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 Дни Даугавпилсского края “Осенняя капля меда”

Ярмарка на Днях Даугавпилсско-
го края, следуя традиции, ежегодно 
проходит в сентябре, в этом году она 
собрала рекордное количество по-
сетителей. Уже восьмой год подряд 
ярмарка способствует узнаваемости 
края, а также жителям Даугавпилса 
и Латгалии дает великолепную воз-
можность познакомиться с сельскими 
производителями и насладиться цен-
ностями народного культурного на-
следия. В этом году она открылась 23 
сентября обширной культурной про-
граммой и другими мероприятиями, 
привлекая посетителей своим деви-
зом “Осенняя капля меда”. 

Ярмарка не состоялась бы без кре-
стьян, домашних производителей и 
ремесленников, которые предлагали 
покупателям разнообразную продук-
цию. Здесь можно было купить хлеб, 

мясо, сыр, овощи, декоративные рас-
тения, изделия из дерева, текстиля, 
керамики и льна, а также вязаные 
изделия, копчености, домашнее вино, 
травяной чай, плетения, книги и су-
вениры.

На ярмарке в этом году медовая 
продукция была представлена осо-
бенно широко. Медом и изделиями 
из него торговали 12 фермеров края, 
которые мед не без оснований счита-
ют ценнейшим натуральным и укре-
пляющим здоровье продуктом. Его 
использование в питании и лечении 
заболеваний известно уже на протя-
жении тысячелетий.

Владельцы хозяйства “Dīķi” Ам-
бельской волости Бронюс и Моника 
Геджуны каждый год торгуют на 
ярмарке. Бронюс Геджунс рассказы-
вает, что пчеловодство у них в генах, 

этим занимался и его отец, и тесть 
– отец жены Моники. Да они и сами 
занимаются пчеловодством уже более 
20 лет. В настоящее время в хозяйстве 
содержится 30 пчелиных семей. Бро-
нюс рассказывает, что лето для пчел 
удалось хорошим и меда собрано мно-
го. “Покупатели выбирают разный 
цветочный мед, потому что у каждого 
свой вкус. Человек может отличить 
от пяти до шести образов меда, потом 
эти ощущения притупляются. Наша 
главная задача заключается в том, 
чтобы позволить пчелам реализовать-
ся, помочь им. В свою очередь, пчелы 
должны принести нам мед, прополис, 
пыльцу, пергу. Так устроила сама 
природа”, - сказал Б. Геджунс.

На ярмарке овощи всегда в большом 
ассортименте. Владелица крестьян-
ского хозяйства Науенской волости 

“Daugaviņa” говорит, что осенняя яр-
марка – это праздник для тех, кто не 
может позволить себе частых празд-
ников. Много работы по хозяйству и 
весной, и летом, и осенью. Весной на 
рынке продается зелень, садовая зем-
ляника, а потом, уже летом и осенью – 
помидоры различных сортов. Торгов-
ля идет до поздней осени, а зима – это 
время отдыха.

Винета Эра из Науене рассказыва-
ет, что работать в сельской местности 
начала совсем недавно: “Я много лет 
служила на границе, вышла на пен-
сию и решила, что, наконец, надо уде-
лить время самой себе. А ведь это так 
приятно, что можешь выращивать 
экологически чистые продукты, 

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

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

02.10. Медумское волостное управление 14.00-15.00
Арвид Куцинс

16.10. Даугавпилсская краевая дума 13.00-15.00
Айвар Расчевскис

02.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00

09.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Янис Белковскис

02.10. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

23.10. Ницгальское волостное управление 15.00-17.00
Андрейс Брунс 

09.10. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

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

Валерий Храпан
10.10. Вецсалиенское волостное управление 10.00-12.00
24.10. Деменское волостное управление 13.00-15.00

Викторс Каланс

09.10. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 10.00-13.00

23.10. ул. Райня 20, Даугавпилс, ООО «Irinacom» 10.00-13.00
Эдгарс Куцинс

18.10. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

16.00-18.00

25.10. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

15.00-18.00

Янина Курсите

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

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

27.10. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
Светлана Курсите

16.10. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

27.10. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
Юрис Ливчанс

09.10. Вецсалиенское волостное управление  09.00-10.00

23.10. Науенский центр социальной помощи и 
социального ухода 17.00-18.00

Висвалдис Лочс

09.10. Медумское волостное управление 09.00-11.00

23.10. Медумское волостное управление 09.00-11.00

Алексей Мацкевич

09.10. Калкунское волостное управление  15.30-17.30

13.10. Бикерниекская основная школа 14.00-16.00

25.10. Медумское волостное управление 14.30-16.30
Вячеслав Москаленко 

02.10. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 5а, 
Даугавпилс

10.00-12.00

09.10. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 5а, 
Даугавпилс

10.00-12.00

16.10. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 5а, 
Даугавпилс

10.00-12.00

23.10. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 5а, 
Даугавпилс

10.00-12.00

30.10. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 5а, 
Даугавпилс

10.00-12.00

Олеся Никитина 

10.10. Науенское волостное управление 15.00-17.00

24.10. Науенское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев

10.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00

20.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Регина Тамане

10.10. Скрудалиенское волостное управление 13.00-15.00

24.10. Калкунское волостное управление 13.00-15.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

14 сентября 2017 года на заседании было 
принято 64 решения:
 Изданы обязательные правила „Положение о 

лицензионной ловле рыбы на Свентском озере” и 
“Положение о лицензионной подводной охоте на 
Свентском озере”.
 Решено ликвидировать Ницгальскую началь-

ную школу с 3 октября 2017 года.
 Была установлена арендная плата в принад-

лежащем самоуправлению жилом помещении по 
адресу: ул. Централес, 13, Салиена, Салиенская 
волость – 0,06 EUR/м2 в месяц, из которой 0,01 
EUR/м2 в месяц составляет прибыль.
 Решено взять кредит в Государственной кассе в 

размере 317371,10 евро на устранение ущерба, на-
несенного объектам муниципальной инфраструк-
туры дождями и наводнением в августе 2017 года.
 Выделено правлению Деменской волости до-

полнительное финансирование из бюджетной про-
граммы “Средства на непредвиденные расходы” в 
размере 6405 евро для обеспечения перевозок уча-
щихся Земгальской средней школы.
 Выделено правлению Науенской волости 

1322,62 евро из средств, полученных в муници-
пальный бюджет в результате отчуждения недви-
жимого имущества – квартиры №9, ул. Виенибас 
7, Лоцики, Науенская волость, которые будут ис-
пользованы на приобретение 2 мотопил для работ 
по благоустройству территории.
 Решено подать проект “Круг изучения природы 

и культурной среды в “Augšdaugavа”” в меропри-
ятие „Выявление и осознание окружающей среды 
и природных ценностей Латвии, чествуя столетие 
существования Латвийского государства” руковод-
ства конкурса проектов Латвийского фонда защи-
ты окружающей среды „Ответственный образ жиз-
ни” с общим бюджетом проекта 25000 евро. 
 Решено поддержать начатый Государственной 

службой качества образования проект Европейско-
го социального фонда “Поддержка для снижения 
досрочного прекращения обучения”, определив 
партнера по сотрудничеству – краевую думу. Ре-
ализованные краевой думой меры поддержки об-
учающихся, мероприятия для доступности услуг 
образования и по поддержке учебной среды в раз-
мере 100% будут покрыты из средств проекта.

 Решено подать проект „Реконструкция муни-
ципальных дорог Даугавпилсского края” на откры-
тый конкурс проектных заявок ELFLA Латвийской 
программы развития села на 2014-2020 год в ме-
роприятие “Основные услуги и восстановление по-
селков в сельской местности” с общим финансиро-
ванием проекта 1567290,35 евро, включив в проект 
реконструкцию следующих участков муниципаль-
ных дорог: „Palabiški-Buras” в Калкунской волости, 
„Liepnieki-Atvari” в Медумской волости, „Saliena-
Sergijevka”, „Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki”, 
„Šlapaki (мастерская)” в Салиенской волости и 
„Kudeiki-Ķirupe”, „Sterikāni-Ķirupe” в Ликсненской 
волости.
 Решено перенять из владения Центра социаль-

ных услуг “Pīlādzis” во владение краевой думы зда-
ние – центр социальных услуг по адресу: ул. Лие-
ла, 43, Калупе, Калупская волость.
 Решено перенять из владения Науенского дет-

ского дома во владение краевой думы здание – дет-
ский дом по адресу: ул. Даугавас, 2, Крауя, Науен-
ская волость.
 Решено закрепить в Земельной книге права 

собственности самоуправления на 12 объектов 
имущества в Таборской, Калкунской и Вишкской 
волостях. 
 Принято решение об отчуждении 14 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Кал-
кунской, Калупской, Ликсненской, Науенской, 
Свентской и Вишкской волостях. 
 Решено продать 6 объектов муниципального 

недвижимого имущества в Деменской, Науенской, 
Калупской, Скрудалиенской и Свентской волостях. 
 Решено продать на аукционе 7 объектов муни-

ципального недвижимого имущества в Калкун-
ской, Калупской,  Свентской,  Вишкской и Науен-
ской волостях.
 Утверждены результаты аукциона 2 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Вишк-
ской и Науенской волостях.
 Решено списать безнадежные дебиторские дол-

ги правлений Вишкской и Деменской волостей, по 
которым признана невозможность взыскания. 

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

 Принято решение о ликвидации 
Ницгальской начальной школы

Депутаты Даугавпилсской краевой думы единогласно 
приняли решение с 3 октября 2017 года ликвидировать 
Ницгальскую начальную школу. Решение вступит в 
силу после согласования с Министерством образования 
и науки.

Как объяснила руководитель Управления образова-
ния Янита Зараковска, незадолго до нового учебного 
года в школе насчитывалось всего 10 учащихся, и их 
родители не захотели, чтобы дети учились в малоком-
плектных классах, состоящих из двух учеников, поэтому 
они выбрали для них большие краевые школы. Семеро 
детей отправились в Шпогскую среднюю школу и трое - в 
Калупскую основную школу. Самоуправление  этим де-
тям обеспечивает перевозку в школы.

Что касается учителей, то для двоих Ницгальская на-
чальная школа была основным местом работы, осталь-
ные педагоги были совместителями. С началом сентября 

педагоги и технические ра-
ботники ушли по соглаше-
нию сторон. Стоит отметить, 
что должность директора 
была вакантной, потому что 
прежний директор Бирута 
Мукане ушла с должности по 
собственному желанию еще 
до того, как было решено за-
крыть школу. 

В соответствии с реше-
нием думы, исполняющей 
обязанности директора Ниц-
гальской начальной школы 
Ивете Гуге было поручено 
обеспечить подготовку и 
передачу документов в Дау-
гавпилсский зональный госу-
дарственный архив Латвий-
ского Национального архива, 
в свою очередь, руководителю 

правления Ницгальской волости Петерису Стикансу – 
перенять школьные материалы и финансовые средства 
и обеспечить их сохранность. В будущем правление во-
лости должно будет решить вопросы о возможностях ис-
пользования здания школы.

Стоит отметить, что в Ницгале до сих пор продолжа-
ет работать дошкольное образовательное учреждение 
“Sprīdītis”, в котором на 1 сентября обучались 27 воспи-
танников.
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Дожди наносят ущерб крестьянам и самоуправлению

Председатель Даугавпилсской кра-
евой думы Янина Ялинска сообщи-
ла, что в настоящее время крестья-
не, у которых в результате сильных 
дождей и наводнений погибли посе-
вы сельскохозяйственных культур и 
заготовленное сено, подают заявки в 
региональные учреждения Латвий-

ского центра сельских консультаций 
и образования (LLKC) и  Службы 
поддержки села (LAD) на обследова-
ние площадей. “В настоящее время 
фермеры сталкиваются с серьезны-
ми проблемами. Одна из проблем 
состоит в том, что поля затоплены, 
а во многих местах еще стоят стебли 

зерновых – они не полегли. Поэто-
му такие участки автоматически не 
вносятся в список компенсационных. 
Надеемся этот вопрос обсудить с ми-
нистром земледелия”, - отметила Я. 
Ялинска. Председатель подчеркну-
ла, что количество заявленных для 
компенсации территорий и размы-
тых дорог определенно увеличится, 
поскольку дожди продолжаются.

Ситуация по всей Латгалии – кри-
тическая: затоплены не только поля, 
но и семейные огороды и садоводче-
ские общества, которые раньше ни-
когда не тонули в воде. Дожди соз-
дают перегруженность в маленьких 
речушках и канавах, что порождает 
размыв дорог и разрушает водопро-
пускные трубы. “Примерно одна 
треть полей остались не убранными. 
В августе, когда погодные условия 
были приемлемыми, зерно еще не 
созрело. Но когда оно созрело, то на-
чался период дождей. Если бы поля 
не стояли в воде, их можно было бы 
скосить даже в октябре и ноябре. Зер-
но с очень большим количеством вла-
ги – пока его сушат, оно уже сгорает”, 
- прокомментировала Ялинска. 

С 29 августа по 30 ноября для сель-
скохозяйственников в Латгальских 
краях объявлена чрезвычайная си-

туация. В качестве ответственной ин-
ституции по координации действий 
во время чрезвычайного положения 
назначено Министерство земледе-
лия.

Я. Ялинска отметила, что убытки 
терпит и самоуправление. “Мы за-
просили у государства 300 тысяч евро 
за разрушения, которые сопряжены с 
убытками самоуправления. Самоу-
правление в настоящее время ожида-
ет поступления финансовых средств 
от государства, чтобы можно было 
предотвратить повреждения дорог. 
Из финансовых средств на непредви-
денные расходы государство покроет 
70%, оставшиеся 30% самоуправле-
ние компенсирует из своего бюджета, 
взяв кредит в Государственной кас-
се”. Исполнительный директор само-
управления Ванда Кезика добавила, 
что работы по восстановлению дорог 
планируется завершить до поздней 
осени. “Сейчас – это 54 дороги. Даже 
если не дождемся финансирования 
от государства, мы будем вынуждены 
взять кредит на всю сумму, чтобы до 
ноября все дороги были бы приведе-
ны в порядок. Надеемся, что дождь 
прекратится, потому что нет смысла 
начинать работы, если не сможем 
обеспечить качество”.

На Днях предпринимателей Латгалии - 2017 можно было 
познакомиться с шестью предприятиями края 

ствовали председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска 
и первый заместитель председателя 
Арвидс Куцинс.

В холле можно было насладить-
ся и приобрести характерные для 
Латгалии деликатесы на ярмарке 
домашних производителей и ремес-
ленников, а также продегустировать 
разнообразную продукцию латвий-
ских производителей на дегустации 
Latvijas labums. 

На мероприятии прошел также 
бизнес-форум, и была реализована 
культурная программа. На бизнес-
форуме была предоставлена воз-
можность получить полезную ин-
формацию о таких актуальных для 
предпринимателей вопросах как экс-
портные гарантии в сотрудничестве 
с Altum, повышение эффективности 
предпринимательской деятельности 
и перспективы развития Латгальско-
го региона.

Эльза Пучко 

15 и 16 сентября в Даугавпилсском 
олимпийском центре проходили Дни 
предпринимателей Латгалии - 2017. 
Организатором выставки традици-
онно является Даугавпилсское отде-
ление Латгальского региона Латвий-
ской торгово-промышленной палаты 
(ЛТПП) в сотрудничестве с Латгаль-
ским регионом планирования.

На выставке у предпринимателей 
была возможность показать посети-
телям как свою новейшую продук-
цию, так и представить широкий 
спектр услуг. Посетителей меропри-
ятия радовали стенды Латгальских 
краев с характерными для каждого 
края продуктами, услугами и тури-
стической информацией, а также но-
вейшие предложения Латгальского 
региона и всех латвийских предпри-
нимателей. На стенде Даугавпилс-
ского края самоуправление пред-
ставляли шесть предприятий – ООО 
‘’GREEN-PIK LAT’, к/х “SĒLIJA”, 
ООО “RUBIKI”, ООО “Pabeerzner”, 
ООО “H&H” и ООО BEIBUKS. На 
выставке предпринимателей привет-
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В крае оценили соответствие игровых площадок требованиям детской безопасности

Фирма “Latgales Bekons” сдала в эксплуатацию современный 
перерабатывающий цех 

Фирма “Latgales Bekons” сдала в 
эксплуатацию современный цех по 
переработке мяса в поселке Лукна 
Вишкской волости. Здание столо-
вой было преобразовано в соответ-
ствии с новыми функциональными 
потребностями. Здесь появились 
помещения для разделки и фасов-
ки мяса, горячий цех, камеры низ-
кой температуры, холодильники, 
а также комнаты для персонала 
и вспомогательные помещения. 
В цехе будет перерабатываться и 
коптиться мясо. Планируется, что 
в новом цехе будут трудоустроены 6 
работников.

Как отметила председатель прав-

ления AО “Latgales Bekons” Анна 
Тениса, цех предназначен для пе-
реработки мяса, которое будут заку-
пать у местных крестьян и постав-
щиков, пока у предприятия есть 
карантинный запрет на возобнов-
ление разведения свиней. Напоми-
наем, что этим летом на предприя-
тии была обнаружена африканская 
свиная чума, из-за которой было 
ликвидировано большое поголовье 
свиней (около 6000 голов). Несмо-
тря на серьезные неприятности, 
владелица предприятия выражает 
свою решимость продолжать зани-
маться свиноводческой отраслью.

в советское время, сохраняются фи-
зически устаревшие и отслужившие 
свое время детские площадки, кото-
рые не соответствуют современным 
требованиям.

На территории Даугавпилсского 
края имеются очень разные игровые 
площадки – в каждой волости их стро-
или и содержали по своему усмотре-
нию. Специалист по вопросам защиты 
прав детей Управления образования 
Даугавпилсского края Наталия Пе-
теране обследовала 13 волостей из 19 
перед началом нового учебного года 
и обобщила основные выводы о дей-
ствиях, которые необходимо предпри-
нять волостным правлениям, чтобы 
окружающая среда стала безопаснее 
и доступнее для детей. Волостные 
правления должны устранить важ-
нейшие недостатки до 20 сентября.

“Во многих населенных пунктах 
края имеются старые конструкции, 
однако, если они покрашены, поддер-
живаются в порядке и соответствуют 
требованиям безопасности, то их мож-
но  использовать. Спасибо тем волост-
ным правлениям, которые упорядо-
чили и устранили проблемы, которые 
были указаны”, - сказала Н. Петера-
не. “К сожалению, мы видели также 
такие игровые элементы, которые 
установлены не так давно, но можно 
было бы пожелать большего и тща-
тельного их присмотра. Особенно это 
касается деревянных конструкций, 
которые быстрее выходят из строя”.

Специалист отметила, что, заботясь 
о дружественной для детей среде, не-
обходимо подумать о таких элементах, 
как о затенении деревьев, скамейках 
для отдыха, об ограждении от дороги 
и водоемов, о расположении игровой 
площадки и о скошенной траве. Для 
песочниц желательна крышка и ре-
гулярное обновление песка, а также 
должны быть закрыты укрепления 
бетонных оснований и устранен риск 
травмирования при спуске с горки. 
Надо следить за вылезающими гвоз-
дями. 

Существует требование к каждой 
игровой площадке, чтобы были уста-
новлены щиты с информацией, куда 
родителям обращаться в случае про-
блем. Кроме того, нужно заботиться о 
том, чтобы игровая площадка не ис-
пользовалась в то время, когда прово-
дятся строительные работы. Н. Пете-
ране напоминает, что дети в возрасте 
до семи лет не могут оставаться без 
присмотра родителя или лица старше 
13 лет.

Жители часто задают вопрос, кто 
несет ответственность за игровые пло-

щадки – самоуправление или домоу-
правление, так как зачастую игровые 
площадки во дворах многоквартир-
ных домов находятся на принадле-
жащей жителям земле. В волостных 
правлениях наблюдаются различия в 
этой сфере. “Не хотелось бы, чтобы эту 
ответственность  бросали как шарик 
для пинг-понга от жителей волост-
ному правлению и - обратно. Есть по-
ложительные примеры, когда волост-
ное правление приходит на помощь 
жителям в поддержании порядка 
на территории многоквартирных до-
мов, игровых площадок, отзываются 
на просьбы жителей привезти песка 
для песочницы, покрасить качели и 
т.п. Это общая ответственность. Это 
показывает, как выглядит в целом 
волостное правление, насколько оно 
доступно и дружественно для семей с 
детьми, насколько безопасно для от-
дыха детей. Волости могут выходить 
с инициативой организовать толоку, 
таким образом создавая иное чувство 
ответственности  среди населения. Это 
работа рука об руку”,  - призывает к 
сотрудничеству Н. Петеране.

Хороший пример в этой сфере де-
монстрирует, например, правление 
Науенской волости, которое обслужи-
вает игровые площадки и назначило 
мастера по ремонтным работам, чей 
телефонный номер указан на каждом 
информационном щите. “Жители мо-
гут звонить, мы реагируем на жалобу, 
и выезжаем устранять возникшие 
проблемы. Раз в месяц мы обследу-
ем площадки, чтобы оценить, есть 
ли необходимость что-то исправить, 
или не выпала ли какая-то дощечка. 
Каждую весну проводим покрасочные 
работы. Надо сказать, что жители за-
ботятся о своих игровых площадках 
и редко случаются злоумышленные 
поломки”, — поделилась опытом ин-
женер по oxpaне тpудa Науенской во-
лости Инара Звайгзне.

Стоит отметить, что этим летом в 
рамках программы LEADER + Дау-
гавпилсская краевая дума реализова-
ла проект, в результате которого были 
построены 5 новых детских игровых 
площадок  с элементами уличных 
тренажеров в поселках Вецстропы 
и Лоцики Науенской волости, в по-
селках Шпоги и Вишкский техникум 
Вишкской волости, а также в поселке 
Салиена Салиенской волости. До 4 
октября в программе LEADER+ при-
нимаются новые проектные заявки, 
в которых самоуправление надеется 
стартовать повторно с целью создать 
новые игровые площадки в пяти во-
лостях в следующем году.

Дети - наша самая главная цен-
ность, однако, как утверждает ста-
тистика, в Латвии очень высокий 
уровень детского травматизма, и при-
чина тому - небезопасная среда и не-
достаточная ответственность родите-

лей. Несмотря на то, что большинство 
травм дети получают в домашней сре-
де, тем не менее, общественные игро-
вые площадки также могут быть не-
безопасными. До сих пор в некоторых 
дворах жилых домов, построенных 
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Дни европейского культурного наследия подчеркивают значимость 
мест исторических событий

Мероприятия Дней европейского 
культурного наследия в Даугавпилс-
ском крае проходили два дня подряд, 
8 сентября ликсненцы и гости побыва-
ли на мероприятии “Первые пчелы”. В 
этом году в Дни культурного наследия 
вспоминали древние, но очень важные 
исторические события, о которых не 
должны забывать и сегодня. Первый 
день был посвящен старой Ликсненской 
церкви и связанным с ней персонали-
ям – священникам Йозефу Aкилевичу 
и Томашу Koсовскису, а также графам 
Платерам-Зибергам. В Ликсненском 
пасторате написаны и переведены на 
латгальский язык многие молитвен-
ники, а также написана первая книга 
светского содержания на латгальском 
языке о разведении пчел. Как поясняет 
заведующая отделом культурного на-
следия Управления культуры Бригита 
Maделане, правление Ликсненской во-
лости и Шпогской музыкально-худо-
жественной школы в сотрудничестве с 
Управлением культуры Даугавпилс-
ского края воплотили замысел – при-
вести в порядок территорию вокруг 
старинных зданий, установить там 
информационные стенды и расписать 
окна. После праведных трудов много-
численный полк почитателей культур-
ного наследия собрался, чтобы пора-
доваться сделанному и в то же время 
строить новые планы. Вступительное 
слово произнес священник Ликсненско-
го римско-католического прихода Янис 
Смирновс, обзор исторических событий 
представил историк Ромуалдс Гадзанс, 
а солистки хора Ликсненской общины 

внесли в торжества лирическую ноту, 
школьники подготовили специально к 
этому событию поэтические строки. Ру-
ководитель Управления культуры Ина-
ра Мукане и руководитель Ликсненской 
волости Бирута Озолиня побуждали 
ликсненцев  и впредь с уважением и по-
чтением относиться к старинным  исто-
рическим зданиям, заботиться и беречь 
окружающую среду, а также гордиться 
неповторимым культурным наследием 
своего края. 

9 сентября Дни европейского куль-
турного наследия впервые отмечали 
в Египетском местечке (в Медумской 
волости), вспоминая времена расцве-
та старой лютеранской церкви, тракт 
Санкт-Петербург – Варшава, события 
Первой мировой войны, генерала Ан-
дрея Аузанса, священника Оскарса 
Свенсонса и его воспитанника Яниса 
Плиекшанса (Райниса). Во время меро-
приятия «Может в Египте начинается 
Латвия?» состоялась «спевка» литовцев 
и латышей, в которой приняли участие 
фольклорный коллектив Зарасайско-
го городского центра культуры «Čir vir 
virai» и фольклорный коллектив Дау-
гавпилсского края «Dyrbyni». Все при-
сутствующие могли лицезреть клад-
бище, приведенное за год в порядок, 
отремонтированные крыши церкви, 
работы по благоустройству, все это, не-
смотря на не очень благоприятные по-
годные условия этим летом, смогли сде-
лать правление Медумской волости и 
Управление культуры Даугавпилсско-
го края в сотрудничестве с обществами 
«CALCUNA» и «No sakoptas vides līdz 

sakoptai dvēselei”. 
Руководитель отдела культурного на-

следия Управления культуры Бригита 
Maделане: “В этом году мы особенно вы-
делили забытые людьми места истори-
ческих событий и почтили тех, кто внес 
в них неоценимый вклад. Мы очень 
рады, что в этом году в Даугавпилсском 
крае были выбраны именно эти места. 
Вчера это произошло в Ликсненском 
пасторате, а сегодня – в Египте. Еги-
пет — прекрасное место, которое, во-
первых, привлекает своим названием. 
Уже начаты некоторые исследования 
на эту тему. Здесь всегда была населен-
ная территория, с большим зданием 
почтовой станции, позже, уже в годы 
независимости Латвии, здесь действо-
вал генерал Андрей Аузанс. Он выбрал 
это место, чтобы продолжать развивать 
свое хозяйство. Благодаря ему было по-
строено здание Медумской школы, зда-
ние волостного правления и полностью 
реновирована Египетская церковь. Я 
думаю, что стоит этих великих людей и 
их дела  чествовать и вспоминать. Если 
мы обнаруживаем эти места и начина-
ем их изучать, то хочется, чтобы об этом 
узнали и другие люди, потому что па-
мять - это очень важно. Есть выражение 
“кто не знает прошлого, тому закрыты 
пути в будущее”. И это сразу побужда-
ет вовлечь большее количество людей 
в приведение в порядок этого места и 
в сохранение ценностей. Если дом или 
здание стоит заброшенным, никому не-
известным, то и информация о нем не 
передается дальше. Любая приведен-
ная в порядок среда порождает множе-
ство новых идей, что и как можно де-
лать дальше, используя исторические 
факты для новых, интересных вещей”.

Музыкантам из Зарасая и краево-
му фольклорному коллективу удалось 
реализовать идею об общей «спевке», 
таким образом выделив традиции му-
зицирования каждой стороны. Как 
рассказала Бригита Maделане, Египет-
ским местечком интересуются не толь-
ко жители Даугавпилсского края, но и 
историки культуры, краеведы и работ-
ники культуры из Зарасайского центра 
культуры. За последний год прошли 
двусторонние исследования. О многих 
связанных с этим местом исторических 
свидетельствах может рассказать руко-
водитель фольклорного коллектива За-
расайского городского центра культуры 
«Čir vir virai» Гинтарас Андрийаускас: 
“История не делится территориально. 
Чем больше истории у вас, тем больше 
ее у нас, она общая. Здесь очень краси-
вое место. Многие сотни лет у Зарасая 
и Даугавпилсского края была общая 
история. Это не просто один историче-
ский объект, это ведь фрагмент огром-
ного пазла. Если мы уберем хоть одно 
звено цепи, то вся она оборвется. В 
Зарасайском крае находится всем из-
вестная Стелмуйжа, построенная в 
традициях барокко, а также старейшее 
дерево в Балтии – Стелмуйжский дуб. 
Это общий путь, и мы сможем понять 
историю только тогда, когда объединим 
обе стороны. С течением времени и так 
уже многое утрачено, особенно потому, 
что здесь прошлась Первая мировая 
война и вызванные ею последствия. Я 
считаю, что эти исторические жемчу-
жины просто необходимо сохранить. 
Я родился в месте, которое находится 
на другом берегу этого озера, и здесь я 
чувствую себя местным жителем. Пом-
ню эту Египетскую церковь, когда в ней 
еще находилось хлебохранилище. Она 
начала разваливаться, и всегда об этом 
очень болело сердце. Когда я привез 

сюда на экскурсию друзей из Литвы, то 
предложил им заглянуть в эту церковь, 
пока она еще тут стоит. Еще немного, и 
от этого места может ничего не остаться. 
Это очень интересно. История свиде-
тельствует, что литовский король Мин-
даугас был крещен на нейтральной 
территории между Литвой и Ливонией, 
и его крещение организовал Динабург-
ский (Даугавпилсский) комтур Андреас 
фон Штирланд. Учитывая, что царица 
Марта родом из Аглоны, и изучив исто-
рию, можно найти действительно много 
совпадений. Я не говорю, что именно 
здесь эти исторические события состоя-
лись, но есть большая вероятность, что 
это было. Очень интересно узнать эти 
факты как с вашей, так и с нашей сторо-
ны.  Потому что история всегда общая, 
отдельно она не может быть”.  

Руководитель Управления культу-
ры Инара Mукане дополнила, что этот 
год в рамках Дней европейского куль-
турного наследия в Латвии объявлен 
годом мест исторических событий, и 
Даугавпилсский край выбрал места, 
насыщенные историческими событи-
ями разных времен и пластов. “Я ду-
маю, что в этом году, как ни в каком 
другом, в Дни культурного наследия 
мы могли открыть истинную, а также 
находящуюся под угрозой разрушения 
и забвения часть памятников культур-
ного наследия, потому что Дни евро-
пейского культурного наследия в самом 
начале пришли с призывом привлечь 
внимание общественности именно к на-
ходящемуся под угрозой разрушения 
и забвения культурному наследию. В 
Ликсне, где находится этот пасторат, ко-
торый, может быть, изначально жители 
не особенно воспринимали, считая, что 
он по разным причинам лишился сво-
ей культурно-исторической субстанции. 
Но, благодаря нашей сотруднице Бри-
гите Маделане, которая очень самоот-
верженно заботится об этом наследии, 
действительно выяснилась многогран-
ная история старой церкви. И имен-
но воспоминания о самой церкви, о ее 
сносе и о строительстве новой церкви 
остались в умах многих ликсненцев. 
Благодаря сотрудничеству со Шпогской 
музыкально-художественной школой 
и уже неоднократно использованной 
методике - закладывать выбитые окна 
имитацией картин, в ликсненском 
случае очень хорошо получилось. Я ду-
маю, что мы тоже на этом мероприятии 
всколыхнули местное общество, все со-
чувствовали этому дому и вспоминали 
события. Возникла красивая надежда, 
что дом будет сохранен, потому что он 
вернул любовь и доверие ликсненцев. 
Что касается Египетской церкви и ее 
территории, хочется подчеркнуть, что 
после первого побуждения правление 
Медумской волости и его руководитель 
Николай Полтавец очень активно от-
кликнулись на призыв о сохранении 
этого места, стали думать о том, как его 
открыть и показать, привести в порядок 
это деградирующее кладбище, изучать 
места захоронений и найти интересные 
исторические контексты. С помощью 
общества «CALCUNA» был установлен 
также информационный щит, который 
сообщает о трех важнейших историче-
ских  гранях этого места – тракт Петер-
бург - Варшава, Египетская церковь и 
вклад генерала Аузанса в развитие это-
го места”, - сказала И. Мукане.

Ольга Давыдова 
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ЕГИПЕТ – древние свидетельства и история
Окрестности местечка Египет были на-

селены уже в далеком прошлом, о чем 
свидетельствуют несколько городищ 
вблизи озера Лаукеса (Смелине). Первые 
сообщения о местечке Египет появились 
вместе со строительством здесь первой лю-
теранской церкви. Трудно определить, с 
чем связано возникновение такого назва-
ния этого места.  Известно только, что на 
печати прихода Египетской лютеранский 
церкви была изображена Египетская пи-
рамида Хеопса. Второе название Египта 
– Вилкумиестс. В середине 20-ого века это 
местечко еще называли Ручеек.

Египетская или 
Вилкумиестская евангелическая 

лютеранская церковь 

Первая лютеранская церковь в местеч-
ке Египет была построена по указу Кур-
земского герцога от 28 февраля 1567 года. 
Изначально церковь была деревянной 
постройкой, которая неоднократно вос-
станавливалась. В 1680 году Медумское 
имение и местечко Египет были проданы 
Бернхарду фон Фитингхофу.

В 1812 году на крытой соломой дере-
вянной церковной башне еще стоял сохра-
нившийся флюгер с цифрами – 1694, воз-
можно, год предыдущего восстановления 
церковного здания. К сожалению, в цер-
ковь вломились  солдаты Наполеоновской 
армии и устроили здесь казармы, затем 
– конюшню и впоследствии окончательно 
ее разрушили.

Нынешняя Египетская церковь постро-
ена в 1823 – 1825 годах, в ее освящении 
принимал участие владелец Калкунского 
и Медумского имений Дитрих фон Кей-
зерлинг. Египетская  церковь — это одна 
из старейших церквей в Даугавпилсском 
крае, сохранившая аутентичные строи-
тельные формы и являющаяся уникаль-
ным образцом Аугшземской сакральной 
архитектуры. Церковь изначально была 
без башни и построена из валунов.

В 1831 году для церкви приобрели ор-
ган, а в 1834 году московский художник 
Иван Щербаков по образцу гравюры Пи-
тера Паула Рубенса “Снятие с креста” 
написал картину для алтаря. Сейчас 
картина находится в музее Рундальского 
дворца.

В 1863 году владелец Калкунского и 
Медумского имений, барон Август фон 
Этинген капитально перестроил церковь, 
он построил башню и установил новый 
орган.

В Первой мировой войне Египетская 
церковь сильно пострадала.

После войны церковь принадлежала 
Египетско-Гривскому приходу. Египет-
ская церковь была полностью восстанов-
лена благодаря генералу Латвийской ар-
мии Андрею Аузансу. Египетский приход 
отделился от Гривского прихода, и предсе-
дателем общины избрали генерала A. Ау-
занса. В обновленном приходе проходили 
регулярные богослужения. Биркинель-
ская церковь была в подчиненнии Еги-
петской церкви, своего рода ее филиалом. 

Во время Второй мировой войны Еги-
петская церковь была разрушена. Из-за  
небольшого числа прихожан власти вско-
ре запретили служить мессы в Египетской  
церкви, и община была закрыта. В здании 
церкви устроили колхозную сенную муко-
мольню, позже – склад минеральных удо-
брений. Около 1979 года  оборудование 
мукомольни и склада было демонтирова-
но. Египетская церковь осталась стоять 
пустой. 

Церковные колокола упоминались не-
сколько раз, например, колокол 1640 года, 
1682 года. В Даугавпилсском краеведче-
ском и художественном музее находится 
отлитый в 1878 году колокол. О местона-
хождении колокола с надписью “Dievs, 

svētī Latviju!”, который 
был отлит в 30-ые годы 
20 века после восстанов-
ления церкви,  нет ника-
ких сведений.

Вместе с созданием об-
щины владелец имения 
также основал пасторат. 
В середине 19-ого века 
в пасторате по предло-
жению Густава Адольфа 
Оскара Свенсона была 
открыта школа чтения, 
которую посещали 23 
ученика, преподавал 
там учитель и органист 
Андрейс Бернанс. Шко-
лу содержал барон фон 
Этинген. В 1862 году 

Египетский приход насчитывал 380 че-
ловек. Осенью 1874 года в пансионате 
Оскара Свенсона (1822-1884) начал осваи-
вать элементарные знания девятилетний 
Янис Плиекшанс (Райнис). Оскарс Свен-
сонс и его семья были похоронены на Еги-
петском кладбище, где 11 сентября 2002 
года был установлен памятный камень.

Египетское кладбище было заложено 
вместе со строительством первой церкви в 
16-ом веке. С течением времени – вслед-
ствие прошедших войн и в результате 
вандализма – была утрачена большая 
часть могильных памятников и крестов. 
Здесь покоятся многие дворяне немецкого 
происхождения, например, фон Дунтены, 
фон Этингены, фон Минстеры, Вейнберги 
и многие другие.

Тракт Санкт-Петербург - 
Варшава

Нападение Наполеоновской армии 
1812 года показало, что хорошие сухо-
путные дороги являются стратегически 
важными, поэтому после 1815 года в Рос-
сийских губерниях началось активное 
улучшение инфраструктуры старых до-
рог и строительство новых. Было решено 
построить первый тракт на территории 
Литвы и Латвии – Санкт-Петербург–
Варшава.

В 1830 году было начато строительство 
участка тракта между Каунасом и Дина-
бургом. 16 июля 1828 года решением Рос-
сийского императора Николая I утвер-
дили проект строительства этого этапа. 
Дорогу начали эксплуатировать летом 
1836 года. На открытие тракта прибыл 
сам царь Николай I с сыном Алексан-
дром.

Для обслуживания дороги и присмо-
тра за ней была создана целая система 
локализации зданий. Важнейшими ка-
менными зданиями вдоль тракта были 
почтовые станции. Почтовые станции 
предоставляли почтовые услуги, выпол-
няли военные функции и служили тран-
зитным пунктом для смены лошадей.

Вопрос о месте строительства почтовой 
станции рассматривался долго, не могли 
решить, где лучше - в Зарасае или в Егип-
те. Необходимо, чтобы между станциями 
были равные расстояния, поэтому вы-
брали Египет под строительство станции, 
поскольку от него до Динабурга было 20 
верст, а до Дегучая – 19.

По проекту архитектора Александра E. 
Штауберта (1785 – 1843) из красного кир-
пича и без штукатурки построили впечат-
ляющую Египетскую почтовую станцию 
первого класса. Своим своеобразием Еги-
петская почтовая станция выделяется из 
такого типа строений на тракте. Комплекс 
зданий почтовой станции своим велико-
лепием больше напоминает вельможный 
дом. Египетская почтовая станция была 
большой и шумной, всегда переполнен-
ной лошадьми и каретами, проезжающи-
ми мимо путниками, торговцами и возни-
цами. Но до наших дней сохранился лишь 
разрушенный фрагмент западного крыла 
конюшни.
Свидетельства Первой мировой 

войны (1914-1918) в Египте
С 3 сентября 1915 года нынешние тер-

ритории Медумской, Калкунской, Демен-
ской и Свентской волостей Даугавпилс-
ского края испытали большую беду - они 
подверглись полному уничтожению и 
опустошению. Не достигнув намеченных 
планов на Западном фронте в 1914 году,  
командиры немецкой армии решают в 
1915 году основные силы перебросить на 
Восточный фронт и нанести сильный удар 
по России с целью оттянуть ее от войны. 
12-й Кавказский стрелковый полк корот-
кими и мощными атаками изгнал немцев 
из Медуми и загнал их за озеро в лес в сто-
рону Египта. Активные военные действия 
сменились позиционной войной – нача-
лась длительная (два с половиной года), 
мучительная окопная война, продолжав-
шаяся до начала 1918 года.

В окрестностях Египта проходила тре-
тья линия Гинденбургской битвы. Немец-
кий штаб разместился рядом – в плебании 
поселка Смелине. Как Смелинское, так и 
Египетское кладбища были “испещрены” 
траншеями и подземными тоннелями. 
Хорошим ориентиром для русской артил-
лерии некоторое время служила Египет-
ская церковная башня. Позже немцы это 
заметили и башню снесли. 

Как носители информации о тяжелом 
военном времени этого края стоят памят-
ники павшим русским солдатам и ряды 
крестов на  кладбище немецких солдат. 
Захоронения  немецких солдат на Египет-
ском кладбище были приведены в поря-
док уже после войны в 20-ые годы 20-ого 
века с участием правительства Германии.

После войны вокруг осталась пустыня, 
усеянная воронками от взрывов, бетонны-
ми бункерами и рядами колючей проволо-
ки. На протяжении многих десятилетий 
люди избегали здесь что-то строить или 
обрабатывать землю. Местным жителям 
надо было вкладывать огромные силы в 
восстановление своих хозяйств.

Андрейс Аузанс родился в доме Борма-
ню Плявиньской волости. Самая большая 
заслуга A. Аузанса состоит в планирова-
нии и проведении в декабре 1916 года 
Рождественского боя, который принес 
мировую славу стрелкам. Полковника Ау-
занса повысили до генерала и наградили 
орденом Святого Георгия.

Желая провести вторую половину жиз-
ни в селе, Аузанс в 20-ых годах в Кур-
цумской волости (нынешняя Медумская 
волость) купил хутор и основал новое 
хозяйство “Auzāni” (155 га земли). Ау-
занс активно участвовал в общественной 
жизни волости и стал носителем света и 
культуры для всей волости. Он выхло-
потал пособие на строительство новой 
школы в Медуми (1937), было построено 
здание Медумского волостного правления 
(позже здание школы-интерната). Была 
восстановлена Египетская лютеранская 
церковь, построен дом для священника и 
на церкви установлен колокол с надписью 
“Dievs, svētī Latviju!”. Аузанс добился того, 
чтобы в волости развивалось животновод-
ство, способствовал использованию новых 
технологий и техники среди местных кре-
стьян. 

Весной 1941 года советская власть под-
вергла отчуждению хорошо организован-
ное хозяйство. В августе 1944 года вместе 
с семьей он отправился в изгнание в Гер-
манию, а затем в Англию. Генерал Аузанс 
похоронен на кладбище города Стокпорта 
в Великобритании. 

В подготовке статьи использованы ма-
териалы Лидии Аузане-Тицмане, Витол-
да Машновскиса, Яниса Стиканса, Лео 
Трукшанса, Йона Плецкевичса, Аустры 
Жунды, Ванды Баулиной, Юрия Черто-
ва, Миропии Петкуне,  а также мате-
риалы Отдела культурного наследия 
Управления культуры Даугавпилсского 
края, Даугавпилсского краеведческого и 
художественного музея, www.latgalesdati.
lv и интернет-ресурсы. Материалы экс-
педиции общества „CALCUNA” под руко-
водством Б. Maделане. 

ЕГИПЕТ – древние свидетельства и история
Египетская почтовая станция

Генерал Андрейс Аузанс 
(1871 – 1953)



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v28 сентября 2017 года 7

Б Е С Е Д А  С  Д Е П У Т А Т О М

Айварс Расчевскис

Один из самых опытных депута-
тов Даугавпилсской краевой думы  
Айварс Расчевскис в этом году занял 
новый пост – он стал заместителем 
председателя Думы. До сих пор он 
возглавлял комитет по народному 
хозяйству, а в Думе нынешнего со-
зыва взял на себя руководство ко-
митетом по образованию, культуре 
и спорту, отметив, что данная сфера 
деятельности является трудной и в 
будущем здесь много новых вызовов.

- Если оценивать проделанную 
работу Думы предыдущего со-
зыва, то что вызывает наиболь-
шее удовлетворение?

A.Р.: Самое яркое – это ренова-
ция краевых общеобразовательных 
школ, в которую было вложено око-
ло 8 миллионов евро. Меня очень 
радует, что депутаты были едино-
душны, что мы совместно работали 
над упорядочиванием системы обра-
зования, думая о детях и в связи с 
этим о нашем будущем. Много работ 
начато в сфере благоустройства до-
рог, также составлен план инвести-
ций и развития, которого стараем-
ся придерживаться. Интенсивная 
работа проводилась по созданию 
благоприятной среды для развития 
предпринимательской деятельно-
сти. Это дела, которые мы начали 
в предыдущие годы, а также и в 
последующие четыре года мы про-
должим работать по совершенство-
ванию этих сфер. Впереди будет еще 
много вызовов, особенно в сфере об-
разования, поскольку сокращение 
численности населения вносит свои 
корректировки.

Я положительно оцениваю тот 
факт, что у нас сложилась стабиль-
ная традиция устраивать встречи с 
жителями, которые могут прийти и 
высказать свои пожелания и заботы. 
Хотелось бы, чтобы они были еще 
активнее, поскольку это облегчает 
нам работу и помогает выбрать те 
направления, на которые требуется 
обратить большее внимание.

- В Думе этого созыва Вы воз-
главляете комитет по вопросам 
образования, культуры и спор-
та. Только что закрыли Ницгаль-
скую начальную школу. Каково 
Ваше видение оптимального 
решения развития сети школ в 
крае?

A.Р.: Этот вопрос мы обсуждали 

на уровне руководства. В предыду-
щей Думе я руководил комитетом 
по народному хозяйству, на этот раз 
доверили комитет по вопросам об-
разования, культуры и спорта. Я со-
гласился возглавить его, несмотря 
на то, что это трудная область, и в 
перспективе надо будет думать об 
оптимизации сети школ, потому что 
такова общая политика правитель-
ства и государства. Определяющим 
фактором, конечно, является общее 
количество обучающихся детей. Я 
думаю, что в ближайшее время на 
комитете запросим и проанализи-
руем данные по каждой школе. К 
сожалению, не исключено, что в 
следующем году надо будет закрыть 
еще какую-нибудь школу. Это очень 
болезненно и это так называемые 
непопулярные решения, но без них 
нельзя обойтись. Также и педагоги 
понимают, что их зарплата зависит 
от количества учащихся - если го-
сударство не даст целевых дотаций 
для педагогов, то самоуправление 
не сможет всех дотировать. Конечно, 
одна проблема заключается в том, 
чтобы закрыть школу, но остается 
вопрос, а что будет с этим центром 
или волостью, что будет с пустым 
зданием, какими будут перевозки 
учащихся. Родители имеют право 
свободно выбирать школу, в свою 
очередь, роль самоуправления - до-
ставить детей до ближайшего учеб-
ного учреждения. Надо будет опти-
мизировать также и сеть перевозки 
учащихся, и переделать маршруты 
перевозок, рассчитав, сколько вре-
мени школьнику предстоит прове-
сти в автобусе. Здесь надо сбаланси-
ровать желания родителей, волости 
и края, чтобы ребенок пострадал, 
как можно меньше.

У нас есть хороший пример с Ла-
уцесской основной школой, которая 
была создана на базе Таборской и 
Бирзниекской основных школ. По 
принципу добровольного объедине-
ния мы могли бы продолжать опти-
мизацию школ. Главный критерий 
в Лауцесской основной школе – ро-
дители довольны, хотя изначально 
тоже были протесты и возражения.

Решение о школах нужно принять 
до 1 марта, поскольку только тогда 
можно будет согласовать с Мини-
стерством образование закрытие 
школ. В настоящее время в кулуа-
рах прозвучало, что министерство 
планирует опубликовать список не-
перспективных школ. Школа, где 
учится меньше 50 детей, уже счита-
ется неперспективной. У нас таких 
несколько. Будем ждать этот список, 
чтобы посмотреть, как мы выглядим 
на общем фоне государства.

- Самоуправление выплачива-
ет крупные суммы взаиморасче-
тов за детей, которые обучаются 
в школах других самоуправле-
ний. Существует ли какое-то ре-
шение, чтобы уменьшить эти 
суммы?  

A.Р.: Если бы школы были в под-
чинении государства, и государ-
ство могло бы принять решение о 
ликвидации взаимных расчетов, то 
не возникали бы такие ситуации, 
что детей “воруют” из одного само-
управления в другое. Чаще всего 
родители, живущие в пригородных 
волостях, находят работу в городе, и 
поэтому детей отдают также в город-
ские школы. Это проблема государ-
ственного масштаба, которая в Риге 

проявляется еще острее.
Министерство образования пред-

лагает идеи о введении новых ре-
форм, например, обучение шести-
летних. Несмотря на то, что Союз 
самоуправлений Латвии и большая 
часть родителей выступает против 
этого, министерство собирается на-
вязать свою точку зрения, не сумев 
это обосновать. Самое логичное объ-
яснение – это то, что цикл средней 
школы тогда сократится на один год 
и будут сэкономлены финансовые 
средства. Экономя средства сверху, 
не думают о ребенке. Подобные ре-
формы уже когда-то были, они были 
заменены, и в настоящее время сно-
ва к этому возвращаются.

- У нас есть также Даугавпилс-
ская краевая спортивная школа. 
Каковым может быть  ее разви-
тие,  особенно в сфере инфра-
структуры?

A.Р.: В крае спорт не на плохом 
уровне, но есть много необходимой 
работы. Во-первых, необходим спор-
тивный манеж, который, скорее все-
го, мог бы появиться в Калкунской 
волости, потому что в настоящее вре-
мя легкоатлеты используют и тре-
нируются на городской спортивной 
базе. Строительство спортивного 
манежа - это финансовый вопрос, но 
наш комитет хочет продвигать эту 
инициативу. Также в своей предвы-
борной программе мы указали эту 
цель.  

- В интервью четыре года назад 
Вы сказали, что больше следует 
решать вопросы, касающиеся 
предпринимательской деятель-
ности, безработицы, содержа-
ния дорог и удержания молоде-
жи на родине. Наблюдается ли 
хоть незначительный прогресс в 
лучшую сторону в этих сферах?

A.Р.: Эти вопросы постоянно нахо-
дятся на повестке дня. Закон огра-
ничивает участие самоуправления 
в поддержке предпринимательской 
деятельности, мы можем только соз-
давать благоприятные условия для 
развития предпринимательской 
деятельности. В данный момент у 
нас реализуются несколько проек-
тов, в которых участвуют местные 
предприниматели. Главной целью 
проекта является создание новых 
рабочих мест. Несмотря на то, что 
у нас имеется безработица, тем не 
менее, предприниматели и крестья-
не жалуются, что не хватает квали-
фицированных рабочих. Работник 
приходит, поработает один месяц и 
исчезает. Это проблема социального 
характера.

Самый больной вопрос – это отток 
молодежи. К сожалению, реальность 
показывает, что они получают обра-
зование и ищут хорошо оплачивае-
мую работу. Это понятно, поскольку 
Европа открыта, и можно свободно 
перемещаться. К сожалению, село 
все более пустеет, потому что моло-
дежь не привлекает сельская среда, 
и мы не можем обеспечить такой вы-
сокий уровень зарплат. Есть часть, 
которая уезжает за рубеж и возвра-
щается, в свою очередь, другие не 
возвращаются, потому что не устра-
ивает экономика страны. Меня уже 
несколько лет беспокоит, что у нас 
нет государственной региональной 
политики. Есть Рига и остальная  
Латвия. Рига развивается, а осталь-
ные края чахнут. Даже Даугавпилс,  
большой город, центр связи и ин-

фраструктуры, получает дотации из 
фонда финансового выравнивания 
самоуправлений. Если такой город 
не может, то селу еще труднее кон-
курировать.

В сельской местности в настоящее 
время существует тенденция, что 
крупнейшие крестьяне развивают-
ся, берут земли, образуются большие 
хозяйства, в свою очередь, малые хо-
зяйства умирают естественной смер-
тью. Крупные фермеры внедряют 
новые технологии, которые обеспе-
чивают, что не нужно много рабочих 
рук, хватает головы и компьютера, в 
связи с этим сложно создать новые 
рабочие места. Я считаю, что село – 
это благотворная среда, где можно 
отдохнуть и жить, поэтому нам надо 
поддерживать эту сферу и помогать 
тем людям, которые не хотят урба-
низироваться, а хотят жить ближе 
к природе. Молодым людям необ-
ходимо увидеть мир, но мы должны 
понимать, что на чужбине мы про-
сто рабочая сила, люди второй ка-
тегории. Идеальный вариант, если 
молодой человек достиг за границей 
зрелого возраста, получил опыт и 
финансовую выгоду, возвращается 
и пытается здесь развивать пред-
принимательскую деятельность. 
Это сфера, где государство делает 
слишком мало. У самоуправления 
слишком мало рычагов, чтобы оно 
могло бы повлиять на эту проблему 
и решить ее.

Представляя Калупскую волость, 
могу сказать, что это специфическая 
волость, поскольку в ней находятся 
многие государственные учрежде-
ния, предоставляющие больше воз-
можностей найти оплачиваемую 
работу в социальной сфере. Тем не 
менее, среди калупчан не хватает 
сотрудников, поскольку персонал 
уже набран из Ницгале, Ваболе, 
Варкавы. Это показывает тенден-
цию рынка труда - работа есть, но 
нет работающих.

- В Калупской волости Вы яв-
ляетесь руководителем муль-
тифункционального центра 
“Varavīksne”. Что сейчас акту-
ально в Вашем учреждении?

A.Р.: Центр “Varavīksne” был соз-
дан на базе молодежного дневного 
центра, но теперь мы расширили его 
целевую аудиторию – здесь собира-
ются и негосударственные органи-
зации, пенсионеры и сениоры, маз-
пулки, представители спортивной и 
культурной сферы. Проблема в том, 
что нам стало не хватать помеще-
ний. В прошлом году мы активно ра-
ботали над проектом реконструкции 
здания бывшей Калупской сельской 
амбулатории, чтобы, преобразовав 
ее в мультифункциональный центр, 
в этом здании, рядом с молодежью, 
сениорами и обществами, находи-
лась бы практика семейного врача, 
стоматолог и социальная служба. 
Уже создан технический проект по 
преобразованию этого здания. Для 
этого необходимы около 300 тысяч 
евро. Попробуем стартовать с этой 
идеей в одном из фондов поддержки 
Европейского Союза или в програм-
мах трансграничного сотрудниче-
ства, чтобы центр мог получить но-
вый вид и второе дыхание.

С Айварсом Расчевскисом 
беседовала Эльза Пучко 
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блины и, конечно, супы, которые были приготов-
лены по особым рецептам. Многие блюда были 
приготовлены прямо на месте, на свежем воз-
духе, притягивая посетителей аппетитным за-
пахом.

Большой праздничный концерт отражал бо-
гатые традиции края, для зрителей выступали 
как волостные, так и гостевые коллективы. В 
этом году на концерте похвалялись Амбельская, 
Бикерниекская и Науенская волости, а также 
в концерте приняли участие эстрадная груп-
па Центра культуры Шарковщинского района 
“Резонанс” из Белоруссии,  ансамбль народно-
го танца “Līksme” Центра культуры “Vārpa”, 
фольклорный коллектив “Dyrbyni”, были и осо-
бые гости праздника – фольклорный ансамбль 
“AME-ROMA”. Участники ансамбля показали 
зрителям свой неповторимый колорит, подарив 
цыганские песни, танцы и исполнение роман-
сов, в то же время, сохранив уникальную хариз-
му и любовь к музыке.

Коллективы мазпулков, которые ежегодно ра-
дуют посетителей ярмарки своей продукцией, 
и в этом году никого не оставили равнодушны-
ми. Выращенные на семейных огородах овощи, 
ягоды и фрукты привлекли особое внимание со 
стороны покупателей, заставляя приобретать 
сельские дары от школьников. Также на ярмар-
ке представители краевых музеев и молодежные 
организации активно вовлекали посетителей в 
водоворот творческих мастерских.

Впервые в ярмарке приняло участие общество 
поддержки приемных семей “Muna sāta” с фото-
выставкой и творческими мастерскими. В свою 
очередь, музыкальные приемные семьи края 
дали концерт. Гости ярмарки смотрели его с вол-
нением и с искорками радости в глазах, потому 
что концерт удался по-настоящему красивым и 
трогательным.

Руководитель общества приемных семей 
“Muna sāta” Мария Пупиня: “И сегодня мы по-
пуляризируем движение приемных семей. У нас 
каждый раз радость, когда кто-то присоединя-
ется к нашему кругу. Сегодня мы всем дарим 
сшитые своими руками мешочки и приглаша-
ем стать приемной семьей. И эта фотовыставка 
создана в рамках проекта “Наполни мир”, и нам 
через фотографии показывают, как это здорово, 
когда в семье появляются дети. Тогда, когда дом 
уже заполнен детьми, то эти чувства согревают 
сердца и душу. В связи с этим ты становишься 
наполненным и одухотворенным. Фотографии 
создавали сами приемные семьи, показывая, 
как они видят свою семью и дом с детьми”. В на-
стоящее время в обществе работает 52 приемные 
семьи и все они надеются, что к ним присоеди-
нятся еще и другие.

На площади Виенибас прошли мероприя-
тия здравоохранения в рамках проекта „Меры 
по укреплению здоровья местного населения и 
профилактике заболеваний в Даугавпилсском 
крае”. Все, кто хотел, мог участвовать в заняти-
ях по Jumping fi tness и по ходьбе с палками, а 
также могли посмотреть показательные высту-
пления уличной гимнастики.

В заключение было сказано большое спасибо 
всем и каждому за работу в организации Дней 
края.  Председатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска вручила участникам яр-
марки Благодарности за повседневную работу, 
поддержку и участие в ежегодном мероприятии.

Ольга Давыдова
Эльза Пучко  

без минеральных удобрений, качественные, 
вкусные, такие, которые самим нравятся”. В 
планах хозяйки выращивать ягоды – малину, 
чернику, клубнику, голубику и даже коз. Общая 
площадь земли пока составляет 4 га, но хозяева 

планируют ее увеличить.
Хозяева волостей на Улице деликатесов уди-

вили присутствующих многообразием блюд и го-
степриимством, предлагая попробовать истинно 
латышское угощение – ячменную и перловую 
кашу, открытые пироги, желудевый кофе, туше-
ную капусту, серый горох с салом, гульбешники, 

►►►   с 1-ой стр.

Ольга Давыдова
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Праздник поселка Медуми
первое место в одном из спортив-
ных состязаний, или наслаждаясь 
концертом, или угощаясь аромат-
ной рисовой кашей с сухофруктами.

В рамках праздника поселка 
были организованы две фотовы-
ставки: “Мир вокруг нас”, создан-
ная в сотрудничестве с педагогом 
по искусству и преподавателем 
фотоискусства Мартой Валуевой, 
и фотовыставка “Озера Медумской 
волости”, организованной поселко-
вой активной молодежью под руко-
водством главы Молодежного цен-
тра  Дианы Микулане.

Кроме того, все посетители могли 
поучаствовать в творческой мастер-
ской общества “Medumu Cerība” и 
своими руками сделать необычные 
украшения и другие красивые без-
делушки, а также посмотреть ком-
позиции, созданные из стеклянных 
бутылок, одноразовой посуды, ма-
кулатуры и текстиля, поскольку 
молодежь Медумской волости за 
Зеленую Латвию.

В праздничном концерте высту-
пили особые гости: группа “Warm 
House” из Даугавпилса и танце-
вальный коллектив Силенского 

дома культуры “Tornado” (художе-
ственный руководитель Алевтина 
Михайлова). Музыканты порадо-
вали звонкими голосами, красивы-
ми мелодиями и приглашающими 
на танец музыкальными ритмами. 
Танцевальный коллектив удивил 
как современными, так и ретротан-
цами, а также великолепными ко-
стюмами.

Медумский народный дом сердеч-
но благодарит местных жителей за 
отзывчивость и проявленную актив-
ность на празднике, Даугавпилс-
скую краевую думу и правление 
Медумской волости за финансиро-
вание мероприятия, предприятие 
ООО “Dvinska Plus” за вкусные за-
куски, общество “Medumu Cerība” 
за участие в организации праздни-
ка, спасибо также художникам за 
отзывчивость и профессионализм. 
Желаем поселку Медуми продол-
жать развиваться и процветать еще 
много лет. 

До встречи в следующем году!

Инга Хажевска
Руководитель Народного дома 

Медумской волости

Совсем незаметно прошли послед-
ние дни этого лета, и снова наступи-
ла осень, которая принесла с собой 
праздник поселка Медуми. Осен-
ние встречи стали уже доброй тра-
дицией, именно потому, что осень 
обладает особым волшебством. Тем 
не менее, несмотря на дождливые 

и туманные утра, мы жаждем тех 
мгновений, когда солнечные лучи 
деликатно пронзают туман, чтобы 
освещать в первых осенних замо-
розках желтые листья. Участники 
праздника поселка Медуми мог-
ли также испытать эти волшебные 
ощущения, завоевав, например, 

Праздник Свентской волости прошел под девизом “Будь здоров”

9 сентября c утра моросил мелкий 
дождик, но это не помешало людям 
собраться на открытие праздника 
Свентской волости, когда руководи-
тель волостного правления Бригита 
Василевска подняла флаг волости и 

обратилась к присутствующим.
В этом году свентовцы соревнова-

лись в метании дротиков, в баскет-
больных штрафных бросках, в езде 
на велосипеде, в борьбе шинами 
и в семейном волейболе. Самыми 

спортивными оказались Армандс и 
Алдис Рокьяны, Марина Соколова, 
Юрис Moтиванс, Илмарс Клауцанс, 
Евгений Головецкис, Вероника Пу-
тро, семьи Мукансов, Рокьянсов и 
Михаила Мейнертса. 

В Народном доме прошло “Меро-
приятие по профилактике онкологи-
ческих заболеваний” в рамках про-
екта “Меры по укреплению здоровья 
местного населения и профилакти-
ке заболеваний в Даугавпилсском 
крае”, которое провели сертифициро-
ванные врачи управления здравоох-
ранения. 

На площади Алеяс была органи-
зована выставка фотографий: бани 
участников конкурса “Активный и 
здоровый”, площадки для отдыха и 
детские площадки.

Дети могли повеселиться на наду-
вных аттракционах и поучаствовать 
в творческих мастерских, которые 
проводили учителя Свентской сред-
ней школы Айя Савельева и Айя Ва-
лейне. В мастерских с помощью ват-
ных палочек и красок можно было 
интересно раскрашивать различные 
овощи, фрукты и ягоды.

Участницы группы по интересам 
“Sventes pērlītes” этим летом собрали 
различные лечебные травы и приго-
товили из них травяные чаи, расфа-
совав их по самодельным льняным 
мешочкам. Кроме этого, они в свежие 
банные веники вплели душистые ле-
карственные травы и папоротник. В 
творческих мастерских участницы 
группы вязали банные мочалки и 
на празднике волости устроили вы-
ставку “Болезнь уходи, здоровье при-
ходи”. Во время концерта такие суве-
ниры вручали конкурсантам вместе 
с благодарностями. 

На свежем воздухе аппетит разы-
грывается не на шутку. Организато-
ры праздника, конечно, понимали, 
что счастливый человек – сытый че-
ловек, поэтому перед праздничным 
концертом угощали всех чаем из 
трав и свежеиспеченным морковным 
и яблочно-брусничным пирогом.

Праздничный концерт открылся 

песней Раймонда Паулса “Финская 
баня”.

Зрителей своими выступлениями 
– сердечными и веселыми песнями 
–  радовали коллективы Даугавпилс-
ского центра русской культуры “Сла-
вянка” (руководитель Евгения Пано-
ва, концертмейстер Алмаз Шагапов), 
“Русичи” (руководитель Татьяна Зуб-
кова, концертмейстер Алмаз Шага-
пов), а также захватывающими тан-
цами “Узоры” (руководитель Арина 
Попова). Во время концерта чество-
вали тех жителей волости, которые 
ежедневно заботятся о поддержании 
здорового образа жизни.

Благодарности и подарочные кар-
ты были вручены:

• в номинации “За оборудова-
ние детских площадок” семьям Але-
ны Ивановой, Алексея Савельева, 
Ольги Цимборевич и Владимира Ко-
стюкевича. 

• в номинации “За сохранение 
банных традиций и оборудование 
мест отдыха” семьям Инесы Анань-
ко, Виталия Смилгина, Виты Кечи-
ны, Петра Анисько, Веры Дубовской, 
Эльвиры Тясто, Инары Ермаченко, 
Любови Кивриной, Марины Ради-
шевской и Яниса Пилациса. 

• в номинации “За сохранение 
строения старой бани” Станиславу 
Вадзишсу. 

• в номинации “За поддержа-
ние активного образа жизни”   Игорю 
Меркульеву.

За оказание услуг активного образа 
жизни благодарности были вручены 
Андрею Петровичу – клуб пейнтбо-
ла, ООО “Recens”, ООО “Jaunsventes 
muiža” и “Sventes rasa”. 

Мы благодарим ООО “Recens” и 
“Jaunsventes muiža” за подарочные 
карты, которые были вручены номи-
нантам. Спасибо каждому, кто внес 
свой вклад в организацию праздни-
ка. Благодарим за поддержку Дау-
гавпилсскую краевую думу.

 Виктор Петашко
Руководитель Народного дома 

Свентской волости
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На конкурс «Zelta sietiņš» съехались ценители творчества Райниса и Аспазии
Ежегодно в сентябре в Беркенеле 

Даугавпилсского края конкурс сцени-
ческой речи “Zelta sietiņš” собирает в 
доме Райниса ценителей таланта вы-
дающегося латышского поэта Райни-
са и латышской писательницы Аспа-
зии.  И нынешней осенью участвовать 
в конкурсе были приглашены школь-
ники из Даугавпилсского и соседних 
краев. Конкурс организуется с целью 
популяризации творческого наследия 
Райниса и Аспазии для формирова-
ния в школьной молодежной среде 
понимания ценностей латышской 
культуры, способствования знанию 
школьниками литературы, а также 
воспитанию чувства культуры речи и 
латышского языка.   

Оценивать культуру речи, дикцию, 
художественное мастерство исполне-
ния выступления прибыло компетент-
ное жюри. Правильно подобранный 
репертуар - первая и в значительной 
степени определяющая предпосылка 
для успешного выступления. Но не 
менее важен контакт со слушателями 
и раскрытие мысли - видеть, слышать 
и понимать сказанное.

Участие в конкурсе дает детям воз-
можность не только раскрываться и 
умение переживать волнение перед 
выходом на сцену, но и в большей сте-
пени привлекает внимание к чтению 
книг. Лауреаты конкурса Элвита, Ка-
трина и Эрик для конкурса выбрали 
свои любимые произведения Райниса 
и Аспазии. Элвита рассказывает, что 
выбрала именно соответствующий 
своему возрасту репертуар. “Я думаю, 
что младшим школьникам было бы 
труднее это воспринимать, потому что 
это действительно надо прочувство-
вать”, - сказала Элвита.

Как признались члены жюри, са-
мая острая конкуренция в этом году 
была в группе 10-12-ых классов, 
участники которой должны были ис-

году заслужил победу в своей возраст-
ной категории.

Учитель латышского языка Силен-
ской основной школы Елена Сафоно-
ва рассказала, что у лауреата конкур-
са Эрика день рождения в один день 
с поэтом Райнисом. “Это такое краси-
вое совпадение. Эрик действительно 
очень старательный молодой человек, 
который принимает участие в кон-
курсе из года в год. Радует, что при 
выборе репертуара этого года мы ра-
ботали в команде. Это не только моя 
работа как учителя, а также учителя 
образования по интересам и вклад 
режиссера нашей волости Алевтины 
Михайловой. Я как учитель больше 
работала над содержанием. К этому 
конкурсу мы готовились очень серьез-
но. Очень хочется, чтобы наша моло-
дежь, которая  учится и живет в крае, 
читала бы книги с радостью, чтобы это 
им действительно нравилось и созда-
вало хорошее настроение”, - проком-
ментировала учитель Елена Сафоно-
ва.

По оценкам жюри конкурса участ-
никам были вручены Благодарствен-
ные грамоты Управления культуры 
и книги,  в свою очередь, лауреаты 
награждены специальным призом 
конкурса “Zelta sietiņš”. В группе 1-4-
х классов лауреатом стала Катрина 
Штекеле, ученица 3 класса  Резек-
ненской средней школы №5, в группе 
5-8-х классов непобедимым остался 
житель края, ученик 8 класса Силен-
ской основной школы Эрик Лапков-
скис, а в группе 10-12-х классов – Эл-
вита Кракопе из 12 класса Рекавской 
средней школы. В общей сложности в 
конкурсе принял участие 61 учащий-
ся из города Даугавпилса и Даугав-
пилсского края, а также из Акнисте, 
Аглоны, Резекне, Дагды, Засы, Илук-
сте и из других школ городов Латвии. 

Участники фольклорных коллективов блистали звонкими голосами 

17 сентября в Науенской волости 
уже в шестой раз состоялся фести-
валь фольклорных коллективов “Ба-
бье лето в Юзефове”. С годами он 
превратился в важное событие, де-
монстрирующее традиционные куль-
турные ценности – песни, рассказы, 
игры, танцы, а также народное при-
кладное искусство, ремесла и другие 
формы выражения народной куль-
туры и искусства. Темой этого года 
стало “Величание Даугавы”. Само-
деятельные артисты пытались “вы-
черпать” Даугаву своими звонкими 
голосами и мелодиями, танцеваль-

ными шагами, интересными истори-
ями и богатым репертуаром песен.

В этом году на фестивале были 
представлены три Латгальских края 
– фольклорный коллектив Даугав-
пилсского краевого центра культуры 
“Dyrbyni” (руководитель Анна Бриш-
ка), фольклорный коллектив Дубнен-
ской волости „Atzola” (руководитель 
Мария Умбрашко), этнографиче-
ский ансамбль Вабольской волости 
“Vabaļis” (руководитель Ивета Скрин-
да), фольклорный коллектив Науен-
ского центра культуры „Rūžeņa” (руко-
водитель Инга Зейле),  фольклорный 

коллектив Аглонского центра культу-
ры Аглонского края “Olūteņš” (руко-
водитель Mарта Бицане) и этногра-
фический ансамбль Саунской волости 
Прейльского края “Naktineica” (руко-
водитель Анита Федотова). 

Зрители также могли активно по-
трудиться в творческих мастерских. 
Вместе с мастером-ремесленником 
Валдисом Гребежсом можно было вы-
лепить глиняную рыбку-свистульку, 
дети могли поучаствовать в мастер-
ской по пузырьковому рисованию, а 
также вместе с рукодельницей Лиди-
ей Вигуле ввязать свой творческий по-
тенциал в Большое лоскутное одеяло 
Аугшдаугавы. Как и положено в каж-
дом сельском дворе, не обошлось без 

богато накрытого стола, участники ме-
роприятия как хвалились своими уго-
щениями, так и лакомились другими 
привезенными деликатесами. Также 
все насладились “Особым рыбным су-
пом Юзефовского бабьего лета”.

К счастью, “вычерпать” Даугаву не 
удалось, но это доказывает только то, 
что латыши – это очень богатый народ, 
потому что у нас собран грандиозный 
фольклорный материал, которого, не-
сомненно, хватит для многих встреч и 
совместного музицирования на фоль-
клорных фестивалях “Бабье лето в 
Юзефове”.

Айга Круте

полнить одно стихотворение Райниса 
или Аспазии и прозаический отрывок 
о детских годах Райниса. Несколько 

лет подряд в конкурсе участвует вос-
питанник Силенской основной шко-
лы Эрик Лапковскис, который в этом 
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Л И Ч Н О С Т Ь

Юрий Копасов: “Я был, есть и буду верным спорту”

Ветеран спорта Юрий Koпасов уже 
на протяжении многих лет верен Да-
угавпилсскому краю, стартуя на со-
ревнованиях ветеранов различного 
масштаба и уровня как в Латвии, так 
и за рубежом - по гребле, по гиревому 
спорту, по бегу на лыжах, по бегу и по 
другим видам спорта. В далеком 1970 
году Юрий Копасов стал чемпионом 
СССР по гребле на каноэ, а в 1973 году 
спортсмену было присвоено звание ма-
стера спорта международного класса, 
кстати, первому в Даугавпилсе. Гля-
дя на Юрия, кажется, что энергия и 
жизнерадостность не покидает его ни 
на секунду, в то время как позитив-
ный взгляд на жизнь сохраняется по-
прежнему. 5 сентября ему исполнилось 
70 лет, но до сих пор свою жизнь без 
спорта Юрий представить не может, да 
и не хочет.

- Расскажите немного о себе, где 
Вы родились, жили, учились.  

Ю. Копасов: Я родился в 1947 году 
в Риге, в домашних условиях, потому 
что в послевоенные годы было трудно 
добраться до больницы. Еще и сейчас, 
проезжая мимо Межапарка, вижу дом, 
в котором я родился. Надо признаться, 
он сейчас выглядит лучше, чем в совет-
ское время. Я учился и в Риге, и в Да-
угавпилсе, закончил Даугавпилсскую 
вечернюю школу. Отец по работе был 
вынужден часто разъезжать, поэтому 
какое-то время мы жили в Екабпилсе, 
потом – в Илуксте, потом – в Даугав-
пилсе. Родственники со стороны мате-
ри до сих пор живут в Илуксте. С ними 
у меня сохранился тесный контакт. 
В детстве каждое лето я проводил у 
родственников в Илукстской стороне 
вместе с их детьми. А потом уже в со-
знательном возрасте жил в Даугав-
пилсе на улице Варшавас, в доме, где 
сейчас расположена гостиница “Villa 
Ksenija”. Это был сумасшедший район, 
было много хулиганов, и я тоже был 
таким же. Смеется. Поэтому, наверное, 
я начал заниматься спортом. В людях, 
которые по натуре немного хулиганы, 
кипит энергия. Я начал заниматься 
боксом у тренера Александра Пурвин-
ского. А потом один мой друг предло-
жил перейти на гимнастику. Помню, 
как раз тогда у меня был разбит нос. 
Мне тогда было лет 10, и я решил, что 
должен пойти на гимнастику. И около 
3 лет я занимался только гимнастикой. 
В 13 лет, уехав в Ригу, продолжал за-
ниматься этим видом спорта. Ходил 
купаться на озеро Киша, в то время в 
Межапарке находился стадион вагоно-

строительного завода и там был откры-
тый бассейн. Там же начал заниматься 
греблей. В то время заниматься спор-
том было легко, куда хотелось, туда 
можно было пойти. Сейчас, например, 
здесь же в Даугавпилсе многие интере-
суются, как пристроить детей в секцию 
плавания. Теперь это сделать сложнее.

- Значит, можно сказать, что вто-
рой вид спорта, которым Вы зани-
мались более серьезно, была имен-
но гимнастика?

Ю. К.: Да. Несмотря на то, что гимна-
стическая секция в Риге была далеко, 
я ходил на занятия два раза в неделю, 
но все равно совмещать было довольно 
трудно. Тогда я начал ходить на заня-
тия по пантомиме, которые проводил 
артист латышского балета и кино Ма-
рис Лиепа. Он сам еще был студентом. 
У него я занимался полтора года. Он 
сказал, что я талантлив. Что касается 
легкой атлетики, то туда я попал совер-
шенно случайно. Это было в то время, 
когда я работал в тепловых сетях. Ча-
сто проводились соревнования, и меня 
приглашали в них поучаствовать. Ну, 
я пошел и выиграл.

В 1963 году я попал на Стропскую 
спортивную  базу, где проводились за-
нятия по гребле. Я уселся в байдарку и 
начал грести. Мне сказали, что у меня 
хорошо получается. Конечно, первые 
навыки у меня были со времен Межа-
парка. Через некоторое время пере-
шел с байдарки на каноэ. У нас была 
хорошая группа, и именно в гребле на 
каноэ я вышел на высший уровень. В 
1968 году наши олимпийцы очень пло-
хо выступили на Олимпийских играх, 
и поэтому требования к классифика-
ции мастеров спорта международного 
класса претерпели изменения. Масте-
ром спорта международного класса 
можно было стать только тогда, когда 
была получена награда чемпионата 
мира. В свою очередь, если ты стал 
чемпионом Олимпийских игр, то по-
лучал звание заслуженного мастера 
спорта. В 1970 году я стал чемпионом 
СССР по гребле на каноэ, а в 1973 году 
мне присвоили звание мастера спорта 
международного класса. Между про-
чим, я был первым мастером спорта в 
Даугавпилсе. Кто становился мастером 
спорта во времена СССР, и кто стано-
вится им теперь? Теперь требования к 
ним существенно снизились. Звание 
мастера спорта дают многим, хотя по 
старой квалификационной системе 
они не достигли столь высоких резуль-
татов, как это было во времена СССР. 
Надо изменить такое отношение к 
спорту, по-моему. Также и требования 
должны быть намного строже.

- И где Вы продолжали обучение 
после школы? 

Ю. К.: Входя в состав сборной ко-
манды СССР, я в течение двух лет 
подряд пытался поступить в институт 
физкультуры, но мне это не удалось. В  
1975 году проходила Спартакиада на-
родов СССР, и для тех, кто принимал в 
ней участие, установили более легкие 
требования при поступлении в инсти-
тут. В нашей группе, в которой было 25 
человек (мы учились заочно), был один 
кандидат в мастера спорта, 3 мастера 
спорта международного класса, один 
уважаемый тренер, а все остальные 
– мастера спорта. И преподаватели 
спрашивали, ну чему мы еще можем 
вас научить? Физиологию, химию надо 
было учить, потому что многого мы не 
знали именно по этим предметам. Но 
то, что было связано со спортом, каж-

дый из нас в некотором смысле был 
профессором. В 1980 году я окончил 
институт, 13 лет я был в составе сбор-
ной команды СССР. Активно участво-
вал в чемпионатах, два раза готовился 
к олимпиаде, но так и не удалось в ней 
поучаствовать. Латвийские тренеры 
не могли пробиться через систему. Но 
мне все равно нравился спорт. Я уже 
смеюсь, как поеду на чемпионат, то все 
конкуренты меня уже знают. У меня 
нет проблемы победить, пусть хоть в 10 
видах спорта. Смеется. Потому что раз-
нообразие в спорте - это самое лучшее.

- А у Вас с годами не выработа-
лась привычка побеждать? 

Ю. К.: Нисколько. Потому что каж-
дый раз в соревнованиях участвую с 
радостью. Если проигрываю, то и тог-
да только с радостью. Зато у меня есть 
друзья и знакомые, которым  иногда 
поддаюсь, чтобы они выиграли. Я де-
лаю это специально, чтобы им было 
интересно, чтобы они зацепились. Со-
всем недавно состоялся Латгальский 
спортивный праздник, на который я 
привез 77-летнего Эмилса. Я познако-
мился с ним в Стропах и сказал ему, 
чтобы он не сидел дома, а приходил и 
участвовал в соревнованиях. И он тоже 
стартовал и занял 4-ое место. Когда 
ушел из спорта, стал работать на Хи-
мии директором спортивной базы. И 
на базе работала спортивная группа, 
где я и познакомился с Эмилсом. Были 
и другие мои друзья, которые посеща-
ли эту группу здоровья. Тогда ничего 
не надо было платить из своего карма-
на, профсоюз платил. Еще до сих пор 
все вспоминаем, с каким удовлетворе-
нием там занимались. Коллективный 
дух – это здорово. Эти ощущения со-
хранились до этих дней. И теперь еще 
есть шесть - семь моих друзей, которые 
вместе со мной тренируются и участву-
ют в соревнованиях, в том числе и наш 
ветеран Ромуалдс Саушс. Познакоми-
лись, когда он был еще молодым. Он 
по-прежнему является закаленным 
спортсменом. Заниматься спортом я 
привел также и бывшего учителя спор-
та Станислава Сташуланса. Он долгое 
время не тренировался и не участво-
вал в соревнованиях. Он когда-то был 
очень хорошим копьеметателем, и я 
предложил ему возобновить трениров-
ки. Сейчас он занимается и гиревым 
спортом, и достаточно успешно.  

- Кого Вы можете назвать трене-
ром своей жизни, или, может быть, 
таких было несколько?

Ю. К.: Я могу сказать, что мне в жиз-
ни очень помогали люди, которые были 
связаны со спортом. Когда занимался 
греблей в спортивном клубе “Динамо”, 
был такой Яковс Грейсс, который тогда 
работал в клубе ответственным секре-
тарем, а также он был талантливым 
организатором спортивных мероприя-
тий. Конечно, и мой тренер Борис При-
родин – замечательный человек. Мы 
между собой называли его отцом, он 
был свой. В гребле он нас тренировал с 
1964 года. Были славные времена. Все 
парни хотели на него равняться, он 
был сильным, статным, спортивным. 
Был общественно активным и энергич-
ным. Он действительно сделал из меня 
хорошего спортсмена, закалил, я очень 
ему благодарен. Только хорошие слова 
хочется сказать об Эдуарде Лиховец-
ком, который многие годы возглавлял 
краевой отдел спорта. Он настоящий 
фанатик своего дела, который всегда 
делает все добросовестно, тщательно 
и продуманно. Однозначно важным в 

своей жизни я могу назвать своего пер-
вого тренера  Александра Пурвинско-
го. Затем уже сам после института ра-
ботал тренером. Тренировал молодежь 
по гребле на каноэ, но сравнительно 
недолго, около полутора лет.

- А Вы помните свою первую за-
воеванную медаль?  

Ю. К.: Конечно. Это был 1964 год, 
когда я первый раз с ребятами участво-
вал в чемпионате Латвии по гребле на 
каноэ. Тогда мы победили в эстафете. К 
тому же, в соревнованиях были серьез-
ные конкуренты – как мастера спорта, 
так и кандидаты в мастера спорта. Это 
была важная победа, а медаль – самая 
дорогая. Тренер нас назвал квартетом, 
который выиграл золото чемпионата. 
Вторая значимая победа была в Ша-
уляе, где завоевал золотую награду с 
большим перевесом. После этих сорев-
нований меня стали называть силь-
ным спортсменом. Позже было множе-
ство различных побед. Когда однажды 
взвесил все медали, которые завоевал  
в советское время, получилось 8,5 кг! 
Теперь медалей у меня каждый год 
почти столько же. Надо сказать, что 
ветеранский спорт – это хорошая вещь, 
но на него требуются большие расходы. 
С финансовой точки зрения мне много 
помогает моя дочь, которая живет и ра-
ботает в США. Она большой молодец, 
знает три языка. Я горжусь также сво-
им сыном и внуком.

- Как вы оцениваете поддержку 
ветеранов спорта со стороны госу-
дарства и краевого самоуправле-
ния? 

Ю. К.: В ветеранском спорте я уже бо-
лее 15 лет. В Латвии 15 лет назад было 
движение ветеранов, но не на таком 
высоком уровне, как сейчас. Теперь хо-
рошо, потому что по всем видам спорта 
организуются Чемпионаты мира для 
ветеранов. Очень многие ошибочно ду-
мают, что ветеранский спорт не нужен. 
Но я считаю, что сениоры, которые за-
нимаются спортом, поддерживают свое 
здоровье и меньше болеют, - это боль-
шая выгода как для государства, так 
и для общества в целом. Конечно, ра-
достно, что в крае организуются сорев-
нования для ветеранов, поскольку это 
позволяет нам быть лучше, сильнее и 
здоровее. Если я пишу письмо с прось-
бой поддержать, то всегда эту поддерж-
ку и получаю.

- Считаете ли Вы, что ветераны 
- это своего рода стимул для моло-
дежи? 

Ю. К.: Я считаю, что у современной 
молодежи  вообще отсутствует стимул 
заниматься спортом. На соревновани-
ях ветеранов наблюдается интересная 
закономерность. При просмотре ре-
зультатов соревнований, приходится 
признать, что больше участников не 
среди молодежи, а среди ветеранов. Но 
я думаю, что это наблюдается потому, 
что молодежи в Латвии с каждым го-
дом остается все меньше. Когда я руко-
водил спортивной базой на Химии, то 
создал детскую спортивную школу, ко-
торая была одной из лучших в Латвии. 
Подготовили двух мастеров спорта и 
около 30 кандидатов в мастера спорта. 
В Даугавпилсе развивали подводное 
плавание. Все происходило, сейчас по-
другому.

 С Юрием Копасовым беседовала 
Ольга Давыдова
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Звезда биатлона Екабс Накумс на Олимпийском дне посетил  
Калупскую основную школу 

22 сентября в 563 населенных пун-
ктах по всей Латвии состоялся «Олим-
пийский день - 2017». Олимпийский 
день организуется ежегодно в целях по-
пуляризации Олимпийских ценностей 
– дружбы, уважения и высокого ма-
стерства. Девиз этого года “Занимайся 
гимнастикой на свежем воздухе!” при-
глашал участников мероприятия за-
ниматься спортом на открытом воздухе 
и получать от этого удовольствие. Уже 
пятый год Олимпийский день прово-
дился в Калупской основной школе, 
на который собрались как местные 
школьники, так и гости из Бикерниек-
ской основной школы, из Шпогской и 
Вабольской средних школ. В этом году 

олимпийским посланником в Калупе 
стал участник двух Олимпийских игр, 
чемпион Европы по биатлону, чемпи-
он мира по летнему биатлону, тренер 
сборной Латвии по биатлону – Екабс 
Накумс.

После торжественного поднятия 
флага и общей разминки Екабс На-
кумс поделился интересным рассказом 
о своей жизни и спортивной биогра-
фии. Дети с большим интересом слу-
шали и собственными руками пощу-
пали спортивный инвентарь, медали 
высшей пробы и значки бесчисленных 
соревнований биатлониста. Екабс На-
кумс рассказал, что стремиться к вер-
шинам –  нелегкий труд,  но достичь их 

можно только в том случае, если есть 
намеченная цель. Сначала Екабс тре-
нировался бегать на лыжах, винтовку 
же держать в руках попробовал только 
в 14 лет. “Когда я был на первой трени-
ровке по биатлону, то мне попался злой 
тренер, который в свое время воспитал 
чемпионов мира юниоров и не мог себе 
представить, что ему когда-нибудь 
надо будет работать с начинающими 
и такими маленькими детьми, как я. 
После первой тренировки я ушел со 
слезами на глазах и думал, что это моя 
последняя тренировка, потому что я не 
знал даже, где в стволе находится па-
трон. Всю тренировку я промучился, а 
тренер даже не спросил, чего я не знаю, 
как нужно стрелять. Другому тренеру 
все же удалось уговорить меня, чтобы 
я продолжал”, - поделился воспомина-
ниями Накумс. В 1986 году в Алуксне 
открыли Мурьянский филиал, где тре-
нировали молодых биатлонистов, в том 
числе будущих звезд спорта.

А школьники знают, чем биатло-
нисты занимаются летом? Ездят на 
лыжероллерах! Как ездить на них – в 
спортивном зале помог продемонстри-
ровать друг Екабса Накумса,  его то-
варищ по сборной и по учебе,  руково-
дитель отдела спорта Даугавпилсского 
края Эдгарс Mигланс.

Екабс Накумс призвал детей зани-
маться спортом, но не забывать думать 
также и об образовании и освоении 
профессии, потому что карьера спор-
тсмена очень коротка. Он отметил, что 
каждый может попробовать кататься 

на лыжах по местным горкам, и если 
это начинает нравиться, то надо об-
ратиться на ближайшую спортивную 
базу в Даугавпилсе, где биатлонистов 
тренируют Петр Сардыко и Олег Ма-
люхин. “Хорошо, если в школах есть 
такие условия, что можно зимой тре-
нироваться на лыжах, потому что это 
закаляет, позволяет выйти на свежий 
воздух и вызывает радость”, -  призы-
вал чемпион мира. 

В вопросе, есть ли надежда на вос-
становление славы биатлона в Латвии, 
Екабс  очень осторожен. “Нельзя ска-
зать, что у нас подрастает новая смена 
в численном объеме, но есть спортсме-
ны, которые постепенно начинают по-
являться на горизонте. Это объясняет-
ся демографической ситуацией во всех 
сферах, спорт – это лишь одна из сфер, 
которые от этого страдают. Сейчас мы 
пытаемся урегулировать вопросы по 
предоставлению гражданства одному 
московскому латышу, чтобы он мог 
представлять Латвию и заполнить 
существующую пустоту”, - рассказал 
Олимпийский посланник.

После увлекательного рассказа 
школьники с удовольствием фотогра-
фировались с Екабсом Накумсом и 
просили автографы. Под руководством 
биатлониста дети занимались гим-
настикой во дворе школы, а затем от-
правились соревноваться вразличного 
 рода захватывающих эстафетах.

Эльза Пучко  

Проведен третий Даугавпилсский краевой MTB-марафон
16 сентября в Свенте состоялась 

третья велогонка “Даугавпилсский 
краевой MTB-марафон”. На старт со-
ревнований вышли 111 велогонщи-
ков из разных городов и краев Лат-
вии, Литвы и Белоруссии. 

В зависимости от возраста или со-
стояния здоровья участники соревно-
ваний стартовали на дистанции либо 
марафонской (39 км), либо полума-
рафонской (21 км), либо на дистан-
ции семейной велогонки (5 км). В по-
лумарафонской велогонке приняли 
участие 22 велогонщика, в семейной 
велогонке – 18 велосипедистов, а на 
марафонской дистанции – 71 вело-
гонщик.

Организаторы соревнований вы-
ражают благодарность: Даугав-
пилсской краевой думе, правлению 
Свентской волости Даугавпилсского 
края, ООО “Latgales Alus D”, ZEBRA 
Print, ООО «EKA PAIPALAS», 

Rexona, Egļukalns, Jersikas Čipsi, 
ООО “Vērtīgs”, 28Stone Consulting, 
Europe Direct Daugavpilī, центр лю-
бознательности “ZINOO Daugavpils” 
и FunnyLand.

Общий зачет марафона (муж-
чины):

1-е место Селга Наурис (Hawaii 
Express)

2-е место Брицс Раймондс (Baltijas 
Sports)

3-е место Бейтанс Каспарс 
(VeloRīts)

Общий зачет марафона (жен-
щины):

1-е место Фрида Вия (TK 
Sniegpulkstenīte)

2-е место Спиридовска Диана 
(RPP MTB)

3-е место Бауска Эвита (Selonia)

Туристический клуб 
“Sniegpulkstenīte”
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Дорога Grantiņi – Vanagi в 
Свентской волости сдана в 

эксплуатацию 

В настоящее время в Даугавпилс-
ском крае идет реконструкция не-
скольких дорог и дорожных участ-
ков. Два проекта реализованы с 
привлечением финансирования 
Службы поддержки села. Проект 
“Реконструкция дорог Даугавпилс-
ского краевого самоуправления” был 
заявлен  в мероприятие “Основные 
услуги и восстановление поселков 
в сельской местности” Программы 
развития села на 2014 – 2020 годы 
Европейского сельскохозяйственно-
го фонда для развития села, и в его 
рамках реконструированы участки 
дорог в Дубне, Ваболе и Калупе. Про-
должается также реконструкция му-
ниципальной дороги “Grāviņi – Vecie 
tokari” в Вишкской волости. В свою 
очередь, дорога  “Grantiņi – Vanagi” 
в Свентской волости уже сдана в экс-
плуатацию. В ходе реализации про-
екта дороги были покрыты гравием, 
укреплены откосы, были заменены 
проточные трубы и произведены дру-
гие работы.

Руководитель правления Свент-
ской волости Бригита Василевска 
подчеркивает, что любая дорога, 
которую приводят в порядок, очень 
важна для волости. “Это большое до-
стижение, поскольку позволяет ре-

шить вопросы инфраструктуры. Эта 
дорога относится к числу важнейших 
дорог, так как она идет вдоль одно-
го из крупнейших крестьянских хо-
зяйств волости, здесь располагается 
молочная ферма с большим поголо-
вьем скота - более 50 дойных коров. 
К тому же она соединяет две госу-
дарственных дороги, поэтому теперь 
можно быстрее и удобнее попасть не 
только на молочную, но и на перепе-
линую фермы, кроме того, эта доро-
га ведет мимо кладбища. Выражаем 
глубокую благодарность самоуправ-
лению Даугавпилсского края за то, 
что дорога была включена в проект, 
вследствие чего нам удалось приве-
сти ее в порядок”, - отметила Б. Ва-
силевска.

Общее финансирование проекта 
составляет 124 081 евро, из них 99 
783 евро –общественное финансиро-
вание и 24 298 евро – финансирова-
ние самоуправления.

Как рассказала первый замести-
тель исполнительного директора 
краевого самоуправления Инара 
Натарова, для подачи в Службу под-
держки села уже подготовлены 5 
проектов перестройки участков дорог 
в Калкуне, Медуми, Салиене и Лик-
сне.

Молодежь восстановила 
спортивную площадку закрытой 
Ликсненской основной школы 

Благодаря финансовой поддерж-
ке конкурса проектов молодежных 
идей Управления образования Да-
угавпилсской краевой думы “Улуч-
шим свою повседневную жизнь!”  
молодежь Ликсненской волости вос-
становила спортивную площадку за-
крытой Ликсненской основной шко-
лы.

Основная идея проекта - при-
влечь ликсненскую молодежь к фи-
зической активности, благоустроить 
школьную площадку бывшей Лик-
сненской основной школы и органи-
зовать игры по футболу и баскетбо-
лу, а также День спорта молодежи, 
во время которого будут проведены 
различные соревнования, веселые 
эстафеты и др. 

Было восстановлено футбольное 
поле, установлены деревянные кон-
струкции, футбольные ворота, в том 
числе сетки для футбольных ворот, 
поскольку площадка не использова-
лась по назначению, а старые ворота 
деревянной конструкции были уже 
изношены и прогнили. Была восста-
новлена баскетбольная площадка, 

очищено асфальтовое покрытие, на-
несена разметка на баскетбольной 
площадке, установлены два баскет-
больных щита с кольцами и сетка-
ми. Перед реализацией проекта на 
покрытии баскетбольной площад-
ки была трава и большие трещины, 
линии площадки были не видны и 
баскетбольные корзины уже давно 
утилизованы.

Все лето проводились различные 
спортивные мероприятия, во время 
которых была задействована мо-
лодежь Ликсненской волости, мо-
лодежь соседней волости, а также 
волостные жители различного воз-
раста.

Выражаем слова благодарности 
вовлеченным в реализацию проекта 
47 молодым людям, а также работни-
кам правления Ликсненской волости 
за отзывчивость в реализации проек-
та “Играем в мяч в Ликсне”.

Мартиньш Паберзс
Координатор проекта 

“Играем в мяч в Ликсне”В Медумской волости на дорогах 
были проведены ремонтные 

работы 
18 сентября были завершены вос-

становительные работы на муници-
пальной автодороге 72-27 “Kščeva – 
Papuļi” (п.к. 30+00 – 95 +00).

Работы были проведены на участ-
ке дороги длиной в 6,5 км, здесь 
было восстановлены находящиеся 
в плохом состоянии участки дороги 
длиной в 2670 м, шириной в 4,5 м, с 
толщиной грунта в 15 см.

Восстановительные работы вы-
полняло ООО “BauForm” в августе 
и сентябре. Общая стоимость работ 
по восстановлению дороги состави-

ла 42842,65 евро с НДС. 
Благодаря выделенным сред-

ствам Автодорожного фонда Дау-
гавпилсского края было улучшено 
состояние покрытия автодороги 
“Kščeva – Papuļi”, и в настоящее 
время жители и местные фермеры 
Медумской волости могут использо-
вать восстановленную дорогу.
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За чашкой кофе о важном для молодежи

 Завершаются сроки реализации 
Стратегии молодежной политики 
Даугавпилсского края на 2011-2017 
годы, поэтому 15 сентября молодежь 
встречалась с политиками и экспер-
тами за чашкой кофе, чтобы обсудить 
важнейшие вопросы, которые следо-
вало бы решать в рамках новой Стра-
тегии молодежной политики.

На встречу собрались более 130 че-
ловек, которые активно участвовали 
в дискуссиях по различным вопро-
сам, затрагивающим различные сфе-
ры молодежной политики и обще-
ства. На открытии форума молодежь 
смогла ознакомиться с молодежной 
работой Даугавпилсского края за 7 
лет, набраться опыта и почерпнуть 
вдохновение у активнейших обществ 
Даугавпилсского края – “Medumu 
Cerība”, “Līksnas jauniešu kopiena” и 
“VPJC”. Кроме того, здесь было пред-
ставлено вновь созданное молодеж-

ное общество Даугавпилсского края 
“19 naglas”, которое создано с целью 
способствовать более активному 
включению молодежи в обществен-
ную жизнь, проявлению инициати-
вы и привлечению финансирования 
для реализации различных идей.

В целом работа форума проходила 
в двух сессиях. Уже во время реги-
страции участники распределялись 
по шести группам, которые отве-
чали какому-либо определенному 
приоритету – соучастие молодежи, 
информированность молодежи, не-
формальное образование молодежи, 
здоровье и социальное включение 
молодежи, занятость и предприни-
мательская деятельность молодежи, 
свободное время молодежи. В ходе 
первой сессии молодежь оценивала 
свои приоритеты, рассуждала о том, 
что удалось сделать и что не удалось, 
и почему. Во время второй сессии мо-

лодежь разработала идеальный план 
мероприятия, цикла мероприятий 
или проекта. В ходе мероприятия у 
молодежи была возможность задать 
свои вопросы самоуправлению, на 
которые ответили председатель Да-
угавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска и исполнительный дирек-
тор самоуправления Даугавпилсско-
го края Ванда Кезика. Радует, что 
молодых людей интересуют не толь-
ко вопросы, касающиеся молодеж-
ной политики, но и благосостояния 
края в целом, например, состояние 
автомобильных дорог в некоторых 
волостях. Мероприятие завершилось 
словами благодарности, подарками и 
ярким выступлением танцевальной 
студии “STOPtime”.

Обобщив отзывы участников о мо-
лодежной работе в Даугавпилсском 
крае, можно наметить такие направ-
ления: следует улучшить систему обо-

рота информации, необходимо обе-
спечивать молодежь информацией 
о возможностях предприниматель-
ской деятельности в Даугавпилсском 
крае, требуется проводить больше 
мероприятий и семинаров по вопро-
сам здравоохранения. Этим работа 
над Стратегией молодежной поли-
тики не ограничилась - она продол-
жится до декабря. Уже совсем скоро 
будет открыта регистрация в школу 
новых лидеров, которая пройдет с 27 
по 29 октября.

Организаторы мероприятия благо-
дарят всех участников за активную 
работу на мероприятии, а доброволь-
цев - за усердие. 

Проект реализован в рамках 
“Erasmus+: Молодежь в действии”.

Милана Лоча
Координатор проектов 

молодежных дел 

Экскурсанты познакомились с 
Амбельской, Бикерниекской и Науенской волостями

16 сентября в рамках Дней Даугав-
пилсского края агентство TAKA в со-
трудничестве с краевыми волостями 
организовало две экскурсии – одну в 
Науенскую волость, другую – в Амбель-
скую и Бикерниекскую волости. Экс-
курсии проводили профессиональные 
гиды края. В маршруты были вклю-
чены самые важные объекты, интерес-
ные сельские хозяйства и угощение.

Экскурсия по Науенской волости на-
чалась с посещения самых популяр-
ных туристических объектов – макета 
Динабургского замка и природной 
тропы, Васаргелишской смотровой 
вышки, Слутишского старообрядче-
ского дома. Несмотря на то, что часть 
посетителей здесь уже бывала не раз, 
но хорошая погода и осеннее великоле-
пие все представило в ином свете. По-
скольку за последние годы было много 
сделано для упорядочения Слутиш-

ского обрыва, то у экскурсантов была 
возможность посетить его и открыть 
для себя еще неизвестные берега Дау-
гавы. В Юзефовском парке участников 
экскурсии порадовали показательные 
выступления собак общества «Latgales 
Reģionālais Dzīvnieku mīļotāju centrs», 
что вызвало особенно положительные 
эмоции.

Всегда о новых экспозициях  забо-
тится Науенский краеведческий музей 
– гостям было предложено посмотреть 
выставки и оценить обновленные по-
мещения. Baltais krogs постарался по-
дать традиционные старообрядческие 
блюда. Науенская волость гордится, 
что здесь есть конный племенной за-
вод „Pavlīlijas” - там можно было не 
только осмотреть хозяйство, а также 
оценить коллекцию старинной упряжи 
хозяина и посидеть в настоящей каре-
те. В конце экскурсии участники посе-

тили когда-то  мощный Лоциковский 
аэродром, который, несмотря на то, что 
утратил былой лоск, все равно дает 
возможность представить, как он вы-
глядел в прошлом. В настоящее время 
его использует только малая авиация, 
а также в этот раз была возможность 
подняться в воздух на мотодельтапла-
не, что с удовольствием и сделали экс-
курсанты, которых привлекает небо и 
высота. Экскурсию проводила Мара 
Kaмпане – старший специалист Дау-
гавпилсского краеведческого музея.

Экскурсию по Бикерниекской и Ам-
бельской волостям проводила Олеся 
Алексеева – учитель Бикерниекской 
основной школы и Юта Валайне – ру-
ководитель общества Jubra. Хотя Би-
керниекская  волость  не знаменита ту-
ристическими объектами, но у нее есть 
интересная история и несколько объ-
ектов, которые создают очень приятное 
представление о волости. Путешествие 
началось с волостного здания, которое 
выполняет не только свои функции, 
установленные законом, но там име-
ется и небольшой музей с выставкой 
картин и краеведческой комнатой. У 
экскурсантов была уникальная воз-
можность погостить в Кривошеевском 
старообрядческом молитвенном доме, 
который обычно для чужих закрыт, 
но на сей раз была возможность услы-
шать рассказ об истории молитвенно-
го дома, а также о старообрядческих 
традициях и обычаях. Липинишская 
православная церковь очаровала сво-
ей архитектонической изысканностью 
и роскошной обстановкой, а также ув-
лекательным рассказом отца Андрея. 
Гордостью Бикерниекской волости 
является школа, которая заслуженно 

может похвастаться многими дости-
жениями и новшествами, которые по-
зволяют ей успешно работать в сфере 
образования и быть образцом во мно-
гих областях, о чем рассказал директор 
школы Алексей Мацкевичс.  

Далее экскурсия привела в Амбель-
скую волость, где познакомились с 
нетрадиционными  методами хозяй-
ствования семьи Межниексов, которые 
доказывают, что зачастую мы не за-
думываемся, что можно хозяйствовать 
по-другому, и это позволяет экономить 
силы и ресурсы – например, созданное 
ими драночное производство и обуче-
ние потенциальных клиентов, выра-
щивание картофеля в соломе и другие 
новшества. Примечательным объектом  
в ходе экскурсии была ГЭС на реке 
Дубна, где больше вопросов было у 
представителей сильного пола, но у 
искусственного водопада фотографиро-
вались все. В Амбели посетили церковь 
католической общины, которая явля-
ется одной из старейших деревянных 
церквей в Латгалии с очень нетради-
ционной внутренней отделкой и со ста-
ринными картинами. В поселке Амбе-
ли экскурсия привела в Дом культуры, 
который обустроен с очень большим 
вкусом и в котором было несколько вы-
ставок – живопись Джейны Гаваре и 
пейзажи местных фотографов. А куль-
минацией экскурсии стало посещение 
“Ambeļu skreines”, где зрителей радо-
вал фольклорный коллектив „Speiga”, 
погрузив присутствующих в древние 
традиции и приглашая к богато на-
крытому латгальскому столу.

Роландс Градковскис
Д иректор агентства TAKA
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А У К Ц И О Н Ы

П У Б Л И Ч Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И Е

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Управление Калупской волости организует публичное обсуждение во-
проса о спиливании 10 (десяти) деревьев на Балтачском кладбище по 
адресу: Балтачи, Калупская волость, Даугавпилсский край, LV – 5450.

К спиливанию определены 7 (семь) лип, 1 (одна) лиственница и 2 (две) 
сосны. 

Просьба к жителям Калупской волости в указанное время для публич-
ного обсуждения до 10 октября 2017 года высказывать свои предложения 
о спиливании деревьев, и свои пожелания отправлять письменно или 
лично в управление Калупской волости. Тел. 65447831.

24 октября 2017 года в 9.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться не-
движимое имущество, состоящее из 
квартиры Nr. 87, „11”, Вишкский 
техникум в Вишкской волости Да-
угавпилсского края под кадастро-
вым номером 4498 900 0286. На-
чальная цена объекта - EUR 1650.  

24 октября 2017 года в 09.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться зе-
мельный участок (чересполосица) 
под кадастровым номером 4488 005 
0820, площадью 0.4 гa в Свентской 
волости Даугавпилсского края. На-
чальная цена объекта - EUR 540.   

24 октября 2017 года в 10.00 в 
Малом зале Даугавпилсской кра-
евой думы (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрас-
тающим шагом будет продавать-
ся недвижимое имущество „296”, 
Daugava в Калкунской волости Да-
угавпилсского края под кадастро-
вым номером 4460 004 1939, пло-
щадью 0.0659 га. Начальная цена 
объекта - EUR 850.  

24 октября 2017 года в 10.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться не-
движимое имущество „Atpūta 124” в 
Свентской волости Даугавпилсско-
го края под кадастровым номером 
4488 009 0280, площадью 0.0733 га. 
Начальная цена объекта - EUR 480.  

24 октября 2017 года в 11.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться не-
движимое имущество под кадастро-
вым номером 4462 002 0376 и пло-
щадью 2.13 га в Калупской волости 
Даугавпилсского края. Начальная 
цена объекта - EUR 2 400.  

24 октября 2017 года в 11.30 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-

щим шагом будет продаваться не-
движимое имущество „Straujupe” 
под кадастровым номером 4460 
003 0264, площадью 750м2 в Кал-
кунской волости Даугавпилсского 
края. Начальная цена объекта - 
EUR 920.  

24 октября 2017 года в 12.00 в 
Малом зале Даугавпилсской крае-
вой думы (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастаю-
щим шагом будет продаваться не-
движимое имущество „Vezumnieki” 
под кадастровым номером 4474 
005 0230, земельный участок   под 
кадастровым номером 4474 005 
0367, площадью 2.41 га и строение 
в Вецстропы в Науенской волости 
Даугавпилсского края. Начальная 
цена объекта - EUR 9555.20.  

Участники аукциона могут по-
знакомиться с его правилами и за-
регистрироваться на аукцион до 
15.00 часов 20 октября 2017 года.

Лица с правом преимуществен-
ной покупки, упомянутые в первом 
пункте четвертой части 4-ой статьи 
Закона об отчуждении имущества 
публичного лица, смогут ознако-
миться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион 
в течение месяца после публика-
ции объявления в официальном 
издании Латвийской Республи-
ки „Latvijas Vēstnesis” в Даугав-
пилсской краевой думе (ул. Ригас, 
2, Даугавпилс) в кабинете № 12 
(по рабочим дням с 8.00 до 15.00). 
Предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и 
гарантийный взнос в размере 10% 
от начальной цены выставленного 
на аукцион недвижимого имуще-
ства.

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

Телефоны для справок: 29412676, 
26357842.

В Науенской волости реализуется 
проект „Улучшим свою 
повседневную жизнь”

В интерьере Науенского детско-
го клуба по интересам появилось 
новое произведение искусства, соз-
данное командой. 14 сентября этого 
года здесь состоялся мастер-класс по 
граффити с художником Максимом 
Пузансом и командой из 15 талант-
ливых и творческих молодых людей 
Науене. Такого рода мероприятие 
- не урбанистический вандализм, 
а возможность самовыражения. На 
занятии ребята научились работать 
аэрозольными красками, использо-
вать различную технику граффити 
и работать в команде. В результате 
родилось произведение искусства, 
которое отражает малую часть боль-
шой природы Латвии. Художник 
еще завершит работу, и уже с нача-
ла октября все желающие смогут ее 
посмотреть в помещении Науенского 
детско-юношеского центра. Обще-
ство „DAVAI” (DAUGAVPILS - VIDE 
ATVĒRTA IKVIENAM) вместе с мо-
лодежью хотели в работе показать, 
“Что означает быть ответственным 
перед природой”. Граффити состоит 
из изображений различных живот-
ных (лягушки, бабочки, птицы, улит-
ки, млекопитающие), которые обра-
зуют многообразие Латвии. Работу 
создавали разные молодые люди, де-
монстрируя таким образом, что толь-
ко вместе мы можем сохранить то, 
что у нас есть вокруг, ТЫ ответстве-
нен за то, что приручил, за друзей, за 
окружающую среду и природу.

Этим летом общество “DAVAI” 
вместе с науенской молодежью реа-
лизовало цикл мероприятий “Ответ-
ственный образ жизни”, цель кото-

рых — показать хрупкость природы 
и красоту природного разнообразия, 
участвуя как в летних лагерях, так и 
в ночном походе, где ребята учились 
различным возможностям эконо-
мить ресурсы в повседневной жизни, 
например, вязать крючком коврики 
из старых футболок, которые они по-
том подарили приюту для животных, 
чтобы понять их значимость в биоло-
гическом многообразии. 

Такого рода мероприятие реали-
зовано в рамках проекта „Улучшим 
свою повседневную жизнь” в сотруд-
ничестве с Даугавпилсской краевой 
думой, правлением Науенской воло-
сти, Науенским центром молодежи и 
спорта, с Даугавпилсским центром 
летучих мышей, Латгальским зооса-
дом и обществом “DAVAI”.

Цель всех мероприятий проекта 
„Маленький принц для края” – с по-
мощью творческих мастерских рас-
ширить кругозор детей и молодежи о 
возможностях участия в сохранении 
природы, что позволило бы молодым 
людям ответственно относиться к 
природным ценностям в долгосроч-
ной перспективе. Наша цель - заин-
тересовать молодежь в поддержании 
Зеленого стиля жизни в своей по-
вседневной жизни, минимально воз-
действуя на мир вокруг, начиная с 
приготовления еды,  выбора покупок 
и проведения свободного времени.

Анита Францкевича, 
Елена Жукова

Этот мир покинули
В Бикирниекской волости 
Анжелика Грибуте (1989 г.)

Вера Фильмановича (1911 г.) 
В Деменской волости 
Раиса Лабецка (1935 г.)

Вероника Смилгина (1945 г.)
В Дубненской волости  

Алла Корнашевска (1947 г.)
Янис Браманис (1950 г.)

В Калупской волости
Леонора Цирсе (1923 г.)
Моника Пудане (1935 г.)

В Ликсненской волости
Валентина Сусекле (1943 г.)
В Малиновской волости
Иванс Питкевичс (1957 г.)
В Науенской волости

Брониславс Синевичс (1930 г.)
Николай Лозко (1940 г.)

Валерий Балакирев (1942 г.)

Зинаида Мелдере (1954 г.)
Владимир Игнатенко (1927 г.) 

В Ницгальской волости
Арсентий Иванов (1937 г.)

В Скрудалиенской волости
Анастасия Красовска (1931 г.)

Галина Иванова (1939 г.)
В Таборской волости
Иван Шушертс (1949 г.)

В Вабольской волости
Янис Кучинскис (1956 г.)
В Вишкской волости 

Валентина Петровска (1941 г.)
Зенонс Юркьянс (1936 г.) 
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

В крае родились 
В Дубненской волости 

Доминикс Поляченокс (1сентября)
В Лауцесской волости 
Элина Ужуле (23 августа)
В Науенской волости

Кира Герасимова (1сентября)
Глеб Анисимов (3 сентября)

В Таборской волости 
Яромирс Фатичевс (14 сентября)

Поздравляем новобрачных!
• Инну Колосову и Юрия Бебриса
• Элизабету Дамбе и Вилниса Дунскиса
• Надежду Аксюту и Хенриха Новицкиса
• Кристину Смирнову и Эрика Аугшполса
• Алевтину Геращенко и Олега Черикова
• Наталью Иванову и Сергея Ефимова 

До 16 октября назови кандидата 
на звание «Человек года»

Приближается 18 ноября, и Даугавпилсская краевая дума 
намеревается чествовать тех, кто заслуживает особого при-
знания за вклад в развитие края, в работу муниципальных 
и государственных органов управления, в здравоохранение 
и культуру, в образование и науку, в социальное обслужи-
вание и предпринимательскую деятельность, в спорт и в 
общественную работу. До 16 октября этого года приглаша-
ем выдвигать кандидатов, достойных быть награжденными 
почетной грамотой или удостоиться звания “Человек года” 
Даугавпилсского края. Полную информацию о порядке 
приема заявок на участие в конкурсе своих претендентов 
можно найти в положении о награждениях Даугавпилсской 
краевой думы. Положение доступно на домашней странице 
www.daugavpilsnovads.lv и в волостных управлениях. Вы-
двигать кандидатов имеют право депутаты Даугавпилсской 
краевой думы, жители (не менее 5 совершеннолетних лиц), 
руководители учреждений и компаний, зарегистрирован-
ные неправительственные организации и профессиональ-
ные ассоциации. 

Заявки в бумажном виде необходимо адресовать на имя 
комиссии Даугавпилсской краевой думы по награждениям 
и подать их в Даугавпилсскую краевую думу (28 каб. ул. Ри-
гас 2, Даугавпилс) и прислать по электронной почте jolita.
zubcova@dnd.lv. Телефон для справок – 65476738. 

Отправляясь на обследование, просим взять с собой полученное письмо-
приглашение от Национальной службы здравоохранения принять уча-
стие в государственной программе скрининга рака груди (oбследование 
производится бесплатно) или направление врача-специалиста (гинеко-
лога) или семейного врача (взнос пациента – EUR 2.85). Пожалуйста, не 
забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.

07.10. Вецсалиена 09.00 – 11.00 
07.10. Салиена 12.00 – 14.00 
07.10. Скрудалиена 15.00 – 17.00

Дорогие учителя!Дорогие учителя!Дорогие учителя!
 Желаю вам бесценных мгновений  Желаю вам бесценных мгновений  Желаю вам бесценных мгновений  Желаю вам бесценных мгновений  Желаю вам бесценных мгновений  Желаю вам бесценных мгновений 

счастья, которые дарят вам сияющие счастья, которые дарят вам сияющие счастья, которые дарят вам сияющие счастья, которые дарят вам сияющие счастья, которые дарят вам сияющие счастья, которые дарят вам сияющие 
глаза детей, и бесконечной радости глаза детей, и бесконечной радости глаза детей, и бесконечной радости глаза детей, и бесконечной радости глаза детей, и бесконечной радости глаза детей, и бесконечной радости 

от осознания роста и развития от осознания роста и развития от осознания роста и развития от осознания роста и развития от осознания роста и развития от осознания роста и развития 
воспитанников! Пусть  сердечность, воспитанников! Пусть  сердечность, воспитанников! Пусть  сердечность, воспитанников! Пусть  сердечность, воспитанников! Пусть  сердечность, воспитанников! Пусть  сердечность, 

накопленный опыт и мудрость будут накопленный опыт и мудрость будут накопленный опыт и мудрость будут накопленный опыт и мудрость будут накопленный опыт и мудрость будут накопленный опыт и мудрость будут 
добрыми помощниками в вашем труде!добрыми помощниками в вашем труде!добрыми помощниками в вашем труде!добрыми помощниками в вашем труде!добрыми помощниками в вашем труде!добрыми помощниками в вашем труде!

 От всей души поздравляю От всей души поздравляю От всей души поздравляю
 с профессиональным праздником! с профессиональным праздником! с профессиональным праздником!

От имени Даугавпилсской краевой думы,От имени Даугавпилсской краевой думы,От имени Даугавпилсской краевой думы,От имени Даугавпилсской краевой думы,От имени Даугавпилсской краевой думы,От имени Даугавпилсской краевой думы,
председатель думы Янина Ялинскапредседатель думы Янина Ялинскапредседатель думы Янина Ялинскапредседатель думы Янина Ялинскапредседатель думы Янина Ялинскапредседатель думы Янина Ялинска

От имени Даугавпилсской краевой думы,
председатель думы Янина Ялинска

От всей души поздравлю
 с Международным днем пожилых людей! 
Сениорам края желаю крепкого здоровья, 
выдержки, неизменной жизнерадостности

 и поддержки со стороны близких и родных,
 а также воплощения в жизнь

 всех добрых замыслов!

Выездной график 
мобильного маммографа


