будет также реконструирован 
оставшийся отрезок пути.

Стоит отметить, что во время строи-
тельства Медумской дороги жителям 
пришлось столкнуться с существен-
ными неудобствами, так как этот 
участок дороги не объездной. Направ-
ляясь в соседнюю страну, ты был вы-
нужден стоять у шести светофоров, 
кроме того, разбитые дороги и не про-
ходившая из-за теплой зимы грязь 
причиняли большие неудобства. Ру-
ководитель правления Медумской 
волости Николай Полтавец, однако, 
признался, что проектом очень дово-
лен, радуют красивые остановки, со-
временные пешеходные тротуары и 
освещение.

Как прокомментировал министр со-
общения Улдис Аугулис, благодаря 
софинансированию фондов Европей-
ского Союза, ситуация на главных 
автодорогах страны постепенно улуч-
шается, однако предстоит сделать 
еще очень много. “Как свидетельству-

ют прогнозы, на данный период пла-
нирования доступные средства для 
дорог будут освоены уже в 2018 году, и 
мы должны думать, как продолжать 
поддерживать наиболее загруженные 
дороги в очень хорошем состоянии, а 
также как обеспечивать мобильность 
жителей во всех регионах Латвии без 
финансирования Европейского Сою-
за”, – сказал У. Аугулис. “В настоящее 
время примерно половина всех дорог 
страны ожидает своей реновации. 
Для этого необходимы 4,5 миллиар-
дов евро. Поэтому я основал эксперт-
ную группу по ремонту дорог, которая 
будет решать вопрос о том, как мы 
можем справиться с этой проблемой. 
Подготовленные предложения экс-
пертов о долгосрочном финансирова-
нии латвийских дорог в ближайшее 
время будут представлены в прави-
тельстве”.

Эльза Тимшане

Oльга Смане

В список памятников архитектуры государственного значения 
включена деревня Слутишки

15 июня вступило в силу распо-
ряжение Министерства культуры о 
включении деревни Слутишки (На-
уенская волость) в качестве памят-
ника архитектуры государственного 
значения в список охраняемых госу-
дарством памятников культуры.

Застройка Слутишской старооб-
рядческой деревни сохранена как 
образец старообрядческого и лат-
гальского сосуществования и взаи-
модействия, где сквозь особенности 
образа жизни отражаются народные 
бытовые и культурные традиции 
славянских переселенцев Латгалии. 
Эти сохраненные ценности – деле-
ние земельных участков, размеще-
ние застройки на участке земли, 
историческая застройка, архитекту-
ра и использование материалов исто-
рических зданий, традиции строи-
тельного ремесла, отделка зданий, в 
том числе исполнение декоративной 
деревянной резьбы.  В одном из дво-
ров деревни Слутишки оборудована 
экспозиция Науенского краеведче-
ского музея. Музей планирует вос-
становить еще один находящийся в 
муниципальной собственности двор. 

Напоминаем, что в апреле в Дау-
гавпилсском краевом самоуправле-
нии состоялись беседы с жителями 
деревни Слутишки о ее включении 
в список охраняемых государством 

памятников культуры. Во время раз-
говора представители Государствен-
ной инспекции по защите памятни-
ков культуры сообщили о значении 
статуса памятника, об отягощени-
ях и возможностях, в свою очередь, 
Управление культуры Даугавпилс-
ского края организовало в мае пле-

турного наследия.

Государственная инспекция по 
защите памятников культуры

Oльга Кузмина

нэр, чтобы дискутировать о практи-
ческих методах сохранения деревни 
Слутишки, о развитии территории 
и ее использовании в научных, об-
разовательных и развлекательных 
целях. В деревне Слутишки в конце 
второй недели сентября состоится ме-
роприятие Дней европейского куль-
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Молодые люди Скрудалиенской волости внедряют проект 
“Творческая молодежь для родной Латвии!”

Молодые люди Скрудалиенской 
волости, как и любые другие жители 
Латвии, имеют возможность участво-
вать в подготовке к торжествам по 
случаю столетия Латвии. Благодаря 
объявленному Даугавпилсской крае-
вой думой конкурсу проектов “Улуч-
шим свою повседневную жизнь!” 
наши ребята уже вовсю работают над 
внедрением проекта “Творческая мо-
лодежь для родной Латвии!” (общее 
финансирование - 699,25 евро).

Цель проекта – творчески укре-
плять национальную идентичность 
молодежи Скрудалиенской волости, 
осознающей себя неотъемлемой ча-
стью Латвийского общества, и одно-
временно осваивать новые навыки 
для улучшения разнообразного и це-
лесообразного досуга молодежи.

Уже с 1 июня ребята активно ра-
ботают, чтобы выполнить поставлен-
ные в проекте задачи и, в конечном 
счете, успешно достичь обозначен-
ной цели. На общем собрании был 
составлен дальнейший план работы, 
распределены обязанности, обсужде-
ны все предложения и идеи о пред-
стоящих мероприятиях проекта. На 
данный момент молодые люди уже 
приобрели весь необходимый ин-
вентарь, в частности, рабочие столы, 
рабочие инструменты и материалы. 
До 30 сентября будут организованы 
мастер-классы “Чудеса из дерева”, 
где молодежь будет осваивать ма-
стерство в работе с деревом. В завер-
шение проекта широкой обществен-
ности будут представлены работы 
молодежи – 5 разнообразных сувени-

ров из дерева, один из которых будет 
выбран в качестве макета для из-
готовления подарков в честь годов-
щины провозглашения Латвийской 
Республики. В дальнейшем такие су-
вениры молодежь изготовит для на-
граждения жителей волости в день 
рождения Латвии за добросовестную 
работу. Конечно, деревянные суве-
ниры будут изготовлены и на другие 
праздники, но главная идея состоит 
в том, чтобы достойно подготовиться 
к столетию Латвии.

Одновременно с работой в мастер-
ских молодые люди изучают также 
исторические места Скрудалиенской 
волости, которые имеют отношение 
к становлению Латвии и к другим 
ее историческим событиям. Все из-
ученные факты будут увековечены 
в фотографиях, которые уже тради-
ционно в преддверии дня рождения 

Латвии будут расположены в Малом 
зале Дома культуры Скрудалиен-
ской волости.

Этот проект должен укрепить у 
юных скрудалиенцев разных нацио-
нальностей, проживающих в пригра-
ничных районах, чувство принадлеж-
ности к Латвийскому государству, а 
также улучшить возможности прове-
дения их досуга в волости. Молодые 
люди выражают большую благодар-
ность Даугавпилсской краевой думе 
и правлению Скрудалиенской воло-
сти за предоставленную поддержку 
в реализации своих идей, за возмож-
ность совершенствовать свои знания 
и творческие умения, а также уча-
ствовать в развитии своей волости!

Ин есе Гаспаровича

В поселке Лоцики успешно открыты помещения для молодежи 

Начиная с весны этого года в посел-
ке Лоцики Науенской волости реали-
зуется проект „Расширение возмож-
ностей проведения целесообразного 
досуга молодежи в Даугавпилсском 
крае”, в рамках которого для моло-
дежи поселка Лоцики созданы но-
вые возможности  полезного досуга. 

4 августа состоялось главное событие 
этого проекта – было открыто поме-
щение для молодежи в Науенском 
центре молодежи и спорта. 

Открытие молодежного помеще-
ния началось с торжественной речи 
и перерезания красной ленточки, это 
было доверено руководителю прав-
ления Науенской волости Инаре Ми-
глане и специалисту по делам моло-

дежи Науенского центра молодежи 
и спорта Анастасии Смоляковой. О 
главной части мероприятия позабо-
тились сами молодые люди, подгото-
вив для своих сверстников задания 
на смекалку и ловкость, а также воз-
можность ощутить торжественную 
атмосферу мероприятия в самодель-
ном фотоуголке.

Новое открытое помещение для 

молодежи будет работать каждый 
понедельник и среду с 16:00 до 20:00 
часов. Наиболее активные молодые 
люди поселка уже сейчас уделяют 
время для планирования дальней-
ших мероприятий. Мы можем ска-
зать, что приоритетом, безусловно, 
станут спортивные и информацион-
ные мероприятия.

Большое спасибо говорим гостям 
мероприятия из Даугавпилсской 
краевой думы – специалисту по де-
лам молодежи Санте Матисане и 
координатору молодежных проектов 
Милане Лоче, а также молодежи из 
Вишкской, Малиновской и Ликснен-
ской волостей за наилучшие пожела-
ния и полезные подарки.

Проект реализуется в рамках  
финансирования государственно-
го бюджета Государственной про-
граммы молодежной политики Ми-
нистерства образования и науки на 
2016 год.

 Анастасия Смолякова 
Специалист  по делам молодежи 

Науенского центра молодежи и 
спорта



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s1 сентября 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v14

Представители даугавпилсского края удивили рижан 
необычными продуктами

13 августа, в рамках празднования 
815-летнего юбилея города Риги, на 
площади Екаба состоялся “День Лат-
галии в Риге”, который уже третий 
год подряд организует Латгальский 
регион планирования. Традиционно 
это мероприятие помогает популя-
ризировать латгальскую культуру, 
язык, ремесла и Латгальское кули-
нарное наследие. И в этом году Дау-
гавпилсский край был широко пред-
ставлен.

Несмотря на сильный дождь, 
“День Латгалии” не отменили, и на 
него собралось большое количество 
иностранных туристов и местных 
посетителей, которые с восторгом 
наслаждались прекрасной культур-
ной программой, участвовали в ма-
стерских, активно покупали товары 
на ярмарке и согревались традици-
онными латгальскими блюдами и 
травяными чаями. Аутентичное на-
строение создавал на мероприятии 
доминирующий латгальский диа-
лект – как в сценической речи, так и 
в песнях.

Даугавпилсский край в этом году 
представляли 8 ремесленников и 
домашних производителей, а также 
Вишкская деревня ремесленников. 
Как и каждый год, Даугавпилсский 
край удивил посетителей необычны-
ми продуктами домашних произво-
дителей. В этом году это было при-
готовленное калупчанами песто из 
чесночного цветоноса, которое при-
влекло внимание и местных посети-
телей, и иностранных туристов.

На празднике Даугавпилсский 

край красовался большим количе-
ством своих биологических хозяйств 
и пчеловодов, подтверждая это био-
логическими пчеловодческими про-
дуктами из Вишкской волости, а 
также натуральным мылом, изготов-
ленным в Скрудалиенской волости, 
и свечами из пчелиного воска. С но-
винками рижан познакомила и Лау-
цесская винодельня “Sēlijas dārzi” – с 
соковыми напитками, кальвадосом и 
яблочной водкой. Впервые в этом ме-
роприятии принял участие пивовар 
Лаурис Паберзс из Скрудалиенской 
волости, которого за качественный 

продукт с выраженным вкусовым бу-
кетом хвалили любители пива. Край 
был представлен также чесночными 
продуктами домашних производи-
телей из Калупе, сувенирами, из-
готовленными местными ремеслен-
никами из Даугавпилсского края, 
мягкими игрушками, сделанными из 
натуральных материалов в Ликсне, 
домашним пивом из Скрудалиен-
ской волости, а также музыкальны-
ми дисками местных исполнителей и 
литературой на латгальском языке. 
Не обошлось также и без популяри-
зации туризма, посетителей пригла-
шали насладиться предложениями 
туризма и отдыха в Даугавпилсском 
крае. 

Как признают представители на-

шего края, был очень большой ин-
терес посетителей мероприятия. 
Многие рижане спрашивали о воз-
можностях приобретения продукции 
Даугавпилсского края в Риге.

Участие для предпринимателей 
и ремесленников Даугавпилсского 
края было бесплатным – расходы 
покрыли Латгальский регион пла-
нирования, оплатив торговые места, 
и Даугавпилсская краевая дума, обе-
спечив бесплатный транспорт и обо-
рудование.

 Язепс Круковскис
Координатор проектов отдела 

развития
Ивета Малина Табуне

Министр благосостояния Я. Рейрс: “Решение о закрытии “Kalkūni” не 
является окончательным”

До сих пор принятое решение о за-
крытии “Kalkūni” не является оконча-
тельным, после посещения филиала 
«Kalkūni» Государственного социаль-
ного центра по уходу “Latgale” заме-
тил министр благосостояния Янис 
Рейрс (Единство). Рейрс указал, что 
будет продолжена оценка решения о 
закрытии «Kalkūni», которая начата 
еще в мае. «Пока не завершена оцен-
ка, не могу сообщить свое решение. 
Единственное - решение о закрытии 
«Kalkūni» не является окончатель-
ным», - пояснил Рейрс.

Политик отметил, что ответствен-
ным должностным лицам он заявил, 
что необходима совместная работа 
для того, чтобы была уверенность в 
том, что если «Kalkūni» не будут за-
крыты, то состояние каждого ребенка 
улучшится. «Сегодня у меня такой 
уверенности нет, я не могу подписать 
отменяющее распоряжение, посколь-
ку в таком случае это будет означать, 
что у даугавпилсских детей, которые 
находятся в центре,  не будет евро-
пейских денег. Я не хочу допустить 
такой ситуации», - сказал политик и 
призвал все заинтересованные сторо-
ны продолжать работу, чтобы создать 
план, который позволит осуществить 
деинституционализацию и ввести 
поддержанные обществом услуги.

Рейрс подчеркнул, что цель закры-
тия «Kalkūni» - это не просто переме-
щение клиентов центра в другие ме-
ста. «Было дано обещание, что никто 
не будет переведен из Латгальского 
региона. Но есть второй аспект - здесь 
есть также и 18 человек из Риги. Надо 
оценивать,  сделаем это до октября», - 
пообещал министр.

Также Рейрс сообщил, что Мини-

стерство благосостояния заменила 
команду, которая координирует про-
цессы деинституционализации. Это 
сделано потому, что «были ошибки со 
стороны самого министерства». «Этот 
проект имеет очень важное и большое 
значение. Министерство также допу-
стило свои ошибки, это же сделали и 
регионы планирования, самоуправ-
ления и центры социального ухода», 
- сказал Рейрс. Рейрс еще раз подчер-
кнул, что решение в связи с закрыти-
ем центра будет принято только по-
сле оценки и разработки конкретного 
плана.

Омбудсмен Юрис Янсонс пообещал 
следить за тем, чтобы деинституцио-
нализация происходила бы по суще-
ству, таким образом, обеспечивая для 
каждого возможность жить в обще-
стве, и в то же время, обсуждая то, как 
этого добиться для тяжело больных 
людей.

«Самоуправления должны забо-
титься о своих жителях, а государству 
следует обеспечить соблюдение поли-
тики. Нам нужно перестать думать 
о любого рода институциях, а необ-
ходимо подумать о разного рода со-
временных социальных услугах, где 
лица также и с тяжелой умственной 
отсталостью были бы вовлечены в об-
щественную жизнь», - сказал Янсонс.

Омбудсмен согласился с министром 
благосостояния, что предложение за-
крыть институции подобного типа 
вытекает из международных обяза-
тельств, к которым Латвия присоеди-
нилась. Однако он подчеркнул, что 
этот процесс должен быть уравнове-
шенным и продуманным. 

Ранее сообщалось, что филиал 
«Kalkūni» планируется закрыть в 

2019 году, поскольку, по мнению 
Минблага, эти здания устарели и для 
их безопасного использования необхо-
димы крупные инвестиции.

В свою очередь Даугавпилсская 
краевая дума просила министра 
благосостояния отменить распоря-
жение о прекращение деятельности 
«Kalkūni», и усовершенствовать и рас-
ширить спектр оказываемых центром 
услуг. Руководство самоуправления 
прогнозирует, что подыскать прием-
ные семьи для лежачих детей в тя-
желом состоянии, какие в настоящее 
время находятся в «Kalkūni», будет 
очень трудно, потому что все эти 60 
детей очень больны и у них нет роди-
телей.

Самоуправление также отметило, 
что в центре уже была произведена 
замена окон и другие мероприятия, 
направленные на сбережение энерго-
ресурсов, поэтому учреждение могло 
бы обойтись и без ранее запланиро-
ванного проекта по утеплению зда-
ния общей стоимостью в три миллио-

на евро с софинансированием фондов 
Европейского Союза.

Министерство признает, что, раз-
вивая новые социальные услуги, у 
самоуправлений есть возможность 
использовать существующую инфра-
структуру «Kalkūni», а также финан-
совую поддержку Европейского Союза 
(ЕС). Приспосабливая помещения и 
оказывая в ходе финансируемого ЕС 
проекта необходимую поддержку для 
пополнения знаний, умений и навы-
ков сотрудников, у самоуправлений 
будет возможность создать наиболее 
оптимальные услуги для людей с осо-
быми потребностями, чем это можно 
сделать сейчас.

Минблаг выразил намерение рабо-
тать в тесном сотрудничестве с самоу-
правлениями, чтобы найти наиболее 
эффективное решение для развития 
социальных услуг, принимая реше-
ние о будущем филиала «Kalkūni». 

Источник: LET A
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Сельский шарм, предприимчивость и семейные ценности в конкурсе 
“Saimnieks 2016”

Этим летом в Даугавпилсском крае 
был объявлен конкурс по развитию 
села «Saimnieks 2016» с целью вы-
явления лучшей инвестиции в раз-
витие сельских районов и в сельское 
хозяйство Даугавпилсского края. В 
начале июля конкурсная комиссия 
выезжала к конкурсантам и оцени-
вала все на месте, затем обобщала до 
12 августа результаты, определяя в 
каждой группе трех лауреатов в та-
ких номинациях как “Сельское хозяй-
ство года”, “Биологическое сельское 
хозяйство”, “Семья на деревенском 
подворье” и “Молодой успешный кре-
стьянин”. Лауреаты будут объявлены 
и награждены 14 октября этого года, а 
пока предлагаем заглянуть в участву-
ющие в конкурсе хозяйства.

Владелец крестьянского хозяй-
ства “Gaismiņas” – Жанис Кукулис, 
хозяйство специализируется на вы-
ращивании зерна. Жанис – молодой 
фермер, который начал свою деятель-
ность только в марте этого года. Всего 
обрабатывается 250 га земли. На по-
лях преимущественно выращивается 
пшеница, ячмень и рапс. Хозяин по-
думал также и о технической сторо-
не, поэтому приобрел комбайны для 
сбора зерна и картофеля, 3 трактора 
и плуг. В планах молодого крестьяни-
на приобрести также сеялку и диски. 
Оцeнoчнaя кoмиccия очень высоко 
оценила предприимчивость и методы 
хозяйствования Жаниса.

Владелица крестьянского хозяйства 
“Manturi” – Инара Садикова. Хозяй-
ство возникло в 1992 году. Здесь зани-
маются овцеводством с применением 
биологических методов хозяйствова-
ния. Инара со спутником жизни Ба-
гиром управляются со 107 га сельско-
хозяйственной земли и упитанным 
поголовьем овец породы “Латвийская 
темноголовая”. В год на мясо реали-
зуются примерно 100 ягнят. Силы и 
вдохновение для работы хозяева вос-
станавливают в ухоженной среде и 
в уютной бане, где с удовольствием 
отдыхают и друзья. В крестьянском 
хозяйстве “Manturi” традиционно ор-
ганизуются встречи всей семьи в па-
мятные дни, когда собирается широ-
кий круг родственников.

Одним из самых крупных сель-
скохозяйственных предприятий 
Ницгальской волости является кре-
стьянское хозяйство „Ūsiņi” Илмарса 
Скукиса. Хозяйство образовано в 1995 
году. Сначала в хозяйстве обрабаты-
валось 70 га земли, а в настоящее вре-
мя - уже 400 га, основная хозяйствен-
ная отрасль – зерновое хозяйство. 
Чтобы получить большую отдачу от 
сельскохозяйственной земли и чтобы 
предотвратить ее затопление, владе-
лец крестьянского хозяйства прово-
дит очистку мелиорационных канав. 
Для качественной обработки земли 
была куплена техника – три трактора 
и комбайн  New HOLAND. В хозяй-
стве успешно реализуются структур-
ные фонды ЕС – реализованы три 
проекта модернизации, благодаря 
которым приобретена новая техника 
и установлена зерносушилка.

“Ūsiņi” – это семейное предприятие, 
в котором большую часть работ осу-
ществляет собственник и сын, осваи-
вающий профессию сельхозмеханика 
в Малнавском колледже, мечтая про-
должить дело своего отца.  

В свою очередь, на Вишкских и 
Калупских полях, на площади более 
1000 га земли хозяйничает руково-
дитель ООО “Agraris” Александр 
Харламов. Предприятие основано в 

2000 году. Выращивается озимая и 
яровая пшеница, ячмень, рапс, бобы 
и гречиха. В год реализуются более 6 
тысяч тонн зерновых. Активно реали-
зованы проекты СПС с привлечением 
софинансирования ЕС - установлена 
линия первичной обработки зерна и 
бункеры хранения зерна. С 2014 года 
после окончания сельскохозяйствен-
ного факультета Латвийского сель-
скохозяйственного университета на 
предприятии трудится сын Алексан-
дра Харламова Александр.

Акционерное общество “Latgales 
bekons” в Вишкской волости создано 
на базе свиноводческого комплекса 
«Lukna», который был сдан в эксплу-
атацию в 1976 году. В этом году ис-
полняется 40 лет с тех пор, как сви-
новодческий комплекс обеспечивает 
Даугавпилсский край и находящиеся 
поблизости латвийские регионы вы-
сококачественной свининой. Предсе-
датель правления AО – Анна Тениса. 
Свиноводческий комплекс состоит 
из девяти корпусов для содержания 
свиней, которые размещаются на 
территории площадью в 9,2 гектаров. 
Высокое качество свиного мяса и его 
превосходные свойства обеспечива-
ются благодаря сочетанию традици-
онных и современных методов свино-
водства.

Владельцем крестьянского хозяй-
ства “Bumbieri” является Юрий Ко-
стюкевич, который занимается пче-
ловодством. Хозяева основываются на 
биологических принципах хозяйство-
вания. В хозяйстве содержится около 
75 пчелиных ульев. Кроме пчел, у 
хозяев имеется еще огород, где они за-
нимаются выращиванием огурцов и 
помидоров. В ближайшие планы вхо-
дит приобретение техники для про-
полки и культивирования, прицепа, а 
также замена воскотопки,  медогонки 
и старых ульев на новые.

Крестьянским хозяйством “Lāčplēši” 
в Ликсненской волости руководит Аг-
несе Ситника. Хозяйство специализи-
руется на пчеловодстве и овцеводстве. 
На пасеке 30 пчелиных семей, а в 
овечьем стаде – 110 овцематок с яг-
нятами. С 2002 года хозяйство серти-
фицировано как биологическое. Хозя-
ева активно участвуют в реализации 
структурных фондов ЕС – приобретен 
овцеводческий инвентарь, создано 
помещение для меда, которое полно-
стью оборудовано. В 2013 году хозяй-
ству сопутствовала удача в республи-
канском конкурсе “Сеятель” и был 
вручен поощрительный приз в номи-
нации “Семья на деревенском подво-
рье”. Каждый год Агнесе организует 
учебные семинары и практические 
занятия для краевых пчеловодов. С 
2015 года хозяйство активно посеща-
ют туристы, так как оно расположено 
на туристическом маршруте TAKA “У 
мастеров старинных ремесел”. На па-
секе есть возможность наблюдать, как 
трудолюбиво снуют пчелы, продегу-
стировать цветочный мед и пчеловод-
ческие продукты.

Приусадебное хозяйство “Saltanata” 
основано в 2004 году. Тогда же были 
посажены несколько пород яблонь, 
одна из них – Saltanata. Хозяева го-
ворят, что именно этот сорт выделя-
ется внешним видом и вкусовыми 
качествами. Позже были посажены 
черешня и груши. В 2006 году хозяй-
ство пополнилось саженцами осенней 
малины и сливы. В 2007 году в рамках 
проекта были посажены 660 яблонь 
летнего сорта на земельном участ-
ке площадью 1 га. В свою очередь, в 
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2010 году была посажена осенняя ма-
лина. Ежегодно хозяйство пополня-
ется новыми сортами – яблоневыми 
и грушевыми саженцами. Хозяева 
увлекаются и выращиванием восточ-
ных саженцев – кизил, шелковица, 
абрикос, виноград и орех. Малинник 
планируется увеличить до 3 га.

Крестьянское хозяйство “Vītiņi” в 
1996 году основали Леопольд Белин-
скис и Антонина Белинска. В насто-
ящее время oбщaя плoщaдь хозяй-
ства составляет 36,5 га. В хозяйстве 
имеется 6 дойных коров, 7 быков и 7 
голов молодняка. С самого начала в 
хозяйстве была приобретена различ-
ная техника: тракторы, зерноубороч-
ный комбайн, построены 5 гаражей, 
доильное помещение оборудовано со-
временными дойными аппаратами 
и оборудованием для охлаждения. С 
2004 года реализованы два финанси-
руемых ЕС проекта – была приобре-
тена вакуумная доильная установка 
и построена водозаборная скважина. 
Леопольд и Антонина собственными 
руками и силами построили совре-
менные гаражи, хлев, а также вложи-
ли большой труд в благоустройство 
территории. 

С 2002 года в Таборской волости 
располагается приусадебное хозяй-
ство Лилияны Жонды, в котором вы-
ращивают декоративные саженцы 
и ягоды. Идея питомника саженцев 
возникла у мужа Лилияны Яросла-
ва, который по образованию являет-
ся специалистом по выращиванию 
декоративных растений и большое 
внимание уделяет озеленению окру-
жающего пространства. В хозяйстве 
Лилияны и Ярослава имеется около 
200 видов растений, например, одних 
только канадских елей более 12 ви-
дов. Если кто-то из покупателей про-
сит совета, что и где лучше сажать, то 
Лилияна и Ярослав рисуют площадь, 
планируют схему озеленения и пред-
лагают своеобразный макет, показы-
вая, как это будет выглядеть в при-
роде. На территории хозяйства есть 
большие теплицы общей площадью 
280м2, там размножают растения че-
ренками, прививают, поскольку для 
этой работы очень важен микрокли-
мат. Хозяйничать помогают сыновья 
и дочери.

Крестьянское хозяйство 
„Gundegas-1” находится в Лауцесской 
волости, учреждено в 2006 году. Об-
рабатывается 10 га земли, в тепли-
цах выращивают вкусные помидоры, 
огурцы и зелень. Какое все это на 
вкус, может продегустировать каж-
дый из жителей города, потому что 
продукция активно продается на цен-
тральном рынке Даугавпилса.

Вот уже три поколения семьи Ко-
лужей приусадебного хозяйства 
„Vasiļova-1” трудятся над приведени-
ем в порядок и поддержанием своей 
территории дома. Площадь хозяйства 
невелика – всего 4 га, но и на неболь-
шой площади можно многое вырас-
тить – на полях растет картофель 9 
сортов, 16 сортов винограда, 50 пород 
хвойных – туи, настильный можже-
вельник, ели, 10 видов гортензий, 12 
видов различных сортов съедобных 
ягод. Семья старается развить свой 
маленький кусочек земли так, чтобы 
это была радость не только для самих 
себя, но и для других.

Крестьянское хозяйство “Ainava” ос-
новано в 1995 году. Общая площадь 
составляет 1142 га, которые обраба-
тываются в Малиновской и Вишк-
ской волостях. Выращивается озимая 
и яровая пшеница, рапс, гречиха и 
бобы. С 2006 года в растениеводстве 
используется беспахотная техноло-
гия.

Крестьянское хозяйство “Oši’’ за-
регистрировано в 1990 году, и в нем 
хозяйничают Павел и Бронислава 
Белковские. В 1996 году семья вер-
нулась домой - в собственность деда 
в Амбели ‘’Pļavu   mājаs”. Семья Бел-
ковских - патриоты Латвии и своей 
семьи, которые сохранили вышитые 
бабушкой салфетки и скатерти, там 
на почетном месте Государственный 
флаг первой Латвии.

Хозяйство “Enkuri” основано в 1994 
году. Владельцы - Ивета и Антон 
Kуртиши. В хозяйстве обрабатывает-
ся более 100 га земли и основная его 
отрасль - молочное животноводство. 
В хозяйстве есть в среднем около 50 
голов крупного рогатого скота и 30 
дойных коров. Все, что в хозяйстве 
приобретено, куплено своими сила-
ми. Хобби хозяина Антона – резьба 
из дерева и обтесывание камня. Всем 
остальным сельскохозяйственникам 
края Ивета и Антон желают успехов, 
продолжая возделывать и развивать 
свои хозяйства.

В хозяйстве “Osinovka” трудится се-
мья Дмитрия Петрова – жена, дочь, 
сам Дмитрий, его родители и тетя 
отца Вера Фильмановича, которой 
уже 102 года. Хозяйство “Osinovka” 
основано в 2002 году. В 2008 году отец 
Константин Петров подарил свое хо-
зяйство сыну Дмитрию. Дмитрий на-
чал вести хозяйство с 7 земельных 
участков общей площадью 72,21 га, 
сейчас уже возделывается 185 га. Хо-
зяйство занимается выращиванием 
зерновых, рапса, гороха, а также вы-
ращивает семена для газонов. Хозя-
ева занимаются земледелием уже во 
втором поколении.

Ухоженность окружающей среды в 
сельских районах имеет особое зна-
чение, принадлежность своего дома 
и подворья - это очень важно, причем 
каждый год необходимо создать что-то 
новое и интересное, потому что всегда 
ведь хочется удивлять не только себя, 
но и соседей. Посетив 27 хозяйств, 
участвующих в конкурсе, оценочная 
комиссия признала, что каждое дере-
венское подворье выделяется чем-то 
особенным – символически важными 
для семьи зданиями, объектами окру-
жающей среды и архитектонически-
ми объектами, пчелиными пасеками, 
водоемами с местами для отдыха, а 
также были оценены места окружа-
ющего пейзажа и удачно найденные, 
которые оборудованы для наслажде-
ния природой и тишиной.

Интересно было оценивать и на-
вестить семьи в сельских усадьбах, 
которые думают о преемственности, в 
чьих домах ощущается настоящий ла-
тышский сельский шарм и изюмин-
ка. В свою очередь, одним из условий 
участия в конкурсе в номинации «Мо-
лодой успешный крестьянин» было 
ведение хозяйств не более трех лет, 
и в конкурсе могли участвовать кре-
стьяне, деятельность которых связана 
с сельскохозяйственным производ-
ством, которая основывается не толь-
ко на соблюдении условий хорошей 
сельскохозяйственной практики, но 
также связана с приведением в поря-
док окружающей среды. 

Упорная конкуренция разверну-
лась в группе сельских хозяйств года, 
поскольку в ней число заявок было 
самое большое. На последнем заседа-
нии оценочной комиссии оживленные 
дискуссии проводились практически 
по каждому номинанту. Была дана 
оценка по 10-балльной системе крае-
вым хозяйствам и хозяевам, обращая 
особое внимание на их методы хозяй-
ствования, на ухоженность окружаю-
щей среды и другие критерии.

Ольга Смане
щей среды и другие критерии.
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Яна и дмитрий Хадаковы: достижения спортсменов – результат 
многолетних тренировок

Яна и Дмитрий Хадаковы – трене-
ры по легкой атлетике в Даугавпилс-
ской краевой спортивной школе. Под 
их крылом в секции легкой атлетики 
занимаются более 20 воспитанников. 
Оба окончили Даугавпилсский уни-
верситет и получили дипломы спор-
тивных педагогов. Дмитрий родился 
в Белоруссии, в пятилетнем возрасте 
вместе с семьей переехал в Латвию, а 
Яна родилась в Даугавпилсе, до сту-
денческой скамьи училась в Медум-
ской средней школе.

В каком возрасте Вы начали за-
ниматься спортом?

Дмитрий: Легкой атлетикой начал 
заниматься, когда мне было 12 лет. И 
вплоть до этого времени продолжаю 
делать то, что мне нравится. Сейчас 
являюсь тренером, потому что закон-
чил профессионально заниматься 
легкой атлетикой, когда мне было 27 
лет. Тогда на протяжении 15 лет был 
активным спортсменом. Тренирую со 
2-ого курса университета, так что тоже 
15 лет.

Яна: Все началось в школе. В то вре-
мя, как и сейчас, между школами ча-
сто проводились соревнования. Спор-
тивная же школа тогда находилась 
в Илуксте. Мы ездили туда на сорев-
нования, там меня и заметил тренер. 
Легкой атлетикой начала заниматься 
в 13 лет. На общих соревнованиях по-
знакомились с Дмитрием. На профес-
сиональном уровне легкой атлетикой 
занималась только до 19 лет, потому 
что в 20 лет вышла замуж, а потом ро-
дился ребенок.

Дмитрий: Да, а у меня этот этап вы-
шел длиннее, потому что я за 17 лет 
на дистанции 100 и 200 метров прак-
тически никому не подался - всегда 
стоял на пьедестале почета. Вплоть 
до 27 лет входил в сборную Латвии и 
выступал как на Латвийских, так и на 
Европейских чемпионатах. В студен-
ческие годы я имел честь выступать 
в Пекине на Мировой универсиаде. 
Выше подняться не получилось. Это 
было связано с достаточно серьезной 
травмой, которая помешала мне даль-
ше активно заниматься спортом. Хотя 
я уже выполнил все нормативы, чтобы 
стартовать на Европейском чемпио-
нате в Японии. До этого целый месяц 
находился в Южной Африке и трени-
ровался. За эти 15 лет я изъездил всю 
Европу.

Яна: Я также неоднократно была 
чемпионкой Латвии по легкой атле-
тике, но выступать на столь высоком 
уровне, как Дмитрий, у меня не полу-
чилось.

Кто побудил заниматься именно 
легкой атлетикой? 

Дмитрий: До легкой атлетики я три 
года занимался каратэ у известного 

многим тренера Александра Комара. 
В то время меня заметил тренер по 
легкой атлетике Сергей Петраков. По-
сле нескольких месяцев тренировок я 
поехал на спартакиаду школьников и 
занял первое место. Это были мои пер-
вые соревнования, после которых дух 
победителя побуждал меня трениро-
ваться дальше. Мне понравилось по-
беждать.

Яна: Я училась в деревенской шко-
ле, и возможности всерьез заняться 
спортом не были столь большими. У 
нас был хороший тренер, который 
пытался нас заинтересовать. Даже 
простое предложение поехать по-
тренироваться в город для нас уже 
значило многое. Это казалось столь 
интересным. У нас была достаточно 
большая группа, 30 человек. Спорт 
нас увлек. Но через пару лет из этой 
большой группы всерьез тренировать-
ся остались только несколько человек. 
Мне это было интересно. Ходила тре-
нироваться не из-за компании или по 
какой-либо другой причине, я это де-
лала для себя. Это была возможность 
выехать из деревни в город, увидеть 
иной уровень жизни. Мы с Дмитрием, 
можно сказать, через тренировки наш-
ли друг друга, и теперь жизнь не пред-
ставляется без спорта.

Помните ли своих первых трене-
ров и что именно они вам дали?

Дмитрий: Тренер, конечно, игра-
ет важнейшую роль в росте личности 
каждого спортсмена. У нас с Яной 
были общие тренеры - Сергей и Свет-
лана Петраковы. Они нам много дали 
как в плане подготовки, так и в плане 
самоанализа и самооценки. Особенно 
пригодились советы тренеров, когда 
учился в университете – ведь ты еще 
молодой и действительно не знаешь, 
как тренироваться. На этом этапе жиз-
ни очень важна поддержка и чтобы 
кто-то был рядом.

Яна: Хотя в какие-то моменты это 
определенно и моральная поддержка.

Дмитрий: Потому что быть моло-
дым тренером очень трудно, особенно 
в работе с маленькими детьми. Имен-
но тогда поддержка тренера и педаго-
га очень важна.

Дмитрий: Супруги Петраковы 
в свое время окончили Московский 
Центральный институт физической 
культуры, где они получили знания 
чрезвычайно большой ценности. Нам 
действительно было чему у них по-
учиться, а также получить ответы на 
интересующие нас вопросы. Но поз-
же, когда у тебя уже имеется извест-
ный опыт, ты сам анализируешь свои 
ошибки и начинаешь идти своей доро-
гой.

Вы – тренеры со стажем. Расска-
жите, как все начиналось. 

Дмитрий: Надо сказать, что первые 
5-6 лет я только учился основам. По-
тому что только теория – этого мало. 
Нельзя прийти после университета 
и все уметь. На мой взгляд, должно 
пройти не менее 5 лет, чтобы накопить 
опыт.

Яна: Но так это есть в любой рабо-
те. Нужен опыт. Нельзя сразу стать 
хорошим специалистом, тренером. Мы 
также и сейчас не можем назвать себя 
профессионалами. Полагаем, что еще 
многому надо учиться.

Дмитрий: Много информации чер-
паем из книг, интернета, постоянно 
спрашиваем у более опытных трене-
ров. Потому что все течет и меняется 
– разнообразие информации и матери-
ала. Меняются методы, специфика ра-
боты. Иногда вместо одного шага надо 
сделать два и все надо успеть. Также и 
тренировки становятся иными. 

Яна: Не все всегда удается, надо 
уметь анализировать, исправлять 
ошибки. Не может быть так – прочита-
ешь книгу и все вопросы решишь. Это 
требует времени. Всегда приходится 
сравнивать и оценивать. Да и дети 
разные, к каждому надо найти подход. 
Тренер как ювелир, который не всегда 
может предусмотреть результат своей 
работы. Выдвинуты цели и задачи, 
которые не всегда получается осуще-
ствить как было запланировано.

Какие ваши сильные стороны, 
и какие качества вам помогают в 
тренерской работе?

Дмитрий: Как и у всех спортсменов 
- это целеустремленность, сила воли и 
умение быть эластичным. Смотреть на 
проблему с различных сторон. Нельзя 
так категорично сказать - да, только 
так правильно.

Янa: Надо уметь анализировать, 
делать выводы, подходить к каждой 
ситуации со всевозможных сторон, 
должны быть несколько точек зрения 
и подходов. Конечно, надо быть вынос-
ливым и настойчивым. И очень важно 
- уметь аргументировать свое мнение. 
С детьми по-другому работать не воз-
можно. Также и мотивировать.

Как мотивировать учеников за-
ниматься легкой атлетикой? 

Дмитрий: Именно в легкой атле-
тике ребенку надо уметь преподнести, 
объяснить, почему ему это надо делать. 
Не каждый ребенок в 12 - 13 лет, не го-
воря уже о   младших спортсменах, ко-
торые приходят к нам тренироваться, 
это поймет. Мне, как тренеру, важно 
наметить цель. Для каждого трене-
ра эти методы разные. Иногда можно 
давать конкретные задания, иногда в 
игровой форме преподнести.

Яна: Необходимо именно на ран-
ней стадии дать школьнику понять, 
что важно. Многие очень узко мыслят, 
считают, что легкая атлетика - это 
только бег. Каждую тренировку надо 
выстроить так, чтобы она была много-
функциональной – и побегать, и по-
упражняться, и поиграть. Если это бу-
дет преподнесено сухо, односторонне, 
тогда и от детей ничего не сможешь 
дождаться. Монотонные тренировки, 
это не то, чем можно заинтересовать. 
Нелегко сразу понять, какое направ-
ление дать ребенку.

Дмитрий: Если ребенок приходит 
играть в футбол, то он будет играть в 
футбол, если в баскетбол, то – играет 
в баскетбол, но в легкой атлетике все 
не столь однозначно. Не напрасно го-
ворят, что легкая атлетика – это коро-
лева всех видов спорта. Она является 
также одним из самых массовых видов 
спорта.

Вы часто тренируете вместе, в 
тандеме? 

Яна: Однозначно, да. Совместно 
обсуждаем цели и задачи. Дмитрий 
высказывает свое мнение, я - свое, но 
всегда в конечном результате прихо-
дим к одному общему знаменателю. 
Поначалу у нас могут быть различ-
ные мысли по конкретному вопросу, 
но обсуждая то, все равно приходим к 
общему решению. Поэтому работать в 
тандеме не так уж и просто. Если бы 
мы не умели уступать друг другу и вы-
слушивать, ничего не получилось бы. 
В ходе работы мы испробовали разные 
варианты, которые дополняют друг 
друга.

Дмитрий: План тренировок обсуж-
даем совместно. Школьников делим по 
группам. Мы два кардинально разных 
человека. Редко когда на один вопрос 
отвечаем одинаково. Обычно у нас 
происходят напряженные дискуссии и 
даже споры. А затем все приводится в 
порядок и создается конкретный план 
тренировок.

Яна: У нас в группах есть дети от 8 
до 18 лет. Конечно, младшие дети не 
тренируются со взрослыми. У каждого 
есть свой график работы.

Расскажите, пожалуйста, о бле-
стящих достижениях своих спор-
тсменов. Какие они?

Дмитрий: Начнем с младших. Это 
наш сын Эдвин Хадаков, он - много-
кратный чемпион Латвии по легкой 
атлетике в беге на 80 м/б. Ольга Иг-
натьева, которая завоевала 3-ье и 2-ое 
место в тройных прыжках на чемпио-
нате Латвии по легкой атлетике, Да-
рья Степанова, у которой за два года 
произошел большой прогресс, в прыж-
ках в высоту с 20 места поднялась на 6 
место в чемпионате Латвии. Для меня 
как тренера это большое удовлетворе-
ние, а также и для нее это радость за 
такой результат.

Яна: Хочется сказать, что среди 
спортсменов в возрасте 12 - 14 лет су-
ществует очень острая конкуренция. 
В масштабе Латвии в конкретной дис-
циплине до 100 спортсменов даже, 
если входим в первую десятку, то это 
уже высокий результат. В молодежной 
группе надо отметить Maрину Андре-
еву, которая также является много-
кратной чемпионкой Латвии в трой-
ном прыжке, в составе Латвийской 
сборной стартовала в соревнованиях 
стран Балтии и завоевала 1-ое место 
в тройном прыжке. В течение более 
2 лет готовимся к Европейскому мо-
лодежному чемпионату, и в прыжках 
в длину до норматива ей не хватило 
4 см. В этой группе хочется отметить 
Aрниса Лоцикса и Марите Римицане, 
Дмитрия Ефимова, который в этом 
году на чемпионате Латвии по легкой 
атлетике в барьерном беге на 400 ме-
тров завоевал 3-ье место.

Дмитрий: Теперь детей не так уж 
и легко заинтересовать заняться спор-
том. Они довольно пассивны. Возмож-
но, это связано с тем, что современные 
технологии вошли в нашу жизнь. В 
моем возрасте этого не было. Детям 
говорю, что я жил в будущем, потому 
что то, что однажды мы сможем в теле-
фоне посмотреть фильмы, мы могли 
только мечтать либо увидеть в кино. 
Но, если у ребенка есть перспективы, 
если помогают родители, тогда можно 
заинтересовать. Мы очень много пер-
спективных детей потеряли из-за того, 
что не было поддержки от родителей. 
Считается, что в Даугавпилсском крае 
нет талантливых детей. Хотя я, как 
тренер и учитель спорта, вижу, что 
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Летние спортивные игры для людей с особыми потребностями 
проводятся уже 20 лет 

руководством думы и социальными 
работниками. Не нужно ехать, ждать 
в очереди – здесь смело можно к ним 
подойти и задать интересующие во-
просы «, - сказала Леонтине Тамане 
о социальной функции, которую вы-
полняют летние спортивные игры.  

Люди с особыми потребностями с 
энтузиазмом испытывали свою удачу 
во многих видах спорта. В заключе-
ние игр лучшие участники состя-
заний получили памятные кубки и 
медали. В метании дротиков первое 
место среди женщин завоевала Раиса 
Зиля (Бикерниеки),  а среди мужчин 
- Петр Рыбаков (Лауцесе), лучшими 
в метании колец в цель были Айна 
Калале (Свенте) и Юрис Федоров 
(Илуксте). В гонках на инвалидных 
колясках – Галина Поле (Пилскалне) 

и Игорь Миллер (Вишкский ЦСУ), в 
ручной борьбе – Валентина Вейнбер-
га (Бебрене) и Вячеслав Станкевич 
(Калкуны), в метании теннисного 
мяча в цель – Чеслава Жука (Деме-
не) и Гунарс Витковскис (Бебрене), в 
метании летающих тарелок – Анто-
нина Koмарова (Maлиново) и Янис 
Шталбегс (Kaлупе), в боулинге луч-
шие – Инара Kaмпане (Ваболе) и 
Александр Григорьев (Kaлкуны), в 
баскетбольных бросках в корзину – 
Антонина Koмарова (Maлинова) и 
Петр Рыбаков (Лауцесе). В карточ-
ной игре успешными были Зоя Сур-
кова (Эглайне) и Антонина Миллере 
(Эглайне).  

Эльза Тимшане

таких как в крае, так и в городе очень 
много. Детям только иногда не хвата-
ет этой силы воли и поддержки роди-
телей.

Яна: Например, видишь ребенка 
со стороны, подходишь, предлагаешь 
тренироваться, и ты уже чувствуешь, 
будет продолжение или нет. Есть у 
ребенка искра в глазах либо нет. Ведь 
следующий этап - работа с родителя-
ми.

Те дети, которые тренируются у нас, 
идут на это целеустремленно и, конеч-
но, на начальном этапе им помогли 
родители. Тренировки происходят во 
всем крае – на Вишкском стадионе, 
на стадионе у городской 13-ой средней 
школы и др. Тем спортсменам, кото-
рые уже показали отличные результа-
ты, спортивная школа края покрывает 
дорожные расходы, связанные с тре-
нировками. Нередко приходится вкла-
дывать также и свои средства, чтобы 
отвезти и привезти ребенка на трени-
ровку. Если бы вблизи города был бы 
какой-то манеж, куда можно было бы 
приехать и тренироваться, хотя бы в 
Лоциках или в Рандене, это была бы 
большая опора и поддержка со сторо-
ны краевого самоуправления.

Дмитрий: Когда будет соответ-
ствующая спортивная база, будет и 
результат, никак по-другому. Потому 
что тренироваться в спортивном зале, 
в котором есть деревянный пол, могут 
только начинающие, но это не место 
тренировок для мастеров спорта и 
кандидатов в мастера спорта. Для них 
необходимы совсем иные условия. В 
больших городах Латвии на это обра-
щают большее внимание, чем у нас в 
Латгалии. Поэтому не надо удивлять-
ся, когда мы не видим подобающую 

отдачу и результат. Для этого нет нуж-
ной платформы.

В спорте надо уметь дозировать 
нагрузку. Удается ли вам это? Как 
не перестараться?  

Дмитрий: Все зависит от физиче-
ских способностей каждого спортсме-
на. Если возьмем, к примеру, двух 
прыгунов в длину, то каждый из них 
- индивидуум. Если видим, что во вре-
мя тренировки ребенок устает, конеч-
но, уменьшаем нагрузку. Тот, кто фи-
зически крепче, может тренироваться 
дольше.

Яна: Здесь большой фактор - анато-
мические и физиологические свойства 
ребенка. Мы не можем одновременно 
тренировать 20-25 человек, потому что 
нужен индивидуальный подход. Что-
бы дозировать эту нагрузку, тебе надо 
видеть и чувствовать, постоянно ме-
рить пульс, наблюдать, как спортсмен 
чувствует себя. Через каждые 10-15 
минут во время тренировки тебе надо 
об этом спрашивать. Еще очень важен 
разговор и общение, диалог. Также 
определенный багаж знаний, который 
всегда с собой.

Дмитрий: Здесь пригодились зна-
ния, которые получил в университете. 
Хорошо надо знать биологию, физиоло-
гию человека, биохимию, биомехани-
ку… Если ты выбрал факультет спор-
та, тогда тебе с этим надо считаться.

Яна: Важно чувствовать каждого 
ребенка. Если ты видишь, что ребен-
ку плохо, а тебе от этого ни тепло, ни 
холодно, тогда ты не являешься трене-
ром. Если ребенку во время трениров-
ки становится плохо, я могу ее прекра-
тить или перенести на другое время, 
или искать альтернативу. Это такие 
нюансы, и все же ребенка не отправ-

ляем домой, мы продолжаем трениро-
ваться, только по-другому.

Kак настраиваете воспитанни-
ков перед соревнованиями? Есть 
какой-нибудь конкретный прием, 
метод? 

Яна: Нет общих подходов для всех, 
для каждого - индивидуально. Потому 
что еще раз повторюсь - дети все раз-
ные. С кем-то надо больше общаться, 
кому-то перед стартом надо катего-
рично сказать, что ему надо сделать, к 
чему надо идти. С другим надо очень 
мягко, понимающе поговорить, даже 
в больший период времени, не толь-
ко перед стартом. Кого-то может быть 
также и приласкать, обнять. С другим 
вообще лучше не разговаривать, по-
тому что есть такие, которым это не 
нравится, они концентрируются, как-
то особенно настраиваются, например, 
слушают музыку.

Если случается какая-то неудача 
или промах во время соревнова-
ний. Как действуете в такой ситу-
ации?

Дмитрий: Здесь так же как и с на-
строем перед соревнованиями. На-
сколько разные и индивидуальные 
есть люди, настолько различные так-
же и подходы.

Яна: В любом случае внутренне это 
стресс и переживание как для спор-
тсмена, так и тренера. Конечно, ты 
переживаешь каждую ситуацию, ведь 
главное - не показать свои пережива-
ния.

Дмитрий: Здесь нельзя сломать 
границу, нельзя слишком эмоцио-
нально реагировать, также и здесь 
надо чувствовать, надо быть чрезвы-
чайно спокойным. Этого достичь и на-
учиться очень трудно. На маленьких 

детей нельзя повышать голос, ни в 
коем случае. Всегда надо искать и ви-
деть светлую сторону. Даже  мастеру 
спорта нельзя указывать, что что-то не 
удалось, а где там еще маленькому ре-
бенку! Можно похвалить, подбодрить, 
что все получится в следующий раз, 
что можно сделать лучше.

Яна: В любой дисциплине во время 
соревнований даны несколько попы-
ток. Если не получилось в первой, во 
второй, во время всех этих попыток 
тренер переживает большую напря-
женность. Конечно, надо уметь сдер-
живать себя, оставаться уравновешен-
ным. Детей надо программировать 
только на позитивное. И у мыслей есть 
сила. Если у ребенка что-то не удается, 
мы стараемся сказать, что это не самая 
большая потеря в жизни, впереди еще 
много новых стартов. Я считаю, что 
тренер второй родитель. Если ребенок 
не будет чувствовать, что на плечо тре-
нера может положить голову и во всем 
на него полагаться, ничего дальше не 
будет. Важно даже во время трени-
ровки посвятить внимание разговору 
на темы, которые не касаются спорта. 
Это иногда накопленные проблемы 
школьников дома, в семье, в школе, о 
которых мы можем поговорить. Важно 
прийти на тренировку, сесть в круг и 
просто поговорить. Эта связь нераз-
рывная. Это доверие надо заслужить, 
это тяжелая работа, определенно ты 
должен быть патриотом своей работы. 
Мы с Дмитрием уже не можем жить 
без спорта и своих воспитанников.

С тренерами беседовала 
Ольга Смане

Спортивные игры для людей с осо-
быми потребностями Даугавпилс-
ского и Илукстского края в этом году 
собрали 277 участников из учрежде-
ний социального ухода и волостей. 
В   прошлом году из-за ремонтных 
работ на Илукстском стадионе спор-
тивный праздник не состоялся, по-
этому в этом году паралимпийцы 
испытывали двойную радость от 
встречи. Знаменательно, что в этом 
году спортивные игры отмечают 
20-летний юбилей с тех пор, как их 
начало устраивать Даугавпилсское 
общество инвалидов.

На параде открытия зрителей 
приветствовали председатель Дау-
гавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска и председатель Илукстской 
краевой думы Стефан Разна, кото-

рые пожелали участникам спортив-
ного духа и удачи в соревнованиях. 
Руководитель общества инвалидов 
Даугавпилсского района Леонтине 
Тамане вручила краевым руково-
дителям и социальным службам ру-
кодельные изделия, изготовленные 
членами общества, и Благодарности 
за поддержку, оказанную в организа-
ции этого мероприятия.

 “Люди с особыми потребностями 
очень ждут этого мероприятия. Фак-
тически они могут встречаться лишь 
дважды в год – на Новогоднем празд-
нике и на Летних спортивных играх. 
Это дает им возможность обменяться 
опытом и пообщаться друг с другом – 
о здоровье, лекарствах и о других бы-
товых делах. Здесь также можно в не-
формальной обстановке поговорить с 
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А У К Ц И О Н

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 
Скроманс Донатс (1934 г.)

Антонова Вера (1941 г.)
Вишневска Наталия (1975 г.)
Вишневскис Айварс (1967 г.)
В Бикерниекской волости 
Цыпляков Андрей (1977 г.)
Иванова Татьяна (1965 г.)
В Деменской волости 
Осипов Евгений (1951 г.)
Пашкевичс Янис (1949 г.)

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Летняя школа 2016
В целях содействия профессиона-

лизму социальных работников, раз-
витию и росту личности представи-
телей профессий социальной сферы 
Министерство благосостояния с 24 по 
26 июля на базе отдыха «Ezernieki» 
в Лубанском крае организовало се-
минар для социальных работников 
Летняя школа 2016 „Я познаю себя, 
чтобы помочь другим”. Более 50 соц-
работников приняли участие в меро-
приятии, в том числе были и 5 специ-
алистов из нашего края.

Занятия проводила профессор 
Лидия Шильнева, которая зало-
жила основы социальной работы в 

Латвии. Каждый день, каждое утро 
и вечер был иным, наполненным 
теоретическими знаниями, новыми 
практическими навыками, методами 
познания себя. Знания необходимы, 
чтобы укрепить самих себя, чтобы 
можно было помочь клиентам служ-
бы. Профессор старалась обогатить 
нас внутренне и внешне, обучая ме-
тоду медитации, который использу-
ют многие должностные лица, вы-
полняя свои обязанности.

В свою очередь, с 4 по 5 августа 
Министерство благосостояния и об-
щество „Latvijas Pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāju apvienība” органи-

зовали летнюю школу для руково-
дителей социальных служб „Помочь 
другим могу только познав себя”. 
Упор делался на получение супер-
визии, в которой были рассмотрены 
очень существенные вопросы: осоз-
нание своих ресурсов и источника 
вдохновения, устранение возможных 
препятствий на пути к конкретной 
профессиональной цели. Были сы-
граны ролевые игры, физическая ак-
тивность, которая выражалась через 
танец. Все это в целом в дальнейшем 
будет способствовать инициирова-
нию перемен, чтобы восстановить 
свои духовные и эмоциональные ре-

сурсы для улучшения качества своей 
жизни.

Министерство благосостояния по-
ложительно оценивает отзывчивость, 
что свидетельствует о том, что профес-
сионалы заинтересованы творчески 
и интерактивно совершенствоваться, 
пополнять свои профессиональные 
компетенции и личные качества но-
выми знаниями и методами в соци-
альной работе и в общении. Минблаг 
планирует и впредь поддерживать 
развитие и рост личности представи-
телей профессий социальной работы.

13 сентября 2016 года в 9.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок „Burtnieki” под кадастровым 
номером 4472 009 0102, площадью 
0.66 гa, находящийся в Медумской 
волости Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - EUR 
600.00.

13 сентября 2016 года в 9.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из кварти-
ры Nr. 93, ул. Межа, 4, Крауя, Науен-
ская волость, Даугавпилсский край, 
кадастровый номер 4474 900 1593.

Начальная цена объекта – EUR 
1200.00.

Участники аукциона могут по-
знакомиться с правилами аукциона 
и зарегистрироваться на аукцион 
до 15.00 часов 9 сентября 2016 года 
в Даугавпилсской краевой думе в 
кабинетах №№ 12, 19 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс. Предваритель-
но следует уплатить регистрацион-
ный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной 
цены выставленного на аукцион не-
движимого имущества.

13 сентября 2016 года в 10.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный 
участок (чересполосица) „Griezītes 1” 
под кадастровым номером 4498 005 
0307, площадью 0.1836 гa, находя-
щийся в Ликсненской волости Дау-
гавпилсского края. 

Начальная цена объекта - EUR 
505.00.

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-

бличного лица, смогут ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистри-
роваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
официальном издании Латвийской 
Республики „Latvijas Vēstnesis” в 
Даугавпилсской краевой думе (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) в кабинетах 
№№ 12, 19 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00). Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
EUR 14.00 (четырнадцать евро 00 
центов) и гарантийный взнос в раз-
мере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого 
имущества.

20 сентября 2016 года в 9.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижи-
мое имущество, состоящее из кварти-
ры Nr. 1, ул. Яуна, 3, Калупе, Калуп-
ская волость, Даугавпилсский край, 
кадастровый номер 4462 900 0060.

Начальная цена объекта – EUR 
950.00.

Участники аукциона могут позна-
комиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 16 сентября 2016 года в 
Даугавпилсской краевой думе в ка-
бинетах № 12 (по рабочим дням с 
8.00 до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, 
Даугавпилс. Предварительно следу-
ет уплатить регистрационный сбор 
в размере 14.00 евро (четырнадцать 
евро 00 центов) и гарантийный взнос 
в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижи-
мого 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: 654 76827, 
29412676.

Государственные и муниципальные 
услуги можно получить ближе к 

месту жительства 

Государственный и муниципаль-
ный единый центр обслужива-
ния клиентов (VPVKAC) Даугав-
пилсского края в поселке Шпоги в 
Вишкской волости работает уже с 1 
октября 2015 года, и жители края 
охотно используют преимущество 
получать муниципальные и госу-
дарственные услуги одновременно.

С момента открытия VPVKAC в 
поселке Шпоги жители Даугавпилс-
ского края чаще всего пользовались 
услугами Службы государственных 
доходов (VID). В основном жители 
хотят подавать или забирать элек-
тронные налоговые книжки с места 
работы. Кроме того, жители охотно 
использовали возможность полу-
чать консультации по электрон-
ной системе декларирования VID 
(EDS), специалист Центра помогал 
заполнять годовые декларации о 
доходах. Жители интересовались 
также и возможностью оформлять 
статус безработного, а также выяс-
няли прогнозируемый размер пен-
сии. Пожилые клиенты просили о 
помощи при пользовании интернет-
банком.  

Местные жители высоко оценили 
инициативу самоуправления суще-
ственно усовершенствовать поря-
док получения государственных и 
муниципальных услуг, что облег-
чает повседневную жизнь жителям, 
сельскохозяйственникам, предпри-
нимателям при необходимости по-
лучить одну из государственных 
или муниципальных услуг.

Краевое самоуправление еще раз 
напоминает физическим и юриди-
ческим лицам (независимо от места 
жительства и территории ведения 
хозяйственной деятельности), что, 
отправляясь в единый центр об-
служивания клиентов (ул.Сколас 
17, Шпоги, Вишкская волость, Да-
угавпилсский край, LV-5481), надо 
взять с собой документ, удостове-
ряющий личность - паспорт или 
персональное удостоверение (eID). 
Если планируете использовать 
электронные услуги, то необходимо 
взять с собой удостоверение лично-
сти (eID), в котором активирована 
электронная подпись, а для получе-
ния отдельных электронных услуг 
будет достаточно кодов доступа ин-
тернет-банка.

Если планируете заказывать ус-
луги очно, то в зависимости от спец-
ифики услуги могут быть затребо-
ваны дополнительные документы. 
Поэтому мы рекомендуем сначала 
ознакомиться с описанием выбран-
ной услуги, которое доступно на 
едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.latvija.
lv.

В Центре услуг клиент может по-
лучить помощь в использовании 
электронных услуг и информацию   
об электронных услугах Государ-
ственного агентства занятости, Ре-
гистра предприятий, Управления 
по делам гражданства и миграции, 
Государственной трудовой инспек-
ции, Службы госдоходов (VID), 
Государственного агентства соци-
ального страхования (VSAA), Госу-
дарственной земельной службы и 
Службы поддержки села, а также 
информацию о ближайших регио-
нальных структурных единицах го-
сударственных учреждений.

В Дубненской волости  
Скрейвере Анастасия (1931 г.)

В Калкунской волости 
Дедкова Чеслава (1948 г.)

Степанчук Андрей (1934 г.)
Коркин Василий (1962 г.)
В Калупской волости 

Гаспировича Людмила (1955 г.)
В Лауцесской волости  

Ролика Стефания Мария (1936 г.)
В Малиновской волости
Кокиньш Петерис (1929 г.)

Григорьев Димитрий (1981 г.)

В Медумской волости 
Циршс Петерис (1934 г.)

Майзитис Эдгарс (1937 г.)
В Науенской волости 

Тейванс Брониславс (1931 г.)
Зеленков Борис (1953 г.)
Грецка Валерия (1952 г.)
Гайделе Моника (1928 г.)

Пуданс Станиславс (1939 г.)
В Скрудалиенской волости

Патрикеева Елена (1947 г.)

В Таборской волости 
Цимчонока Янина (1939 г.)

Венцеле Ефросиния (1934 г.)
В Вабольской волости 
Лазданс Албертс (1959 г.)
В Вишкской волости 

Федорова Евдокия (1926 г.)
Сманс Янис (1947 г.) 
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Поздравляем новобрачных!
• Aнну Кусиню и Олега Пименова 
• Oксану Буджерак и Ивана Трофимова
• Наталию Романову и Евгения Борисова
• Лауру Эзе и Эдгара Мокренюкса 
• Викторию Дерюгину и Олега Князева 
• Юлию Гусеву и Дениса Артемьева 
• Ирину Рингите и Мартиньша Якобсонса
• Илону Ринч и Константина Соколова 
• Aрниту Грунтмане и Андрея Плотникова
• Kaтерину Филимонову и Сергея Сидорова
• Регину Станкевич и Эрика Юнелиса 
• Яну Милевич и Дмитрия Яценко 
• Диану Лаздане и Метью Дейвида Вулларда
• Риту Эйжвертиню и Юрия Граблюка 
• Oксану Спроге и Александра Константинова
• Надежду Федорову и Павла Эйгимса
• Людмилу Евсееву и Геннадия Рыбакова
• Светлану Купчу и Ивана Кулешова 
• Елену Бруне и Дениса Рачеева  
• Елену Пудовкину и Сергея Сергеева 
• Анико Бабош и Артура Осипова
• Кристине Петрову и Константина Амосова 
• Oльгу Чапуле и Максима Иванца 
• Диану Рубене и Артура Вилманиса 
• Ирину Лине и Юрия Гридасова 
• Елену Белову и Евгения Спиридонова 
• Викторию Звирбуле и Яниса Вишкерса 
• Анастасию Горкину и Юрия За йченко

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

В крае родились 
В Калупской волости 

Maртинс Масичс (10 августа)
В Лауцесской волости

Даниелс Гербис (3 августа)
В Малиновской волости 

Патрикс Шершневс (22 июля)
В Медумской волости

Иева Шустова (12 августа)
В Науенской волости 

Aлександр Суконкин (17 июля)
Софья Петровича (23 июля)
Даниелс Диклабс (26 июля)
Полина Губченко (3 августа)

В Скрудалиенской волости 
Дамирс Милевичс (10 августа)

В Вишкской волости 
Kриста Курсите (6 августа)

дни поэзии в Беркенеле
Дом Райниса в Беркенеле в пред-

дверии дня рождения Райниса гото-
вится к Дням поэзии. Литературные 
мероприятия состоятся 9 сентября в 
13.00. В этот день посетители дома 
Райниса увидят постановку театраль-
ной студии “Berķeneles kamolītis” - 
“Привидение” (по мотивам рассказа 
Я. Яунсудрабиньша). Новый спек-
такль был создан во время творческо-
го семинара, который традиционно 
проводится уже десятое лето в доме 
Райниса в Беркенеле. Одновременно 
с постановкой пьесы художник-ани-
матор Даце Лиепа и будущий режис-
сер Полина Витковска познакомили 
младших участников театра с секре-
тами создания анимационных филь-
мов. Дети создавали анимационные 
короткометражки по мотивам стихов 
Райниса, которые будут демонстри-
роваться во время Дней поэзии.

Неотъемлемой частью Дней поэзии 
в доме Райниса в Беркенеле являет-
ся конкурс сценической речи “Zelta 
sietiņš”, который в этом году состо-
ится 15 сентября. В этот день участ-
ники конкурса будут читать стихи, 
получат благодарственные грамоты, 
книги и посмотрят постановку “Радо-
сти во все времена года”.

Дом Райниса ждет также своих 
посетителей и на протяжении всего 
года. Мы приглашаем школьников 
и учителей на экскурсии, которые в 
этом году пополнятся новой програм-
мой “Солнце и мальчик”. Основное 
действие в ходе экскурсии происхо-
дит в экспозиции “Детская”. В новой 
экспозиции соединены как старин-
ные, так и современные элементы: 
старинный стол превратился в ин-
терактивного рабочую поверхность, 
связанный крючком абажур лампы 
вращается как диско-шар, в волшеб-
ном шкафу можно увидеть старин-
ные предметы и другие интересные 
для посетителей музея вещи. В ”Дет-
ской” посетители узнают о жизни се-
мьи Плекшансов, когда Янису было 6 
– 15 лет, о чем мечтал будущий поэт, 
какие книги читал и почему “солнце” 
стало самым любимым поэтическим 
образом Райниса.

Приглашаем группы школьников 
до 5 сентября записаться на 
мероприятие Дней поэзии 9 
сентября по телефону 29272200.

Лилита Новицка

Конкурс «Mой край в Латвии»: вопросы августа 
1) Когда впервые состоялся латгальский музыкальный фести-

валь “Muzykys skrytuļs”? Сколько раз он проводился? (Конкрет-
ные ответы в виде нескольких предложений.) 

2) Назовите три старейших здания в Ликсненской волости, како-
ва их история? (Небольшое исследование в объеме страницы A4.) 

3) Где находится могила выдающегося земляка, основателя Да-
угавпилсского латышского общества, владельца одного из самых 
ухоженных хозяйств в Латвии Кришьяниса Калныньша (1857 – 
1923) и что написано на надгробном памятнике? (Название места 
захоронения и текст надгробия.) 

Ответы в электронном виде будем ждать до 15 сентября 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 пра-
вильных ответов. В качестве приза – экскурсия по культурно-историче-
ским местам.

Желаем в новом учебном году всем работающим 
в образовательных учреждениях педагогам, 

работникам и ученикам терпения, творческих 
достижений, неисчерпаемой энергии и успеха!

Даугавпилсская краевая дума

Приближается 18 ноября, и Даугав-
пилсская краевая дума собирается че-
ствовать тех, кто заслуживает особого 
признания за вклад в развитие края, в 
работу муниципальных и государствен-
ных органов управления, в здравоохране-
ние и культуру, в образование и науку, в 
социальное обслуживание и предприни-
мательскую деятельность, в спорт и в об-
щественную работу. До 15 октября этого 
года приглашаем выдвигать кандидатов 
на звание “Человек года” Даугавпилсско-
го края, достойных быть награжденными 
премией или поощрительными грамота-
ми. Полную информацию о порядке при-
ема заявок на участие в конкурсе своих 
претендентов можно найти в положении 

до 15 октября назови кандидата на 
звание «Человек года» 

о награждениях Даугавпилсской краевой 
думы. Положение доступно на домашней 
странице www. daugavpilsnovads.lv и в во-
лостных управлениях. Выдвигать канди-
датов имеют право депутаты Даугавпилс-
ской краевой думы, жители (не менее 5 
совершеннолетних лиц), руководители 
учреждений и компаний, зарегистриро-
ванные неправительственные организа-
ции и профессиональные ассоциации. 

Заявки в бумажном виде необходимо 
адресовать на имя комиссии Даугавпилс-
ской 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


