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С профессиональным праздником поздравили учителей края 
Осень – щемящее время, а ветер в 

волосах пишет стихи, которые журав-
линым клекотом рассказывает осень. 
Это время года является началом мно-
гих новых дел, это время является особо 
значимым для учителей. Ведь в нача-
ле октября отмечается День Учителя, 
когда мы благодарим педагогов за вло-
женный труд, жар сердца и любовь.

В Даугавпилсском крае, следуя тра-
диции чествовать в Учительский празд-
ник лучших педагогов нашего края, 
торжества прошли в Центре культуры 
“Vārpa” и в этом году.

В День Учителя в крае чествовали 3 
молодых педагогов, 43 стипендиатов, 
26 учителей, которые в школе отрабо-
тали 10, 20, 30 и 40 лет, а также 4 учи-
телей, которые в этом году вышли на 
заслуженный отдых.

Учителей приветствовали председа-
тель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска и исполнительный ди-
ректор самоуправления Ванда Кезика.

Янина Ялинска: “В крае образованию 
уделяется очень большое внимание, 
а также в бюджете самоуправления 
сфера образования является приори-
тетной. В крае упорядочена школьная 
сеть, подобран компетентный педагоги-
ческий состав и профессиональная ад-
министрация, не хватает лишь детей. 
Мы находимся перед началом реформ, 
как поясняет Министерство образова-
ния, с 7-го по 12-й класс будет названо 
минимальное количество детей в клас-
се. По этому вопросу самоуправления с 
министерством начали дискуссировать, 
но переговоры еще не окончены. Но се-
годня у вас, дорогие учителя, - празд-
ник. Вы действительно всем сердцем в 
своей профессии. Очень много ребенку 
дает семья, а вторая семья у него – это 
школа. Только вместе школа и семья 
могут воспитать хорошую личность. Я 
хочу сказать большое спасибо учителям 
за вашу работу, специалистам Управ-
ления образования, исполнительному 
директору самоуправления  Ванде Ке-
зик, руководителям правлений и, ко-
нечно, депутатам, которые поддержи-
вают сферу образования”.

Новый руководитель Управления 
образования Янита Зараковска в сво-
ей речи поблагодарила учителей за 
многолетнее сотрудничество: “Впере-
ди снова новый этап работы, который 
подтверждает значимость нашей дея-
тельности не только для этого, но и для 
жизни следующего поколения. Чтобы 
нашим детям обучение давало не толь-
ко знания, но и умения применять их 
в жизни. Благословен каждый труд, 
который делают с сердечным пылом, 
чуткостью, самоотдачей и удовлетво-
рением. Таким в повседневной жизни 
является пожизненный вклад учителя. 
Успешная проектная работа одного ма-
ленького озорника тебя, учитель, под-
нимает вверх. Это плата за волнения, 

и именно этот сорванец, став большим 
человеком, снимет перед тобой шляпу 
и скажет спасибо. Дорогие учителя, 
желаю вам своей энергией и решимо-
стью пробуждать в учениках увлечение 
творчеством и жажду знаний. Пусть у 
каждого из нас будут ученики, у кото-
рых мы сами можем научиться. Пусть 
хватит сил, терпения и выдержки на 
каждый день”.

В новом учебном году работу в крае 
начали 3 молодых педагога. С конца 
августа свою трудовую деятельность 
начала Анастасия Кочмарева в Зем-
гальской средней школе учителем 
истории и социальных знаний. Ана-
стасия - выпускница Даугавпилсского 
университета. Маргарита Ливановича 
— новый учитель по игре на форте-
пьяно в Шпогской музыкально-худо-
жественной школе, также закончила 
Даугавпилсский университет. В свою 
очередь, третья новоприбывшая в кра-
евой полк учителей – это Лига Релиня, 
которая в дальнейшем будет работать 
учителем начальных классов в Калуп-
ской основной школе. Все три молодых 
специалиста признались, что с детства 
мечтали о профессии учителя.

В продолжение традиции награда-
ми чествовали также тех учителей, 
которые в этом году отмечают 10,20,30 
и 40 лет работы. Благодарности за тру-
довой стаж были вручены 26 учителям 
и одному сотруднику администрации. 
Самый большой стаж – 40 лет – в этом 
году отмечает учитель по игре на фор-
тепьяно Шпогской музыкально-худо-
жественной школы Людмила Фролова, 
учитель спорта и визуального искус-
ства Бикерниекской основной школы 
Борис Ястребов, помощник педагога 
Медумской основной школы-интер-
ната Татьяна Макаревич и учитель 
спорта Свентской средней школы Алла 
Петровска.

Также были отмечены 4 учителя, 
которые в этом году ушли на заслу-
женный отдых. Это – учитель Лачской 
основной школы Галина Гедровича-
Юрага, учителя Медумской основной 
школы-интерната Раиса Авсюкевича, 
Татьяна Маргевича и Галина Грома.

Были награждены также лучшие 
учителя, которым было присуждено 
пособие в размере 250 евро для стиму-
лирования качества работы. Такие по-
собия получили 43 педагога.

В завершение вечера чествовали и 
поздравляли многолетнего руководите-
ля Управления образования Ирену Бу-
лашу, которая на этой должности про-
работала почти 30 лет. Ирене Булаше 
была вручена  Признательная грамота 
Министерства образования и науки за 
весомый вклад в развитие образования 
Даугавпилсского края и профессио-
нальную деятельность в сфере образо-
вания.

Ольга Давыдова
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

27.11. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Айвар Расчевскис
01.11. Калупское волостное управление 15.00-18.00

06.11. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Янис Белковскис

06.11. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

27.11. Вишкское волостное управление 15.00-17.00
Андрейс Брунс 

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

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

Валерий Храпан
07.11. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
21.11. Таборское волостное управление 10.00-12.00

Викторс Каланс

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

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

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

15.00-18.00

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

16.00-18.00

Янина Курсите

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

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

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

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

06.11. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

24.11. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
Юрис Ливчанс

Прием жителей не планируется  
Висвалдис Лочс

06.11. Медумское волостное управление 09.00-11.00

22.11. Медумское волостное управление 09.00-11.00

Алексей Мацкевич

06.11. Бикерниекская основная школа 14.00-16.00

13.11. Бикерниекская основная школа 14.00-16.00

27.11. Бикерниекская основная школа 14.00-16.00
Вячеслав Москаленко 

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

09.00-11.00

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

09.00-11.00

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

09.00-11.00

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

09.00-11.00

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

09.00-11.00

Олеся Никитина 

01.11. Науенское волостное управление 15.00-17.00

22.11. Науенское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев

07.11. Свентская средняя школа 16.00-18.00

24.11. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Регина Тамане

07.11. Таборское волостное управление 14.00-16.00

21.11. Салиенское волостное управление 14.00-16.00

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

28 сентября 2017 года на заседании было 
принято 26 решений:
 Изданы правила “Порядок увеличения 

ставки заработной платы, рабочей нагрузки 
педагогов профессиональных музыкально-худо-
жественных образовательных учреждений, на-
ходящихся в подчинении Даугавпилсской кра-
евой думы, а также согласования таpификации 
педагогов”.
 Издана инструкция “Порядок разработки, 

утверждения, исполнения бюджета самоуправ-
ления Даугавпилсского края и контроля за 
ним”.
 Актуализован Инвестиционный план 2017-

2019 года Программы развития края на 2012-
2018 год.
 Утверждена плата на услуги питания в му-

ниципальных образовательных учреждениях.
 Внесены поправки в решение краевой думы 

от 14.07.2016 г. Nr.574 „Об определении аренд-
ной платы за жилые пoмeщeния в жилых домах 
самоуправления Даугавпилсского края в На-
уенской волости Даугавпилсского края”, устано-
вив плату за аренду в жилых домах на ул. 18 
Ноября, 387, 422, Вецстропы и на ул. Виенибас, 
7, Лоцики.
 Поддержана подача проектных заявок 9 об-

ществ, 2 религиозных организаций и самоуправ-
ления на объявленный обществом „Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” 4-ый 
этап проекта.
 Было поддержано участие самоуправления 

в статусе партнера в проекте Гулбенской крае-
вой думы „Парки без границ”, который плани-
руется подать на конкурс проектов Программы 
приграничного сотрудничества Латвия – Россия 
на 2014-2020 год. 
 Разрешено Управлению культуры участво-

вать в статусе партнера в проекте „Общий гарус 
- интерактивный культурный туризм”, который 
планируется заявить на второй конкурс проек-
тов Программы приграничного сотрудничества 
Латвия – Россия на 2014-2020 год.  
 Утверждена смета доходов и расходов про-

екта структурного фонда Европейского Союза 
“Поддержка развития индивидуальных компе-
тенций обучающихся” и проекта Европейского 
социального фонда “Поддержка карьеры в уч-
реждениях общего и профессионального образо-
вания”.
 Внесены поправки в решение краевой думы 

от 11.08.2016 г. Nr.731 “Об идее участвовать в 
реализации проекта в период с 2016 по 2020 год 
специфической поддерживающей цели 8.3.5. 
Европейского социального фонда “Улучшить 
доступ к поддержке карьеры обучающихся в уч-
реждениях общего и профессионального образо-
вания”, назначив ответственной за подготовку 
проекта и введение мероприятий для его реали-
зации главного специалиста-методиста Управ-
ления образования Дайну Островскую.
 Разрешено краевой думе провести процеду-

ру закупки на разработку технической докумен-
тации для муниципального инвестиционного 
проекта “Создание социального жилого дома в 
Ницгальской волости”.
 Разрешено списать документацию техниче-

ского проекта Калкунской волости “Реконструк-
ция муниципальной дороги Даугавпилсского 
края “Randene-Kūliši” в Калкунской волости” с 
общим финансированием 5113,37 евро.
 Решено передать с баланса правления Де-

менской волости на баланс краевой думы не-
завершенное строительство – стоимость работ 
по замене окон в Деменском доме культуры на 
общую сумму 25276,90 евро.
 Разрешено отчуждение находящегося в соб-

ственности правления Салиенской волости ав-
томобиля OPEL ZAFIRA, определив способ от-
чуждения – продажа на аукционе, и начальную 
цену аукциона – 1500 евро.
 Решено передать во владение волостных 

правлений краевого самоуправления объекты 
муниципального недвижимого имущества, кото-
рые были переняты во владение краевой думы 
для реализации софинансированных проектов 
Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села и Европейского фонда рыбного 

хозяйства, связанных с перестройкой и восстанов-
лением объектов, а также новые полученные объ-
екты в результате реализации проектов, в связи 
с истечением срока надзорного времени этих про-
ектов. 
 Решено выделить муниципальному агентству 

“Višķi” из средств краевой думы на непредвиден-
ные расходы 23875 евро для ремонта крыши жи-
лого дома “4”, Виганты, Вишкская волость. 
 Решено взять кредит в Государственной кассе 

в размере 96437 евро на приобретение поддер-
жанного автобуса для выполнения функций прав-
ления Бикерниекской волости.
 Утверждены результаты аукциона 2 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Кал-
кунской и Скрудалиенской волостях. 
 Выделена краевая муниципальная стипендия 

студентке 3-го курса программы ветеринарной 
медицины факультета ветеринарной медицины 
Латвийского сельскохозяйственного университе-
та на все оставшееся время освоения программы 
обучения.

5 октября 2017 года на внеочередном засе-
дании было принято 4 решения:
 Изданы обязательные правила ’’Изменения в 

обязательных правилах Даугавпилсской краевой 
думы от 26 января 2017 года Nr.2 „Бюджет само-
управления Даугавпилсского края на 2017 год””.
 Утверждено распределение целевой дотации 

на оплату труда педагогов муниципальных обще-
образовательных учреждений края, на оплату 
труда педагогов, занятых в обучении пяти- и ше-
стилетних детей, на оплату труда педагогов, реа-
лизующих программу образования по интересам 
и на оплату труда педагогов Медумской основной 
школы-интерната, а также на обязательные вы-
платы государственного социального страхова-
ния.
 Утверждена рабочая нагрузка руководите-

лей муниципальных общеобразовательных и до-
школьных учреждений на 2017/2018 учебный 
год и с 01.09.2017г. была определена в рамках ут-
вержденного финансирования ставка заработной 
платы в месяц руководителей муниципальных 
общеобразовательных, дошкольных учреждений 
и Медумской основной школы-интерната.
 Разрешено муниципальному агентству “Višķi” 

провести процедуру закупки автобуса на 55-65 си-
дячих мест, который необходим муниципальному 
агентству “Višķi” для перевозок учащихся.
12 октября 2017 года на заседании было 

принято 10 решений:
 С 01.09.2017г. была утверждена сумма расхо-

дов краевых муниципальных образовательных 
учреждений на одного ученика (воспитанника) в 
год в учреждениях основного, общего среднего и 
дошкольного образования. 
 Определена плата за аренду принадлежащих 

самоуправлению жилых пoмeщeний на ул. Дикю, 
3, Силене в Скрудалиенской волости - 0,21 евро/м2 
в месяц, из которых 0,01 евро/м2 в месяц составля-
ет прибыль.
 Решено продать на аукционе муниципальное 

недвижимое имущество “Lati”, Ароне в Свентской 
волости, а также были утверждены правила аук-
циона.
 Решено передать с баланса краевой думы на 

баланс правления Салиенской волости незавер-
шенное строительство - стоимость работ по восста-
новлению пешеходного моста Лиелборне в Сали-
енской волости на общую сумму 1531,27 евро.
 Отменен статус арендуемого для специалиста 

жилого помещения муниципальной двухкомнат-
ной квартиры № 72, “11”, Вишкский техникум в 
Вишкской волости.

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Внесены поправки в бюджет 2017 года 
и началась работа по подготовке бюджета следующего года

Как сообщила на пресс-
конференции руководитель Управ-
ления финансов Ирена Тимшане, в 
муниципальный бюджет 2017 года 
были внесены поправки, благодаря 
которым была изыскана возможность 
увеличить доходы самоуправления 
на 1,6 миллионов евро. Наиболее ве-
сомым вкладом в приращение доход-
ной части бюджета является государ-
ственное финансирование в размере 
1,4 миллионов евро – это целевая до-
тация на зарплаты педагогов, в том 
числе 0,2 млн евро выделены на реа-
лизацию различных проектов струк-
турных фондов Европейского Союза. 
Кроме того, были внесены поправки 
и в смету расходов, и 2,4 млн евро 
направлены на оплату труда педа-
гогов, на реализацию проектов, в том 
числе и на реализацию тех проектов, 
для которых были взяты кредиты из 
Государственной кассы. В свою оче-
редь, раздел по кредитам увеличен 
на 1,1 миллион евро. В настоящее 
время доходная часть бюджета с уче-
том поправок и оценки его исполне-
ния выполнена на 72%, в том числе 
налоги получены в размере 76%, они 
могли бы составить за этот период 
75%, поскольку, как и каждый год, 
хорошо исполняется налог на недви-
жимость, который на данный момент 
выполнен на 87%, в свою очередь, 
подоходный налог с населения - с не-
большим сдвигом и составляет 74,3%, 
но до конца года он может быть вы-

полнен. Важный раздел бюджета – 
это дотация из фонда выравнивания, 
которая также выполняется  в объ-
еме 74%. Как пояснила Ирена Тим-
шане, все расходы обеспечиваются, 
и исполнение расходов в настоящее 
время составляет 60,2%. 

Также начата работа по подготовке 
бюджета на 2018 года. И хотя кон-
кретные цифры основного дохода - 
подоходного налога с населения и до-
тации Фонда выравнивания – пока 
не известны, уже создана рабочая 
группа, определены уполномочен-
ные лица и начат процесс подготов-
ки бюджета будущего года. 

Ирена Тимшане также рассказала, 
что 5 октября был подписан протокол 
соглашения разногласий Латвийско-
го союза самоуправлений и Кабинета 
министров, в результате чего само-
управления добились хорошей но-
вости – обозначены 19,6% от общего 
дохода, которые будут гарантирова-
ны самоуправлениям. Это означает, 
что общие доходы самоуправлений 
от налогов не будут меньше 19,6% от 
доходов консолидированного бюдже-
та страны. Кроме того, в протоколе 
достигнуто соглашение, что само-
управления смогут брать кредиты на 
предусмотренные цели в этом году, а 
также рассмотрены еще две позиции. 
Было высказано мнение о расши-
рении государственной программы 
помощи специалистам в приобрете-
нии жилья. В фонде государствен-

ных автомобильных дорог выделены 
средства для приведения в порядок 
государственных автодорог местного 
значения. “Важно то, что оговорена 
необходимость совершенствовать 
методику кадастровой оценки недви-
жимого имущества и регулирование 
налога на недвижимость. Еще зна-
чимым в социальной сфере является 
законопроект  о превенции детского 
антисоциального поведения, уже до-
стигнуто соглашение о том, что закон 
вступит в силу только тогда, когда 
будет обеспечено необходимое фи-
нансирование для осуществления 
закона”, - сказала И. Тимшане.

Кроме того, достигнуто соглаше-
ние о сотрудничестве в оценивании 
влияния проектов информационных 
систем (ИС) на муниципальные ИС. 
Ирена Тимшане указала, что ино-
гда министерства вводят улучшения 
информационных систем, различ-
ные проекты, не оценивая влияние 
самоуправлений на адаптацию их 
информационных систем к системам 
министерств. На сегодняшний день 
достигнуто соглашение о том, что в 
дальнейшем изменения в информа-
ционных системах будут согласованы 
с Латвийским союзом самоуправле-
ний  и VARAM. В связи с этим будет 
оцениваться, какое влияние может 
быть на муниципальные бюджеты по 
поводу данного вопроса.

Председатель Янина Ялинска до-
полнила, что данный протокол со-

глашения разногласий - это больше 
договоренности по конкретным во-
просам, и в этом году переговоры с 
Министерством финансов как никог-
да ранее прошли успешно. Осталось 
только одно разногласие о финанси-
ровании школ-интернатов, но этот 
вопрос не является обязательным 
для края.

“Если говорить о бюджете 2018 
года на государственном уровне, то 
сохранено распределение подоход-
ного налога с населения – 20% са-
моуправлению и 20% - государству. 
Учитывая, что в стране начата на-
логовая реформа, то в результате ее 
влияния разработан механизм для 
самоуправлений с выделением са-
моуправлениям специальной дота-
ции, чтобы сохранить стабильность 
и прогнозируемость в муниципаль-
ных бюджетах для реализации их 
функций и для выполнения взятых 
обязательств. Специальная дотация 
будет интегрирована в систему фи-
нансового выравнивания самоуправ-
лений по принципам распределения 
подоходного налога с населения. 
Предусмотрено, что общие доходы 
выравнивания самоуправлений в 
стране вырастут на 6%. Каким будет 
прирост в бюджет самоуправления, 
мы увидим, когда будут конкретные 
цифры. Работа над бюджетом следу-
ющего года будет продолжена”,  - рас-
сказала И. Тимшане. 

Утверждены расходы 
на содержание учащихся образовательных учреждений края 

Затраты на одного ученика в Дау-
гавпилсских краевых школах коле-
блются от 60 до 182 евро в месяц. Са-
мые низкие расходы приходятся на 
содержание учащихся в средних шко-
лах, поскольку в них традиционно 
обучается большее количество учени-
ков. Так в Свентской средней школе 
тратится 59,80 евро в месяц на одно-
го школьника, в Шпогской средней 
школе – 60,41 евро, в Земгальской 
средней школе – 64,20 евро, в Сали-
енской средней школе – 71,94 евро и 
в Вабольской средней школе – 109,74 
евро в месяц.

Самых больших расходов требует 
содержание учащихся в основных 

школах. Меньше тратятся на одного 
школьника в Лауцесской основной 
школе –  73,21 евро в месяц.  За ней 
следует Лачская основная школа 
– 97,03 евро в месяц, Науенская ос-
новная школа – 103,02 евро в месяц,  
Ранденская основная школа – 108,98 
евро, Бикерниекская основная школа 
– 110,94 евро, и самые большие расхо-
ды в группе основных школ в Калуп-
ской основной школе, что составляет 
125,57 евро в месяц  на одного учени-
ка.  

Затраты на содержание одного вос-
питанника в Науенском дошколь-
ном образовательном учреждении 
“Rūķītis“ составляют  120,58 евро, а в 

Ницгальском ДОУ “Sprīdītis” – 182,14 
евро в месяц.

Даугавпилсский край в 2017 году 
планирует потратить 754 тысячи евро 
при взаимных расчетах за обучение 
своих детей в школах других само-
управлений, в то время как другие са-
моуправления в бюджет Даугавпилс-
ского самоуправления внесут  ~250 
000 евро. 

До октября этого года Даугавпилс-
ская краевая дума за обучение своих 
детей в Даугавпилсе уже уплатила 
409 тыс. евро.

Большие суммы Даугавпилсский 
край внес в бюджеты соседних са-
моуправлений – Ливаны, Илуксте, 

Риебини, Краслава и Дагда, однако 
наибольшая сумма – 408 915 – была 
направлена в Даугавпилсскую город-
скую думу.

В свою очередь, Рига, Марупе, Пре-
йли, Краслава, Аглонский, Илукст-
ский, Энгурский и Ливанский край 
рассчитались за своих учащихся в 
школах Даугавпилсского края. Город 
Даугавпилс в течение года перечис-
лил краю 111 333 евро.

На 1 сентября этого года в образова-
тельных учреждениях Даугавпилс-
ского края зарегистрированы 1910 
учеников и воспитанников.

Отопительный сезон в крае
Жилые дома во всех шести волостях, где 

есть центральное теплоснабжение, уже под-
ключены к отоплению. 

Как всегда, в первую очередь отопление 
было подключено в воспитательных и обра-
зовательных учреждениях – в детских садах 
и школах. В соответствии с нормативными 
актами теплоснабжение в многоквартирных 
домах обеспечивается по просьбе жителей, а 
также в случаях, когда средняя температура 
воздуха в течение трех дней не превышает +8 
градусов.

Во всех волостях необходимое количество 
топлива уже заготовлено, и даже произведе-
ны его закупки на период после Нового года. 
Большая часть котельных Даугавпилсского 
края работает на щепе, но в отдельных воло-
стях и поселках используется и другое топли-
во.

Как прокомментировала исполнительный 
директор самоуправления Ванда Кезика, на 
данный момент в крае существуют проблемы 
с некоторыми из теплотрасс. Так, например, 
в настоящее время в Ницгале подготовлен 

проект с привлечением софинансирования Ев-
ропейских фондов для перестройки системы 
централизованного теплоснабжения поселка 
Ницгале, который предусматривает строитель-
ство новой теплотрассы и автоматических те-
плоузлов в поселке. Аналогичная ситуация и 
в Свентской волости. Во всех других волостях 
теплотрассы либо заменены, либо реновирова-
ны.

Общий долг населения Даугавпилсского 
края за вовремя неоплаченные счета за по-
ставки тепла на 1 октября этого года составля-
ет 473 010,1 eвро, по сравнению с ситуацией в 
прошлом году объем задолженности сократил-
ся незначительно. Наибольшие общие долги 
имеют клиенты ООО “Naujenes pakalpojumu 
serviss” на территории Науенской и Калкун-
ской волостей – жители поселков Лоцики, 
Вецстропы, Крауя, Науене, Калкуне и Ранде-
не. Далее следуют клиенты муниципального 
агентства “Višķi”, Свентская, Ницгальская, 
Калупская и Салиенская волости.
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Успешно прошла “Ночь профессий” 

В последний день сентября моло-
дежь Даугавпилсского края собралась 
в Шпогской средней школе, чтобы 
принять участие в “Ночи профессий”, 
которая завершила реализацию про-
екта “Добровольный и признанный!”

Каждой группе молодых людей 
при регистрации был выдан марш-
рутный лист. В соответствии с ним, 
молодые люди посещали классы, где 
их ждали представители различных 
профессий, организаций и образо-
вательных учреждений. У молодых 
людей была возможность ознако-
миться с профессией пограничника, 

пожарного, тренера по ориентирова-
нию, архитектора ландшафта, учи-
теля спорта, а также с возможностя-
ми Даугавпилсского строительного 
техникума, Латвийской Националь-
ной академии обороны, с деятельно-
стью ALTUM и туристического клуба 
“Sniegpulkstenīte”. После того, как 
ребята посетили все классы, они со-
брались в зале, чтобы посмотреть пре-
зентацию, посвященную волонтер-
ской работе в волостях, которая была 
проделана в рамках проекта “Добро-
вольный и признанный!”. В рамках 
этой работы были созданы и новые во-

лейбольные площадки, и благоустрое-
на старая футбольная площадка, по-
сажены деревья, проведены чайные 
вечера и спортивные состязания. 

А в заключение состоялась 3-ья мо-
лодежная интеллектуальная игра 
Даугавпилсского края, которая была 
посвящена различным профессиям 
и организациям. По итогам игры на 
третьем месте оказалась молодежь 
Таборской волости, приз за второе 
место получила молодежь Вишкской 
волости, а победителем игры стала 
молодежная команда Салиенской во-
лости. 

Организаторы мероприятия благо-
дарят всех за участие в мероприятии 
“Ночь профессий” и в проекте “Добро-
вольный и признанный!”.

Проект реализован в рамках финан-
сирования государственного бюджета 
Программы государственной молодеж-
ной политики на 2017 год Министер-
ства образования и науки.

Милана Лоча, Евгения Калинчука, 
Ирина Малчанова

Матисс Упениекс, Яна Мацука

Молодежь края участвовала в 
Латгальском форуме волонтеров

6 октября молодежь Даугавпилс-
ского края приняла участие в Лат-
гальском форуме волонтеров, который 
организовало общество Молодежный 
чемодан в рамках проекта “L.A.B.S.”.

На форуме у собравшихся была воз-
можность ознакомиться с доброволь-
ческой работой в Резекне и в крае в 
рамках проект “L.A.B.S.”, почерпнуть 
опыт из рассказов работников Лузнав-
ской усадьбы о волонтерской работе, 
молодежь Даугавпилсского края тоже 
поделилась своим опытом волонтер-
ской работы в крае. Участники фору-
ма также познакомились с проектом 
brivpratigie.lv и видением будущего.

После первой части форума моло-

дежь была распределена по 
группам, в которых они раз-
рабатывали  идеи доброволь-
ческой работы, исходя из опре-
деленных критериев. В свою 
очередь, специалистам по де-
лам молодежи была предостав-
лена информация о разработке 
стратегических документов и 
планировании в работе с мо-
лодежью, а также о планах на 
будущее в работе с молодежью 
с точки зрения обмена опытом 
и взаимного сотрудничества 
между работниками по делам 
молодежи.

В рамках форума двум наи-
более активным волонтерам 
каждого самоуправления были 
вручены Благодарности от Лат-
гальского региона планирова-
ния за вклад в формирование 
общества, за самоотверженную 
популяризацию и осущест-
вление волонтерской работы в 
Латгальском регионе. В целом 
Благодарственные грамоты 

были вручены 19 молодым людям из 
11 самоуправлений. Из Даугавпилс-
ского края Благодарности получили 2 
человека – жительница Медуми Евге-
ния Калинчука и молодой человек из 
Вишкской волости Янис Сомс. 

 Молодежь Даугавпилсско-
го края благодарит общество Моло-
дежный чемодан и Лиану Мерняк 
за организованное мероприятие, за 
предоставленную возможность в нем 
поучаствовать и поделиться своим 
опытом.

Милана Лоча
Kоординатор молодежных 

проектов Управление образования 

Завершены установочные работы 
на детской площадке «Mazputniņš» 

Завершены установочные работы 
по проекту “Оборудование детской 
игровой площадки «Mazputniņš», 
способствующей физическому разви-
тию детей и формированию образо-
вательной среды в поселке Медуми” 
(Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023), 
поддержанного в рамках подмеро-
приятия “Осуществление деятельно-
сти в соответствии с направляемыми 
обществом местными стратегиями 
развития” Латвийской программы 
развития села на 2014-2020 годы Ев-
ропейского сельскохозяйственного 
фонда развития села и разработан-
ного обществом  «Medumu Cerība» из 
Медумской волости.  

В рамках проекта была благоустро-
ена прилегающая к Медумскому пар-
ку территория и оборудована детская 
площадка, способствующая физиче-
скому развитию детей и формирова-

нию образовательной среды с харак-
терным названием «Mazputniņš». На 
детской площадке было установлено 
несколько объектов для детской ак-
тивности: качели-перевесы, каче-
ли на деревянных стойках, детский 
игровой комплекс и гимнастический 
комплекс. Также позаботились и о 
родителях: оборудованы и установ-
лены две скамейки и мусорная урна, 
установлены информационные стен-
ды.

Общая стоимость проекта со-
ставляет  7919,33 евро, из которых 
7127,40 евро это публичное финан-
сирование и  791,93 евро – софинан-
сирование Даугавпилсского краевого 
самоуправления. 

Все медумцы очень благодарны за 
помощь и поддержку в реализации 
этого проекта!
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Елена Овчинникова: “Мои главные учителя в жизни как маяки, 
которые освещают мой путь”

Учитель начальной школы и заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Лачской основной школы Елена 
Овчинникова в даугавпилсских краевых 
школах работает уже одиннадцать лет, 
три из них в Лачской основной школе. 
Учитель своими творческими качества-
ми и креативным подходом доказывает, 
что учительский труд, независимо от 
того, каким бы он ни был сложным, - ин-
тересный. На торжествах, посвященных 
Дню учителя, Елена стала одной из об-
ладательниц муниципальной стипен-
дии. В настоящее время Елена работает 
в 4-ом классе, но уже сейчас с волнением 
говорит о следующем учебном годе, ког-
да должна будет принять под свое крыло 
учеников 1-го класса. Елена говорит, что 
четвероклассники – достаточно созна-
тельные и самостоятельные, но в следу-
ющем году опять все начнется заново, со-
знательности и самостоятельности надо 
будет научить маленьких первоклассни-
ков.

- А Вы можете описать, как выгля-
дит один день в жизни учителя?

- Е.O. У меня очень интересная рабо-
та, и каждый день полон сюрпризов. Так 
как я - учительница начальной школы и 
работаю с самыми маленькими детьми, 
то они каждый день приходят каждый 
со своей историей. Они очень открыты 
и всегда хотят рассказать – о братьях и 
сестрах, о своих домашних животных и 
о различных событиях. Много времени 
требуется, чтобы их выслушать. Учите-
лю начальной школы всегда надо дви-
гаться, особенно в 1-2-ом классе. Первые 
два школьных года как для учителя, так 
и для детей очень активные. Уже в 3-4-
ом классе они становятся сознательнее и 
уже не надо непрерывно уделять внима-
ние каждому ребенку. После уроков есть 
время для небольшого отдыха, когда мы 
можем поговорить с другими учителями, 
что является неотъемлемой составной 
частью дня. Мы говорим обо всем – об 
оформлении школы, о мероприятиях 
и т. д. Сравнительно редко говорим о 
жизни, потому что разговор о школе за-
нимает все время. После школы остается 
немного времени, которое можем посвя-
тить семье, а потом начинается вторая 
смена – проверка тетрадей, подготовка 
к урокам, контрольным работам и др. 
Это занимает время примерно до 21.00, 
22.00. Когда наступает “горячая” пора – 
перед праздниками, конец семестра или 
учебного года, - тогда я работаю до самой 
полуночи.

- Сколько детей в Вашем классе?
- Е.O. У нас в классе 7 школьников, 

это самый маленький класс в школе, но 
зато самый выдающийся. Наверное, как 
и для каждого учителя, так и для меня 
они самые лучшие. Мне очень нравится, 
когда маленький класс. В Силенской ос-
новной школе я работала воспитателем 
в группе дошкольного образования, и 
там было много детей, но я никогда не 
работала в большом классе. Я могу при-
вести пример, почему маленький класс 
и сельская школа имеют преимущество. 
На уроке природоведения мы можем с 
классом выйти из школы, могу показать, 
как встает и садится солнце, мы наблю-
даем за природой и ее явлениями. В 
этом году мы изучали лишайник, мох и 
другие растения. Я не могу себе предста-
вить, как работать в большом классе, где 
более 20 детей. 

- А с учениками трудно сработать-
ся?

- Е.O. С моими детьми сработаться 
очень просто. Всегда первое, о чем я ду-
маю, это не только научить детей читать, 
писать и считать, а также сотрудничать 
между собой, быть дружелюбными. И в 
моем классе дети действительно очень 

отзывчивые и дружелюбные. Они всег-
да готовы помочь друг другу. Я горжусь 
ими.

- Какое отношение родителей? По-
могают? 

- Е.O. Родители приветливы. Но здесь 
я, возможно, вижу проблему, потому что 
мне не хватает сотрудничества с ними. 
Я, конечно, понимаю, что у каждого из 
них своя работа, свои проблемы. Я очень 
надеюсь, что это доверие, а не сдержан-
ность. Надеюсь, они верят мне, и по-
этому спокойны. Одна мама из нашего 
класса активна, и я, потому что моя дочь 
ходит в мой класс. В настоящее время 
осуществляется проект “Вместе быть”, 
тема которого — “Народные узоры”. В 
проекте проходят различные меропри-
ятия и занятия. Первое занятие было 
ознакомительным, а на втором уроке 
было занятие по вышиванию. Про-
ект действительно очень интересный, 
его организуют и проводят две наших 
учительницы – учитель английского 
языка Валентина Зайцева и учитель 
латышского языка Инара Парфенова. 
Родители вместе с детьми участвовали 
в занятии по вышиванию, где создавали 
закладки для книг, которые также будут 
использованы в оформлении школь-
ных помещений. На прошлой неделе 
к нам приезжал ремесленник Валдис 
Гребежс, вместе с ним создавали кукол 
из газобетона, которые позже украсят 
проложенную у школы тропу, что так-
же будет совместной работой учащихся 
и родителей. Моя дочка очень радуется 
участию в этом проекте, поскольку в нем 
она меня считает не только учителем, 
но и мамой. Хотелось бы также видеть 
участие и других родителей, потому что 
это очень важно для детей, и они толь-
ко радовались бы этому. Я очень хочу 
родителей больше вовлечь во все за-
нятия. Мне очень нравится работать с 
директором Андрисом Мешковскисом. 
Когда мне приходят в голову совершен-
но сумасшедшие идеи, он всегда меня 
выслушивает, поддерживает и помогает. 
У меня была идея провести День учите-
ля в школе, пригласив родителей вести 
уроки. Директор меня поддержал. Если 
бы вы видели, как радовались дети, ког-
да я говорила им о такой возможности! 
Но, к сожалению, никто из родителей в 
моем классе не пришел. Может, им было 
страшно, но я помогла бы. 

- Kак Вы думаете, почему дети ра-
довались этой возможности? У них 
дома отсутствует этот контакт с ро-
дителями?

- Е.O. Нет, я так не думаю. Тем не 
менее, каждый ребенок хотел бы по-
смотреть на своих родителей немного с 
другой точки зрения. Показать также 
другим одноклассникам, похвастаться, 
какая у них мама или папа.

- Вы также заместитель директо-
ра по воспитательной работе. Легко 
ли совмещать работу учителя и эту 
должность?

- Е.O. Я являюсь заместителем дирек-
тора только полгода. Трудностей как 
таковых нет. Сначала, конечно, нужно 
было ознакомиться с новой работой. Мне 
очень помогла предыдущая замести-
тель, которая сейчас является замести-
телем по учебной работе. Со временем 
так как есть, но я считаю, что эта работа 
действительно мне очень подходит. Мне 
очень нравится организовывать и прово-
дить мероприятия, нравится создавать 
что-нибудь новое, приятно, когда роди-
телям нравится то, что я делаю, когда 
коллеги ценят. Но я никогда не работаю 
одна, у нас отличный коллектив, где все 
работают, помогая друг другу. Также и 
идеи, которые возникают, обсуждаем все 
вместе. Вся работа основывается на том, 

чтобы ребенку в школе было интересно. 
- Когда поняли, что хотите стать 

учителем?
- Е.O. Возможно, прозвучит банально, 

но это моя мечта с детства. Учительница 
начальной школы рассказывала, что ча-
сто об этой мечте я писала в сочинениях. 
И в 12-ом классе, когда в День учителя у 
нас была возможность проводить уроки, 
мне это очень нравилось! Когда в этом 
году уроки проводили девушки нашей 
школы, я у них спрашивала, а чувствуют 
ли они, что учитель может стать их бу-
дущей профессией, и они мне отвечали 
утвердительно.

- Какие предметы в школе Вам да-
вались легче всего?

- Е.O. Если честно, то в начальной 
школе мне не нравилось учиться, и я не 
была отличницей. Но, становясь стар-
ше, все больше росла и моя мотивация 
учиться. Больше всего мне давались 
математика и биология, но очень нрави-
лись также и история, история культу-
ры и домоводство. Уроки истории были 
очень познавательными благодаря учи-
тельнице.

- Самые важные в вашей жизни 
учителя. Расскажите о них, пожа-
луйста!

- Е.O. У меня, как и у большинства 
людей, первым учителем жизни была 
мама. Она всегда была рядом, никогда 
не вмешивалась в мою жизнь, но указы-
вала путь. Какой из путей выбрать, было 
моим решением. Еще одним учителем в 
жизни, который помогает и поддержива-
ет, был и остается мой муж. Он научил 
меня не бояться. Когда ты начинаешь 
что-то новое и неизвестное, всегда не-
много страшно. В моей профессиональ-
ной жизни и деятельности учителем 
могу назвать директора Силенской ос-
новной школы Татьяну Клопову. Она 
сказала мне пророческие слова – “снача-
ла ты работаешь на свой авторитет, по-
том авторитет работает на тебя”. Всегда 
помню эти слова и говорю тоже их но-
вому поколению. Еще одним учителем 
считаю руководителя Управления об-
разования края Яниту Зараковску. В 
моей жизни она всегда где-то рядом, как 
маяк освещает мой путь. Очень приятно 
с ней сотрудничать. И теперь, конечно, 
Андрис Мешковскис, который учит быть 
ответственными за свою работу, всегда 
помогает и поддерживает. Он — тот, кто 
учит нас не бояться высказывать вслух 
свои идеи. Как говорит Андрис, нет пло-
хих идей, есть только подходящие для 
нас или неподходящие. И теперь мы не 
боимся, все увереннее идем вперед.

- Какие у Вас как у учителя силь-
ные стороны?

- Е.O. Я очень творческая, я с радостью 
придумываю что-то инновационное. Ни-
когда не использую старые конспекты 
уроков, всегда стараюсь совершенство-
вать свою работу. Потому что одно и то 
же это уже неинтересно. Мне нравится 
делать учебные средства, всегда их по-
казываю на семинарах и в поездках по 
обмену опытом. Я – учитель с индивиду-
альным подходом и горжусь этим. Если, 
например, ребенку трудно научиться 
считать в уме, а по программе это необ-
ходимо. Мы очень часто говорим об ин-
дивидуальном подходе, но всегда ли мы 
это делаем? Я позволяю ребенку считать 
на бумаге письменно. 

- Каково Ваше отношение к рефор-
мам образования и по вопросу ше-
стилеток, которые, возможно уже в 
следующем году начнут обучение в 
1-ом классе?

- Е.O. Следует отметить, что в этой ре-
форме ничего нового нет, потому что та-
кая в Латвии проводилась уже в 90-ые 
годы. Этот опыт уже один раз показал, 

что дети этого возраста еще не готовы 
учиться в школе. Я не понимаю, поче-
му эта реформа необходима, поскольку 
родители уже сейчас могут свободно ре-
шать и отправить своего ребенка в шко-
лу в 6 лет, если они этого хотят и счита-
ют, что это правильно.

- Что Вы хотели бы совершенство-
вать в своей работе?

- Е.O. Как я уже говорила, хочу совер-
шенствовать работу с родителями, боль-
ше контактировать и сотрудничать. Я 
хочу активизировать работу в школьном 
парламенте. На следующей неделе у 
нас запланирована поездка в аквапарк. 
Хочу, чтобы школьники были активнее 
и чаще, не боясь, предлагали свои идеи. 
Есть много тематических праздников, 
которые они могли бы организовать, на-
пример, бал в День святого Валентина 
или Хэллоуин. 

- Как Вы релаксируетесь после 
длинной рабочей недели? Может 
быть, есть какие-то увлечения, на 
которые остается время?

- Е.O. Времени очень мало, но остает-
ся. Очень люблю читать книги, но на это 
хобби остается время только летом. Нра-
вится шить еще со школьных времен. 
Придумываю разные наряды для своей 
дочери, для различных мероприятий и 
бал-маскарада. С удовольствием зани-
маюсь скрапбукингом – создаю альбо-
мы, книги, открытки и др. Учу создавать 
альбомы также и своих учеников. Я с 
удовольствием дарю такие самодельные 
вещицы своим коллегам на праздники.

- Учитель, по-моему, очень важная, 
но сложная профессия. Как нау-
читься быть спокойной в неспокой-
ных ситуациях, которые регулярно 
бывают в школе?

- Е.O. Нет никакого метода, есть толь-
ко действия, связанные с чувствами. 
Иногда помогает чашка кофе, разговор 
с другими учителями. Если я работаю с 
ребенком, у которого есть проблемы с по-
ведением или в учебном процессе, всег-
да стараюсь посмотреть на него так, как 
родитель смотрит на своего ребенка. Это 
действительно помогает, потому что, как 
бы трудно ни было, родители любят сво-
их детей. На них ни в коем случае нель-
зя кричать, надо проявить строгость, а 
криком ничего не добьешься.

- А у Вас есть какая-нибудь мечта?
- Мне очень нравится говорить и чтобы 

меня слушали. Моя мечта сбылась! Спа-
сибо Вам! Может быть, поэтому я - учи-
тель. Смеется.

С Еленой Овчинниковой беседовала 
Ольга Давыдова
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В волостях проведены вечера отдыха для сениоров

Октябрь – время, когда отмечают 
Международный день сениоров и в во-
лостях приглашают пожилых людей 
и людей с особыми потребностями на 
вечера отдыха. Посетив мероприятия 
для сениоров, руководство  Даугав-
пилсской краевой думы и социальной 
службы в очередной раз убедились, 
что именно сениоры – это самая актив-
ная часть общества, включающаяся в 
общественную жизнь волости. 

В этом году в Медумской волости осо-
бое внимание было уделено популяри-
зации здорового и активного образа 
жизни – гостей вечера “Осень – время 
перемен” ожидало необычное и щадя-
щее занятие по йоге  под руководством 
профессионального преподавателя. 
Каждый старательно делал столько, 
сколько было в его силах. В спокойной 
и вдохновляющей атмосфере сениоры 
могли отведать травяного чая с полез-
ным деликатесом для восстановления 
сил после интенсивного занятия и уз-
нать важные для себя и интересные 
вещи в сессии вопросов / ответов.

Сениоры Науенской волости – тоже 
приверженцы здорового образа жиз-
ни. На посвященной сениорам неделе 
науенцы под руководством физиотера-
певта освоили навыки ходьбы с палка-
ми, участвовали в творческой мастер-
ской ремесленного мастера Валдиса 

Гребежса, а также отправились на экс-
курсию в Прейли, где посетили Музей 
кукол и питомник виноградных ули-
ток “Ošu mājas”. В Науенском центре 
социальных услуг и социальной по-
мощи прошел концерт, где сениоров 
развлекал женский вокальный ан-
самбль Бикерниекского дома культу-
ры “Rjabinuška”, детские коллективы 
Науенского дошкольного образова-
тельного учреждения “Rūķītis” и семья 
Волковских, которая порадовала всех 
присутствующих своими душевными 
песнями и звучной игрой баяна.

В свою очередь, в Свенте можно было 
оценить домашние заготовки группы 
по интересам “Sventes pērlītes”, про-
дегустировав приготовленный чай, 
варенье и сиропы. Самым вкусным 
вареньем было признано варенье из 
цидонии и грецких орехов, а самым 
оригинальным – джем из моркови и 
лимонов. На мероприятии также была 
вручена Благодарность руководителю 
группы по интересам “Sventes pērlītes” 
Веронике Мейнарте. Участники ме-
роприятия радушно аплодировали и 
подпевали ансамблю “Romaškas” из 
Амбели, а также активно участвовали 
в аттракционах и конкурсах.

Чествование сениоров прошло 
также и в Центр социального ухода 
“Višķi”, где поздравляли долгожите-

лей, которым уже за 90 лет. В укра-
шенном осенними листьями и румя-
ными яблоками помещении состоялся 
праздничный концерт. На концерте 
выступали разные солисты и гости из 
Пелечского дома культуры. Сениоры 
охотно подпевали, а некоторые даже 
пошли танцевать. Клиенты овациями 
и громкими аплодисментами встреча-
ли и провожали каждое выступление.

В Дубненской волости были отмече-
ны 10 сениоров, которые в этом году 
пополнили ряды пенсионеров. В ходе 
мероприятия сениоров радовали во-
кальный ансамбль Дома собраний 
Малиновской волости ,,Ivuški”,  со-
листка Зоя Маркелова,  местная тан-
цевальная группа детей и молодежи 
,,BANZ” и солистки детского вокально-
го ансамбля ,,Uguntiņa”. Дуэт Дайниса 

и Яниса Сомсов закружил сениоров в 
быстром танце.

Многолюдный и яркий праздник 
отметили в Вабольской волости, где 
сениоры позаботились о выставке ве-
ликолепных осенних цветов, в свою 
очередь, музыкально порадовала се-
мья Игаунисов. Так же весело и ши-
роко посещены прошедшие вечера 
отдыха для сениоров в Ницгале, Би-
керниеках, Скрудалиене, Малинове и 
Демене. Сениоры ярко показали, что 
осень жизни – это время, которое на-
полняет новыми и яркими красками.

Статья написана в 
сотрудничестве с волостными 

управлениями
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В Вабольском парке восстановлен мостик через речку Аукстиня

 Микелитис вернулся в Калупе
Ярмарка на день Микелиса в Калу-

пе, как обычно, началась рано утром. 
Ее кульминацией стало прибытие са-
мого Микелиса, которого калупчане и 
гости очень ждали. В начале концерта 
у зрителей спросили, с какой целью 
они пришли на ярмарку: один - про-
дать гусей, другой - залезть на столб, 
еще кто-то - купить клюкву и мед. За-
меститель председателя Даугавпилс-
ской краевой думы Арвидс Куцинс 
мысленно и наяву был с фермерами, 
поскольку часть урожая все еще на-
ходится на полях, а руководитель 
правления Калупской волости Инара 
Убеле шутила, что у нее, как и у Мике-
лиса, большие планы.

Главному же герою мероприятия 
Микелису следовало присмотреть 
и выбрать невесту в Варкавском 
женском танцевальном коллективе 
,,Pašām patīk”,  или среди участниц 
любительского театра Амбельского 
ДК, или в Малиновской ,,Ивушке” или 
среди местных калупчанок. Участни-
цы каждого коллектива своими вы-
ступлениями заманивали Микелиса 
к себе: участницы из Амбели сыграли 
короткий фрагмент из фильма ,,Ко-
роткое наставление в любви”, житель-
ницы Малиново завлекали песнями, 
из Варкава - яркими нарядами, цы-
ганскими танцами и гаданиями, ка-
лупчанки - романтическими танцами 
и насмешками, а мужской вокальный 
ансамбль время от времени подба-
дривал Микелиса особыми песнями. 
Микелис в начале праздника купил 
лотерейный билет, надеясь на удачу, 
но выиграл только сапоги, намекаю-
щие, что в поисках настоящей любви 
придется исходить немало дорог. Ам-
бельский фольклорный коллектив 
,,Speiga” воспел калупчан, гостей и 
Микелиса.

Во второй части концерта звучали 
песни земляка Андриса Балтачса, 
а вечером все были приглашены на 
,,Осенний бал” вместе с Ингой и Нор-
мундсом.

Одновременно проходила дегуста-
ция сыра, на которой выбрали хозяйку 

самого вкусного сыра. 1-е место заня-
ла Вия Григорьева, 2-е место - Силвия 
Байда и 3-е место - Инара Римша. В 
тыквенном конкурсе участвовали 
Моника Сома, Станислав Иванов из 
Дубны, Аманда Алексеева, Лаура 
Кукле. Все участники были оценены 
одинаково. Наши хозяйки Ина, Элита 
и Лидия пригласили всех участников 
угоститься супом. Денис Бирюков ока-
зался самым успешным покорителем 
столба. Надувные аттракционы из 
Екабпилса радовали детей на протя-
жении всего мероприятия.

В то время как рыночная площадь 
постепенно пустела, на футбольном 
стадионе царило большое оживле-
ние, поскольку начинался розыгрыш 
футбольного кубка ,,Kalupe 2017”, в 
котором участвовали шесть команд: 
Амбельская, Бикерниекская, Калуп-
ская, Свентская, Скрудалиенская 
волостные команды и “Hektors” из 
Даугавпилса. Несмотря на плохую 
погоду, все команды сражались за 
победу! Четыре команды вышли в 
полуфинал - Калупе:Свенте (2:0) и 
Амбели:Биерниеки (1:0). Самыми 
сильными командами оказались из 
Калупской и Амбельской волостей, 
которые встретились в напряженной 
финальной игре, которую команда 
Калупе выиграла со счетом 3:0. Так-
же были определены лучшие игроки 
в каждой команде. Ими стали: Алек-
сандрс Бижанс (Амбели), Роландс 
Лаже (“Hektors”), Михаил Иванов 
(Бикерниеки), Вадим Синицын (Ка-
лупе), Евгений Мазин (Свенте) и Сер-
гей Лаздовскис (Скрудалине).

Спасибо всем, кто помог и поддер-
жал организацию ярмарки дня Ми-
келиса в Калупе: Даугавпилсской 
краевой думе, правлению Калупской 
волости, самозанятым из Амбельской 
и Малиновской волостей, Варкавского 
края, местным жителям, торговцам, 
покупателям и зрителям!

Инита Ивдра
Mенеджер по культуре 

Калупской волости

ров-Зибергов (19-й век) был разбит в 
ландшафтном стиле, или английском 
стиле. Площадь парка – 7,0762 га, в 
т.ч. два пруда. На территории парка 
было обнаружено 53 таксона деревьев 
и кустарников (виды, подвиды, разно-
видности и сорта) – как местных, так 
и иностранных. Здесь много ясеней, 
дубов, лип, ив, вязов, черной ольхи и 
черемухи. В центре парка - листвен-
ничная роща. В восточной части рас-
полагается липовая аллея. Гордость 
парка – Большой дуб. Дендрологи-
ческая редкость – это липа Мольтке, 
которая редко встречается в парках 
Латвии.  У одного из парковых пру-
дов сооружена площадка для отдыха 
с кострищем и уличным камином, 
где зимой проходит традиционное 
фольклорное мероприятие „Aizgavenī 
cīmūs braucu”, а летом – празднова-
ние Лиго.  В парке находится также 
площадка для мероприятий с ме-
стом для костра и скамейками для 
зрителей, где с 1993 года проходит 
Троицкий танцевальный фестиваль, 
который со временем превратился в 
крупнейший праздник коллективов 
народного танца Даугавпилсского 
края. Ежедневно по дорожкам парка 
из основного здания Вабольской сред-
ней школы в здание начальной шко-
лы ходят ученики и сотрудники. Парк 

полюбили также и туристы, в т.ч. по-
сетители музея рода Скриндов.

В рамках поддержанного ЛСС про-
екта в 2016 году уже было проведено 
обновление насаждений для сохране-
ния ландшафтной ценности Ваболь-
ского парка. Сотрудники правления 
Вабольской волости, ученики Ваболь-
ской средней школы и молодежь по-
садили 14 видов и пород 105 декора-
тивных деревьев и кустарников.

В свою очередь, в этом году был 
восстановлен мостик через речку 
Аукстиня, таким образом улучшая 
ландшафтную ценность парка и обе-
спечивая более безопасное передви-
жение. Для упомянутой цели получе-
на поддержка проекта ЛСС в размере 
500 евро.

В проектных мероприятиях добро-
совестно участвовали ученики Ва-
больской средней школы, которые 
под руководством учителя биологии 
Маруты Куриги познакомились с 
природными редкостями парка и объ-
ектами из ее фотоколлекции, которые 
затем исследовали в природе в рам-
ках акции „Изучи Вабольский парк”.

Айна Паберза
Руководитель управления 

Вабольской волости

Уже второй год подряд в Ваболе 
сентябрь проходил под знаком убор-
ки парка, поскольку продолжалась 
работа по реализации мероприятий 
проекта Латвийского союза самоу-

правлений (ЛСС) - „ДОБРЫЕ ДЕЛА 
САМОУПРАВЛЕНИЙ В ПАРКАХ В 
ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ” с де-
визом: „Вместе для будущего леса!”. 

Парк фольварка графов Плате-
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Чествовали лучших крестьян и предпринимателей - лауреатов конкурса 
“Saimnieks 2017” 

13 октября в Центре культуры 
Даугавпилсского края “Vārpa” со-
стоялось награждение лауреатов 
конкурса „Saimnieks 2017”, кото-
рым вручили Благодарности и при-
зы. Даугавпилсская краевая дума и 
Даугавпилсское бюро ООО „LLKC” 
организовали конкурс “Saimnieks 
2017” с целью выявить тружеников, 
внесших наибольший вклад в разви-
тие села и сельского хозяйства Дау-
гавпилсского края.

Как отметила в своем обращении 
Янина Ялинска, это лето было испы-
танием для всех хозяев – вне зави-
симости от того, связана ли их сфера 
деятельности с животноводством или 
растениеводством, биологическим 
или традиционным сельским хозяй-
ством. Но хозяева подтверждают свое 
умение вести хозяйство наперекор 
всем капризам природы.

В конкурсе жюри оценивало луч-
шие сельские хозяйства, биологиче-
ские сельские хозяйства, предприя-
тия домашнего производства, самые 
трудолюбивые и крепкие семьи в 
подворьях, а также молодых успеш-
ных крестьян.

Главный приз в номинации “До-
машний производитель” достал-
ся ООО “H&H” (вл. Инга Чазова). 
Гостевой дом “Rudzupuķes” в Свент-
ской волости предлагает как услуги 
проживания, так и продукцию мест-
ной пекарни – бездрожжевой хлеб 
и печенье. Помимо любимых поку-
пателями видов хлеба, в этом сезоне 
ассортимент пополнился новыми – 
хлебом с медом и хлебом со шпиком. 
В “Rudzupuķеs” также производятся 
и продаются полуфабрикаты.

В этом году гостевой дом всту-
пил в общество “Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”, став таким обра-
зом единственным представителем 
официальной сети предприятий та-
кого рода в крае. В рамках проекта 
LEADER также восстановлен и уте-
плен фасад здания, установлены во-
рота и солнечные коллекторы и бан-
нер.

В номинации “Биологическое 
хозяйство” награда вручена вла-
дельцу д/х “Saulesstari” Павлу 
Смирнову. B биохозяйстве в Свент-
ской волости содержатся поросята 
и 10 дойных коров, молоко которых 
сдается в AО “Preiļu siers”. На 26 
гектарах хозяйства выращиваются 
зерновые и картофель, кроме того, 
обслуживается 5 гектаров леса.

В номинации “Семья на дере-
венском подворье” победу одер-
жало к/х “Āres” и его владелица 
Ванда Утане. Двор крестьянского 
хозяйства Деменской волости “Āres” 
удивляет порядком, оригинальны-
ми элементами сада в ландшафтном 
стиле и восхитительными водяными 
лилиями в пруду. В хозяйстве содер-
жатся шесть коров, из молока кото-
рых хозяйка Ванда Утане изготавли-
вает сладкий сыр, сыр с тмином и без 
приправ, а также вкусные пироги.

Ванда Утане активно участвует во 
всех организуемых волостным прав-
лением мероприятиях, а также явля-
ется участницей ежегодной ярмарки 
Дней Даугавпилсского края. Тради-

цией семьи Утансов является слет 
родни, который ежегодно собирает не 
менее 50 родственников. 

Приз в номинации “Сельское 
хозяйство года – животновод-
ство” достался ООО “Info Agra”. 
Два года назад Алексей Михеев в 
Таборской волости начал занимать-
ся овцеводством. В настоящее вре-
мя овечья отара у него насчитывает 
100 голов латвийской черноголовой 
породы. Овцы пасутся на лугах пло-
щадью в 50 га, а ночуют на бывшем 
складе зерновых, который приспосо-
блен к современной системе кормле-
ния, оборудован новым освещением 
и видеонаблюдением. Предприни-
матель активно участвует в проектах 
СПС, потому что в планах на буду-
щее - упятерить поголовье скота и за-
няться разведением мясного крупно-
го рогатого скота.

В номинации “Сельское хо-
зяйство года – растениеводство” 
лучшим было признано к/х 
“Ziediņi” (вл. Янина Курсите). В 
крестьянском хозяйстве “Ziediņi” в 
Вишкской волости на нескольких 
гектарах под бдительным оком про-
фессионального плодовода Янины 
Курсите выращиваются плодовые 
деревья и кусты, а также саженцы, 
слава о которых идет как в Латга-
лии, так и за ее пределами и которые 
охотно раскупаются. Янина Курсите 
является участницей ежегодной яр-
марки Дней Даугавпилсского края 
и крестьянского вечернего рынка, а 
также охотно участвует в программе 
летней занятости молодежи. Владе-
лица Вишкского хозяйства активно 
занимается благотворительностью, 
озеленяя территорию церкви. 

В свою очередь, в номинации 
“Молодой успешный крестья-
нин” награда вручена Мартинь-
шу Малначсу из Вабольской воло-
сти, который в прошлом году перенял 
хозяйство родителей “Ievas”, продол-
жая развивать зерноводство, обраба-
тывая 110 гектаров земли. Большую 
часть занимает озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также  гречиха 
и конский боб. В рамках Программы 
поддержки молодых сельскохозяй-
ственников хозяйство приобрело по-
лезную технику – сеялку и трактор. 
Мартиньш не лишает сверстников 
советов, предоставляя место практи-
ки для воспитанников Малнавского 
колледжа.

Благодарности за участие в кон-
курсе получили ООО “Recens” (вл. 
Евгений Карташов), Петр Алешин, 
к/х “Ozoli” (вл. Эдгарс Лабонарскис) 
и к/х “Priežumalas” (вл. Андрис Йо-
нанс). Поощрительные призы полу-
чило д/х “Indiņi” (вл. Рита Артишев-
ска), которое в Калкунской волости 
занимается разведением кроликов и 
птиц.

Праздничный вечер для гостей 
продолжался в сопровождении ка-
пеллы “Augusti” и группы “Dvinskas 
muzikanti”.

Эльза Пучко

“Домашний производитель” - ООО “H&H” (вл. Инга Чазова)

“Биологическое хозяйство” - д/х “Saulesstari” (вл. П. Смирнов)

“Семья на деревенском подворье” - к/х “Āres” (вл. В. Утане)
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Команда Калупской основной 
школы среди финалистов 

eTwinning

7 октября в Риге в концертном зале 
Spīķeri состоялась ежегодная Нацио-
нальная конференция eTwinning, на ко-
торой ученики вместе с учителями пре-
зентовали 6 лучших проектов прошлого 
учебного года, агентство наградило побе-
дителей конкурса “Nacionālā eTwinning 
balva 2017”.

Конференцию открыла директор 
Агентства международных молодежных 
программ Дайна Спроге, которая побла-
годарила учителей за их вклад в рабо-
ту с учащимися, а также пожелала им 
уверенности в своих силах. В то время 
как школьники финального проекта от-
правились на образовательное занятие в 
центр “Zinoo”, учителя активно участво-
вали в занятиях.

В этом году в финал конкурса 
“Nacionālā eTwinning balva 2017” попал 
1 проект общенационального масштаба 
и 5 международных проектов школьного 
сотрудничества, представляющие раз-
личные учебные предметы и возраст-
ные группы учащихся. На протяжении 
года были реализованы 500 проектов 
eTwinning, из которых 20 попали в полу-
финал и только 6 были допущены к фи-
налу. Среди финалистов также проект 
Калупской основной школы “Математи-
ческие Коорнаменты” (заявитель проек-
та Татьяна Романцевича).

Чтобы пройти в финал, было необхо-
димо соответствовать таким критериям, 
как: во-первых, интеграция проекта 
в учебное содержание, во-вторых, как 
можно большее количество учеников, 
задействованных в планировании про-
екта, в-третьих, тесное взаимодействие 
и сотрудничество с другими партнерами 
по проекту, в-четвертых, осмысленное 
использование информационных и ком-
муникационных технологий и, в-пятых, 
успешное достижение прогнозируемого 
результата.

Начиная с апреля 2016 года и до кон-
ца декабря команда учащихся 7-8-ых 
классов Калупской основной школы 

под руководством учителя математики 
осуществляла “eTwinning” проект под 
названием “Математические Коорна-
менты” мероприятия программы Евро-
пейского Союза Erasmus + в сфере обра-
зования, обучения, молодежи и спорта.

Проект Калупской основной школы 
объединил педагогов Латвии, Литвы и 
Болгарии, которые заинтересованы в по-
вышении математических знаний и мо-
тивации обучения, и учеников, которые 
заинтересованы развивать математиче-
ское и логическое мышление, а также 
улучшить навыки английского и русско-
го языков.

В этом проекте работали ученики 
Калупской основной школы: Иво Бику-
личс, Элина Богданова, Элана Гаври-
лова, Лаура Кукле, Адрианс Курситис, 
Расма Oндзуле, Янис Великс – 7 класс, 
Майра Кукле, Виктория Лукьянова, 
Райнита Завадска – 8 класс.

Ученики вложили огромный труд, во-
площая в жизнь этот проект. Реализуя 
этот проект и изучая соответствующие 
темы, учителя использовали разработан-
ные материалы, которые можно найти в 
книге, созданной в конечном результате 
проекта, как в электронной среде, так и в 
бумажном формате в библиотеке Калуп-
ской основной школы.

Реализованный проект eTwinning яв-
ляется очень хорошим примером, как 
школьники осмысленно могут объеди-
нить различные компетенции и учеб-
ные предметы. В проекте школьники не 
только постигали откладывание коорди-
натных точек, но и узнали свою культу-
ру и культуру стран-партнеров, так же 
на уроках математики улучшались зна-
ния русского языка, способность сотруд-
ничать с международными партнерами, 
а также создан полезный продукт.

Татьяна Романцевича
У читель математики 

Калупской основной школы

“Сельское хозяйство года – животноводство” - ООО “Info Agra” (вл. А. Михеев)

“Сельское хозяйство года – растениеводство” - к/х “Ziediņi” (вл. Я. Курсите)

“Молодой успешный крестьянин” - к/х «Ievas» (вл. М. Малначс)
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Представители краевой делегации познакомились с Ломжским субрегионом 

С 18 по 21 октября делегация Даугав-
пилсского края в составе руководителей 
органов местного самоуправления, де-
путатов и предпринимателей посетили 
Ломжский район. Договор о сотрудниче-
стве с Ломжским районом был заключен в 
2002 году, и вот уже 15 лет районы-побра-
тимы тесно дружат между собой и посто-
янно обмениваются делегациями. Целью 
поездки в этот раз было участие в первом 
международном форуме, проводимом в 
Ломжском районе. Центральной темой 
форума было развитие Ломжского субре-
гиона как предпосылка развития эконо-
мики всей страны. На форуме вместе с де-
легацией из Латвии, из Даугавпилсскго 
края, участвовали также представители 
Германии, Украины, Литвы, Белоруссии, 
Болгарии, Италии, Сербии и Баварии.

Ломжский субрегион, объединивший 19 
самоуправлений Ломжского района, был 
образован в прошлом году. Создание су-
брегиона поддержало Министерство ино-
странных дел.

Тема первого дня форума была “Виде-
ние развития Ломжского субрегиона”, в 
рамках которой состоялись презентации, 
посвященные инновациям и их возмож-
ностям в указанном регионе, процессам 
интеграции, экономической дипломатии, 
возможностям стратегии бизнеса субре-
гиона, в свою очередь, центральная тема 
второго дня форума была связана с воз-
можностями сотрудничества малых и 
средних предприятий Ломжского субре-
гиона. В познавательной и интересной 
дискуссии объединились руководители 
крупнейших предприятий Ломжского су-
брегиона, которые обсуждали возможно-
сти сотрудничества и его помехи.

В Польше уже в конце 16 века был 

разработан план развития предприни-
мательской деятельности, а также была 
создана платформа для тех, кто только 
начинает свой бизнес. Только в 2017 году 
в Польше создано 223 000 рабочих мест, 
а также стала яснее налоговая политика. 
Сегодня для польских предпринимателей 
существуют различные налоговые льготы, 
в том числе льготы на налог недвижимого 
имущества. 65% населения Польши явля-
ется трудоспособным. Говоря о развитии 
субрегиона, выступающие подчеркнули, 
что следует обратить больше внимания 
на беднейшие территории региона, ко-
торым требуется поддержка государства 
и самоуправлений. Предприятие было 
определено как организация, которая 
создает новые продукты, на что надо ори-
ентироваться и в будущем, поскольку ин-
новации являются одним из приоритетов 
Европейского Союза. Инновации — не что 
иное, как результат работы людей и креа-
тива, что в Польше однозначно работает 
на «ура». Международное же сотрудниче-
ство, являющееся краеугольным камнем 
в организации этого форума, - это катали-
затор инноваций. Сотрудничество между 
странами и регионами на форуме было 
названо центральной целью, которую 
нужно реализовывать. Одна из проблем, 
которая выкристаллизовалась на пре-
зентациях форума, - это недостаточный 
интеллектуальный капитал, а также не-
достаточно эффективное взаимодействие 
между наукой и бизнес-сектором.

Члены делегаций посетили также круп-
нейшие предприятия Ломжского субреги-
она, а на второй день форума можно было 
посмотреть презентационные стенды дру-
гих предприятий.

Исполнительный директор самоуправ-

ления Ванда Кезика подчеркнула, что 
выгода от сотрудничества с Ломжским 
районом обоюдная.  Сотрудничество 15 
лет назад началось в сфере культуры, 
затем были двусторонние визиты в сель-
скохозяйственной сфере, с посещением 
различных крестьянских хозяйств, особое 
же внимание уделялось предприятиям 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции. «В Польше сегодня отлично раз-
работана система переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Также в этот раз 
говорили о крупнейших предприятиях 
по переработке молока, выяснили, что в 
Польшу поставляется также и латвийское 
молоко. У нас есть возможность вместе с 
самоуправлением Ломжского района за-
являть проекты трансграничного сотруд-
ничества, что мы уже делали и продол-
жим идти в этом направлении. В Латвии 
живет очень много поляков, также и в 
Даугавпилсском крае. Программа фору-
ма на самом деле была очень насыщен-
ной, была разработана также программа 
выезда на предприятия. Я думаю, что мы 
получили много ценной информации. К 
сожалению, мы не можем организовать 
сотрудничество с предпринимателями 
на таком уровне, как в Польше, потому 
что, посещая весь день предприятия в 
Ломжском субрегионе, я поняла, что нам 
в крае не хватает муниципальной и го-
сударственной поддержки предпринима-
тельства. Сегодня уровень предпринима-
тельской деятельности в Польше намного 
выше, чем в Латвии. Как в один из дней 
форума отметил профессор, только тогда, 
когда сотрудничают частный бизнес, са-
моуправление и государство, могут быть 
достигнуты высокие результаты. Мы посе-
тили многие предприятия здесь, которые 
действительно произвели на нас глубокие 
впечатления. Как сказал один из мест-
ных предпринимателей, он чувствует, 
что возможности развития, которые им 
предоставляются, это как надежная стена 
и опора для его деятельности. Они также 
намного смелее идут на использование 
возможностей кредитования, интенсив-
нее используют возможности фондов Ев-
ропейского Союза. Как отметил один из 
предпринимателей, за последние четыре 
года в его частное предприятие  было вло-
жено 7 миллионов евро,  из которых 2 мил-
лиона евро – это поддержка государства. 
Честно говоря, у нас я не вижу даже самой 
малой возможности, чтобы использовать 
столь впечатляющее государственное 
финансирование. Я не думаю, что после 
этого форума мы заключим какие-либо 
соглашения о сотрудничестве, но, безус-
ловно, мы поняли и видели тот уровень, 
к которому нужно стремиться. Это был 
только первый организованный форум, но 
сама система Ломжского субрегиона – это 
фактически является обществом, которое 
частично может быть сравнимо с нашими 
принципами Партнерства. Я думаю, что 

те представители и делегации, которые 
в этот раз приняли участие в форуме, бу-
дут также кандидатами и для следующих 
форумов. Здесь у нас есть возможность 
заключать протоколы о намерениях с 
другими странами, потому что в форуме 
принимают участие представители де-
легаций 9 стран. В данный момент у нас 
по-прежнему актуальной остается сотруд-
ничество в сфере предпринимательской 
деятельности. Однако заранее позитивно 
оценивается сотрудничество в сфере обра-
зования и культуры. Это еще не все, есть и 
другие возможности сотрудничества, кото-
рые необходимо использовать», - сказала 
В. Кезика.

Вице-староста Ломжского района Лех 
Марек Шабловский: “В форуме Ломжских 
самоуправлений участвуют края, города и 
волости, которые находятся вокруг горо-
да Ломжа. В свою очередь, город Ломжа 
– это административный, хозяйственный 
и образовательный центр. Эти самоуправ-
ления до административной реформы, ко-
торая состоялась в 1999 году, действовали 
в рамках Ломжского воеводства. Главная 
задача форума заключается в формирова-
нии узнаваемости Ломжского субрегиона 
через новейшие достижения в предпри-
нимательской деятельности,  которые мы 
хотим презентовать иностранным гостям. 
Потому что как для малых, так и для сред-
них предприятий в нашем регионе есть 
большой потенциал для развития. Я рад 
сотрудничеству с Даугавпилсским краем, 
потому что 15 лет - это большой срок, что-
бы было на что оглянуться и сделать выво-
ды. Главной задачей является формиро-
вание и поддержание содружества между 
предпринимателями, сельскохозяйствен-
никами и работниками  учреждений двух 
стран. Это самая большая ценность и ос-
нова для сотрудничества разного вида. 
Существенной частью сотрудничества 
является обмен опытом в сельском хозяй-
стве и культуре, потому что у нас есть чем 
гордиться. В нашем регионе есть отлич-
ные танцевальные и вокальные коллек-
тивы, и это счастье, что мы можем с ними 
выступать в важнейших и крупнейших 
мероприятиях Латвии. Это основание 
для общего развития. Многим вещам мы 
учимся у вас и перенимаем ваш опыт. Вы, 
наверное, многому учитесь у нас. Это при-
обретенный опыт необходимо использо-
вать, потому что легче перенять и приме-
нить то, что уже успешно работает в одной 
из сторон”.

Представители делегации Даугавпилс-
ского края пригласили делегацию Ломж-
ского района посетить Даугавпилсский 
край весной следующего года и продол-
жать сотрудничество и в других областях, 
не связанных с предпринимательством.

Ольга Давыдова
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Л И Ч Н О С Т Ь

Лиелборнская усадьба возвращает свой исторический шарм 

– Лиелборнская усадьба – в Салиен-
ской волости в последние годы стоял 
запущенный и заброшенный. Здание, 
построенное в первой половине 19 века 
в стиле классицизма, совсем недавно 
обрело новых владельцев, которые это 
место полюбили с первого взгляда. Не 
боясь спонтанных решений, заросшей 
кустами территории в 12 га и необ-
ходимости капитальных вложений, 
юрмальчане Нора Пойша с мужем 
Мартиньшем Станкевичем приоб-
рели усадьбу, чтобы вернуть ей бы-
лой блеск. “Daugavpils Novada Vēstis” 
отправился в гости в Лиелборнскую 
усадьбу, чтобы посмотреть, что сде-
лано за летнее время, и узнать, какие 
планы на будущее строят новые вла-
дельцы усадьбы.

- Как Вы нашли Лиелборнскую 
усадьбу?

Нора Пойша: Банально, но наш-
ли объявление на хорошо известном в 
народе портале объявлений ss.lv. Мы 
приняли быстрое решение. Мы купи-
ли усадьбу у предприятия, очевидно, 
у них не сложились планы, и при-
мерно через 10 лет затишья приняли 
решение продать ее. Это место меня 
затронуло, так как в детстве я жила 
в Сигулде -  у подножия Турайдского 
замка на берегу самой Гауи. Когда я 
увидела это место, то была поражена, 
потому что у меня была железная уве-
ренность в том, что вокруг Даугавы 
не может быть красивых обрывов, что 
здесь лишь спокойное течение. Кроме 
того, два года назад я сплавлялась на 
плотах по излучинам Даугавы, и мне 
казалось, что я умру от скуки – Дауга-
ва мне показалась очень спокойной. 
Когда я впервые увидела это место, то 
воскликнула – это же место, достойное 
Сигулдского обрыва! 

Мартиньш Станкевич: Мы не-
сколько лет присматривали обычный 
сельский домик в Латгалии возле ка-
кого-либо пруда или озера.

Н.П.: Да, мы хотели в Латгалии до-
мик, в котором могли бы что-то восста-
новить, например, ставни или старую 
печь. Регулярно искали, но поняли, 
что находясь так далеко, слишком 
сложно поддерживать дачу, поэтому 
было трудно прийти к такому реше-
нию. Вот такая теперь у нас эта дача! 
(смеется) Это здание - два в одном. 
Мы планируем восстановить здание 
на уровне трехзвездочной гостиницы. 
Здесь будут организованы курсы рус-
ского языка для иностранцев. Нам в 
Риге принадлежит образовательный 
центр “Durbe”, где мы учим русскому 

языку людей со всего мира. Мы реши-
ли, что надо предлагать альтернативу 
Риге, чтобы люди, которые повсед-
невно работают в крупных городах, в 
Салиене могли бы отдыхать, дышать 
свежим воздухом, наслаждаться оча-
рованием деревни. Официально по-
местье будет называться Комплекс 
отдыха и обучения “Lielbornes muiža”. 
Здесь будут помещения для прожива-
ния гостей, классные комнаты, спаль-
ни с индивидуальными удобствами, 
парк и прогулочные тропы.

- А Вы исследовали историю это-
го объекта?

Н.П.: Мы сами еще не знаем доста-
точно об этом месте, исследования не 
проводили, только иногда встречаемся 
с людьми, которые когда-то здесь жили 
и могут поделиться своими воспоми-
наниями и знаниями. Однажды сюда 
пришли две женщины и рассказали, 
что они из этих домов уехали, когда 
им было четыре или пять лет. В насто-
ящее время им около 50. Кроме того, 
одна пара, которая живет в Салиене, 
приходила за водой в колодец и сказа-
ла, что у них в конце 90-х годов здесь 
проводилась свадьба. Постепенно мы 
узнаем больше об усадьбе, поскольку 
местным жителям интересно, что здесь 
происходит, и они умеют рассказать, 
какая жизнь была здесь раньше. Мы 
не устаем призывать здешних жите-
лей, чтобы они посмотрели в архивах 
своих бабушек старинные фотографии 
этого здания, может быть, у кого-то 
они сохранились. Именно в беседах с 
местными, мы узнали, что здесь рань-
ше проходила тропинка к Даугаве. Ее 
мы нашли только вчера – летом мы 
не могли ее найти, потому что везде 
были джунгли и обрыв. Даугава отсю-
да находится на расстоянии полуки-
лометра. Надеемся в следующем году 
начать реконструкцию парка – на дан-
ный момент мы успели только приве-
сти в порядок территорию вокруг дома. 
Мы сотрудничаем с Илзой Марой Яне-
лис, которая является архитектором 
исторических парков и ландшафтным 
специалистом, она нам дает ценные 
указания о том, что надо и не надо де-
лать, что нельзя делать наспех. Самой 
большой ошибкой было бы, если бы мы 
сразу же постарались все очистить, по-
тому что есть вещи, которые однознач-
но надо оставить.

- Вы планируете обновить парк с 
дорожками для прогулок?

Н.П.: Мы от Илзе Мары Янелис 
получили исторический план парка 
и нашли эти объекты в современном 

парке. Исторически здесь были про-
гулочные тропы протяженностью в 2 
км вдоль обоих берегов речки Борне. 
Этим летом Даугавпилсская краевая 
дума восстановила один мостик, мы 
планируем построить еще два, по-
скольку тропа пересекает реку в не-
скольких местах.

- Лиелборнская усадьба в запу-
щенном состоянии и требует боль-
ших вложений. Планируете ли Вы 
привлекать также софинансиро-
вание?

Н.П.: До сих пор вкладывались толь-
ко частные средства – это мои руки, на 
которых нет маникюра, и муж с зарос-
шей щетиной. (Смеется) Мы также 
задействовали двух местных ремонт-
ников.

Конечно, мы надеемся получить 
какое-нибудь софинансирование. В 
данный момент у нас на оценке подан-
ный проект в Службу поддержки села, 
чтобы получить софинансирование на 
реновацию здания и на оборудование 
пункта питания.

Кроме того, еще проект отправлен 
в Государственный фонд культурного 
капитала. Самое главное украшение 
усадьбы - парадное крыльцо с бал-
коном. Проект предусматривает вос-
становление гранитного основания, 
поскольку крыльцо покосилось. Надо 
поднимать гранит и закладывать но-
вый фундамент. Как правило, поддер-
живается только половина из проек-
тов, поскольку финансы ограничены.

Третий – стартовали в программе 
LEADER в Партнерстве Даугавпилс-
ского и Илукстского краев “Kaimiņi” 
с проектом по созданию прогулочных 
дорожек. Если его нам утвердят, то этот 
парк будет доступен всему обществу, 
здесь смогут отдыхать всей семьей. Мы 
запланировали прогулочный круг в 2 
км с тремя мостами, веревочную трас-
су до 12 препятствий, стену для скало-
лазания, уличные тренажеры, место 
для разведения костра и т.п.

М.С.: Мы большие оптимисты, в 
противном случае нас здесь не было 
бы. Сначала мы решили, что пять лет 
ничего не делаем, а будем отдыхать, 
потому что два предыдущих года мы 
ремонтировали квартиры для студен-
тов, и у нас родилась младшая дочь. 
Но прошло всего полгода, и мы здесь.

- Вы здесь провели все лето?
Н.П.: Как только у детей начались 

каникулы, все лето мы здесь усердно 
работали. Мы также танцуем в кол-
лективе народных танцев, и руководи-
тель очень недовольна, что пришлось 
пропустить много репетиций. Если 
остальные наши дети росли в городе 
и в сравнительно стерильной среде, то 
младшая дочка растет с черным ртом 
в сельской среде. У нас четверо детей, у 
мужа также есть две дочери от преды-
дущих отношений. Для старших детей 
здесь “ужас” – вечная пыль и нет уюта 
(смеется). 

- Здесь водятся привидения?
M.С.: Честно говоря, одному ноче-

вать не нравится, иногда кажется, что 
уже мерещится.

Н.П.: Две женщины, которые рань-
ше здесь жили, рассказывали, что в 
усадьбе водится привидение. Как буд-
то показывается невеста управляю-
щего, которая присматривает за этим 
зданием. Это может быть, потому что 
все-таки столько лет никто не присма-
тривал за этой усадьбой, а она все-таки 
сохранилась. Призрака так и не виде-
ли.

- Что ценного в усадебном пар-

ке?
Н.П.: Здесь растут три купы ли-

ственниц, а за колодцем огромное де-
рево – вяз. Я пыталась в интернете его 
зарегистрировать как вековое дерево, 
но никто на это особо не отреагировал.

M.С.: По параметрам он соответству-
ет вековому дереву, поэтому было бы 
хорошо, если можно было бы прило-
жить какую-то табличку.  

Н.П.: Очень больших деревьев здесь 
нет, поскольку Лиелборнский парк 
является одним из самых молодых 
приусадебных парков в Латвии. На 
одном из берегов реки Борне раньше 
был Мельничный пруд. В следующем 
туристическом сезоне здесь будет от-
крыт новый веломаршрут, поэтому 
самоуправление восстановило старый 
мост. Здесь фантастично! Наша терри-
тория включается также в территорию 
природного парка “Daugavas loki”, что 
со стороны маркетинга очень хорошо. 
Пока мы действуем, мы также не чув-
ствуем препятствий со стороны ответ-
ственных учреждений.

- Какую поддержку Вы хотели 
бы получить от самоуправления?

Н.П.: Мы от самоуправления хотим 
лишь упорядоченных дорог. Мы хо-
тели также мостик, но это уже было в 
плане самоуправления, и этим летом 
его построили.

M.С.: Этим летом мы участвовали в 
программе летней занятости школь-
ников, у нас работали 10 молодых лю-
дей. Очень пригодились в уборочных 
работах. Эти дети очень сознательные 
– они  из сельской среды, все живут в 
больших или малых хозяйствах, и к 
работе уже привыкли.

- Расскажите о здании усадьбы. 
Н.П.: Когда мы купили усадьбу, 

здесь сохранился лишь один предмет 
мебели – большой шкаф. Мы хотим 
восстановить дизайн усадьбы точно 
по старому образцу, поэтому специ-
алисты снимали краску со стен, чтобы 
увидеть оригинальный дизайн. Что-то 
такое в наши дни вряд ли делали бы, 
но мы хотим, чтобы стены отражали 
этот исторический этап. Все предыду-
щие слои, которые были нанесены в 
советское время, уже соскоблены. Надо 
будет менять крышу, полностью тя-
нуть водопровод, отопление, канали-
зацию, электричество, также в планах 
восстановить третий этаж, который в 
советское время при инвентаризации 
отмечен как чердак. Радостно, что в 
усадьбе сохранились обе лестницы. 

M.С.: В усадьбе также сохранились 
две изразцовые печи, которые, к сожа-
лению, не функционируют – частично 
разрушены и прогорели, но визуально 
мы их восстановим. Точно так же вос-
становим хлебную печь. Пол необхо-
димо менять почти везде, потому что 
сгнили не только доски, но и лаги – по-
стараемся старые доски собрать для 
большого зала.

Н.П.: Со мной так и есть, что я не те-
ряю месяцы и годы, чтобы найти иде-
альное место, а потом его приобрести. 
У меня так – увидела в первый раз и 
есть! Всегда можно найти какой-то 
минус, здесь, может быть, минусов на-
много больше, чем один, но здесь есть 
все – прекрасное место, планировка, 
возможности для развития и расшире-
ния.

С Норой Пойшей и Мартиньшем 
Станкевичем беседовала Эльза Пучко
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Ликсна в зигзагах истории 
Ликсна у людей нашего поколения 

ассоциируется с ухоженным местеч-
ком на берегу Даугавы, где проводит-
ся неповторимый фестиваль “Muzykys 
skrytuļs”, где в старинном усадебном 
парке прогуливаются туристы и где у 
обочины дороги величественно возвы-
шается неоготическая католическая 
церковь из красного кирпича.

Здесь всегда жили деятельные 
люди. Известно, что в 14 веке Ликсна 
принадлежала роду Людингаузенов-
Вольфов. Один из представителей 
рода Зибергов – Юрген (Георг) фон Зи-
берг, – женившись в 1511 году на Анне 
фон Плеттенберг, получил значи-
тельную часть Инфлянтской (сейчас 
Латгальской) территории. Третий сын 
Юргена и Анны Бертольд фон Зиберг 
в 1562 году вступил на поприще госу-
дарственной деятельности в Ливонии 
и вскоре стал владельцем Шлосберга 
(Пилскалне) и Бефферна (Бебрене). В 
середине 17 века, женившись на един-
ственной наследнице рода Людингау-
зенов-Вольфов Сибилле, Йохан Георг 
фон Зиберг получает в приданое за 
женой Ликсну и принадлежащие ей 
земли.

Ликсна с 18 века была важным ка-
толическим центром. Здесь размеща-
лась  иезуитская миссия Илукстской 
коллегии, а позже – деканат като-
лической церкви Нижней Даугавы. 
Для распространения католицизма в 
Латгалии иезуитские монахи особое 
внимание уделяли хождению в народ. 
Многие сохранившиеся в Латгалии до 
наших дней католические традиции 
привили непосредственно иезуиты, 
например, установку распятий и возле 
них т.н. майские песнопения.

В середине 17 века Ликсна оказа-
лась в собственности графов Зибергов. 
Здесь построили большой усадебный 
комплекс. С того времени сохранилась 
лишь возведенная в 1770 году цер-
ковь, которая позже стала капеллой 
дворянского рода и в которой еще до 
Второй мировой войны в подвальных 
катакомбах размещались саркофаги с 
останками членов семьи. Сохранился 
рисунок 70-х годов 19 века художника 
Наполеона Орды, где видна Ликснен-
ская усадьба и капелла.

В 1798 году началось строительство 
новой большой церкви. Церковь ос-
вятили в 1801 году. Более ста лет она 
служит визитной карточкой Ликсны, 
которую узнают по этой белой двухба-
шенной церкви. Выполненная в стиле 
классицизма церковная монстрация, 
которую в 1774 году подарили Юзеф и 
Мария Плятеры-Зиберги, сейчас хра-
нится в музее Рундальского дворца. В 
настоящее время на месте церкви со-
хранилась надгробная плита графа 
Йозефа Зиберга (1740-1816), рядом с 
которой построена каплица. 

На могильной плите написано, что 
графу Зибергу принадлежали 12 уса-
деб: Ликсна, Кирупе, Ницгале, Калу-
пе, Арендоле, Ваболе, Амбельмуйжа, 
Озолмуйжа, Компола, Анценишки, 
Бебрене и Рубене. В 1803 году Йохан 
Тадеуш Зиберг своего единственного 
ребенка – дочь Изабеллу Хелену – вы-
дал замуж за Михаила Плятера. Это 
был династический брак, в котором 
объединились два древних и богатых 
рода. Российский император Алек-
сандр I дал разрешение называть но-
вое ответвление рода Плятерами-Зи-
бергами.

Рядом с церковью   находился ком-
плекс жилых домов для священников, 
или пасторат. Здесь жили и работа-
ли незаурядные священники, имена 

которых навеки вписаны в историю 
культуры Латгалии.

Йозеф Акелевич (Акилевич) 
(Jozef Akielewicz) 1769(68)-1842 - 
католический священник польской 
национальности, издатель своих книг. 
Учился в Краславской духовной семи-
нарии. Ликсненский пробст и Киев-
ский каноник, провизор Краславской 
духовной семинарии. Пожертвовал 
средства на содержание одного се-
минариста для  нужд Ликсненского 
прихода. Он учился в Краславской 
духовной семинарии и всю жизнь под-
держивал ее деятельность, не только 
выделив 1000 серебряных рублей, но 
и переработав для семинаристов грам-
матику латышского языка, в которую 
он ввел диалектные особенности, кро-
ме того, он экзаменовал семинаристов 
и служил провизором семинарии. 
Акилевич заботился об образовании 

крестьянских детей. 
Он переработал грамматику лат-

гальского письменного языка Я. Рим-
кевича и опубликовал ее под названи-
ем “Grammatyka infl ansko-łotewska” 
(1817, 400 экземпляров). Написал пер-
вую книгу светского содержания на 
латгальском языке “Eisa mōceiba ap 
audzeišonu bišu” (1832, 200 экземпля-
ров, переработка K.Ф. Лауница “Eisa  
moceiba par bišu audzeišonu - vysim 
bitinīķim un visvairok latvišim nu 
jū drauga Leiksnis bazneickunga 
strupai un skaidri saraksteitai un 
da drukom padūta”). Ее и, возмож-
но, грамматику он издал на свои сред-

ства. Похоронен 
на Патмальском 
кладбище в Лик-
сненской воло-
сти. 

Томаш Кос-
совски (Tomasz 
K o s s o w s k i ) 
1790(98)-1856 
- родился в Ка-
унасском уезде, 
католический 
священник, ли-
тератор, книгоиз-
датель, магистр 
теологии, пробст. 
Учился в иезу-
итских школах 
в Полоцке и Из-

духовную семинарию. В 1822 году был 
посвящен в сан священника. Некото-
рое время работал в Нидермуйже, а 
затем в Ликсне. Около 1824 года по-
ступил в Вильнюсский университет на 
теологический факультет. С 1828 года 
служил пробстом в Ликсне, позже – де-
каном в Нижней Даугаве, провизором 
Краславской духовной семинарии. 
Уделял внимание крестьянским шко-
лам, материально поддерживал сирот 
и нуждающихся. Почетный каноник с 
нагрудным Золотым крестом.

Написал библейские рассказы 
“Grōmota apgōdōšonas breinīgu 
nūlikšonu Dīva” (1849, повторно из-

даны также и после смерти автора), 
сборник проповедей “Mōcības” (1-2, 
1852, 300 экземпляров). Эти труды 
он издал на свои средства, как и свою  
разработанную по ранним источникам 
грамматику латгальского письмен-
ного языка “Gramatyka infl antsko-
łotewska” (1853). Издал “Grōmotu 
lyugšonu” (9-12 изд. 1833-1845). Цен-
зуровал 3 католические книги на сред-
нем диалекте для нижних крестьян 
(1852-1853). Остался незавершенным 
польско-латинско-латышский (лат-
гальский) словарь, который завер-
шил Я. Курминс. Число верующих в 
Ликсне в то время достигло почти 10 
тысяч. Особенно полюбили здесь орга-
низуемые Т. Коссовским вечера возле 
деревенских крестов-распятий. По-
хоронен на Патмальском кладбище в 
Ликсненской волости.

В 1909 году священник A. Сприн-
говичс предложил построить новый 
храм недалеко от Ликсны – в Вайку-
лянах. В 1912 году старая, построен-

ная в 1798 году церковь постепенно 
была снесена, зато поднялась во всем 
своем великолепии новая Ликснен-
ская римско-католическая церковь 
Святейшего сердца Иисуса, которая 
была освящена в 1913 году. Это самая 
большая церковь в Латгалии и один 
из самых интересных образцов цер-
ковной архитектуры в Латвии (30 м 
длиной и шириной 17 м). Экстерьер и 
интерьер здания выдержаны в неого-
тическом стиле. В церкви установлен  
созданный в 1931 году на Варшав-
ско-Вильнюсской органной фабрике 
мастера Вацлавса Бернацкиса орган, 
являющийся одним из крупнейших в 
Латвии инструментов польских орган-
ных мастеров.

Это лишь немногие широко извест-
ные факты о Ликсне, но как же много 
интересных событий кроется в воспо-
минаниях людей и на широких Лик-
сненских равнинах! Стоит обратить 
внимание, что 18 ноября этого года 
состоится презентация книги “Исто-
рии воспоминаний ликсненцев” – это 
первая книга, в которой обобщены 
воспоминания ликсненцев о жизни и 
событиях в волости в разные време-
на, которые дополнены уникальными 
фотографиями. Идея создания кни-
ги принадлежит обществу активных 
женщин Дома культуры Ликсненской 
волости “Saules taka”, идея реализо-
вана в сотрудничестве с правлением 
Ликсненской волости и обществом 
“Līksnas jauniešu kopiena “Kopā””.

Бригита Маделане
Руководитель отдела культурного 

наследия Управления культуры

валте. Ученик Йозефа Акелевича и 
продолжатель начатой работы. Около 
1818 года он поступил в Краславскую 
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В крае продолжается реализация проекта деинституционализации 
В 2015 году Даугавпилсская крае-

вая дума заключила договор с Мини-
стерством благосостояния об одном из 
крупнейших проектов в социальной 
сфере, так называемом проекте де-
институционализации. Проект на-
правлен на интеграцию в общество 
людей с расстройствами умственного 
характера, на возможность ведения 
ими самостоятельного образа жизни 
и на оказание им общественных ус-
луг. Этот проект предназначен для 
снижения препятствий для нахожде-
ния этих людей в обществе, для содей-
ствия самоопределению и включению 
в различные общественные меро-
приятия, чтобы образ и стиль жизни 
были независимы от институций. 

Сама деинституционализация 
определена как создание системы ус-
луг, которые предоставляют человеку 
с ограниченными возможностями не-
обходимую поддержку и дают способ-
ность заботиться о себе, чтобы он мог 
жить дома или в семейной обстановке.

Как рассказала на пресс-
конференции руководитель социаль-
ной службы Анна Егорова, для реали-
зации этого проекта в крае был выбран 
человек, которого обучили оценивать 
людей с расстройствами умственного 
характера по американской шкале. 
Этот метод включает широкий спектр 
и охватывает изменения поведения 
людей, возможности выбора лица, 
интеграцию в общество, самооценку 
качества жизни лица, здоровье и ис-
пользование медикаментов, продук-
тивные возможности проведения дня,  
процесс получения услуги и количе-
ство доступных денежных средств. 
“Была проделана внушительная 
работа, так как ее объем был дей-
ствительно велик. Конкретный этап 
завершился, и в настоящее время со-
циальные работники вместе с Регио-
ном планирования собрали данные о 
людях, которые были оценены – это и 
взрослые, и дети с расстройствами ум-
ственного характера. Из круга взрос-
лых лиц оценены те, кто подал заяв-
ления из центра социального ухода, 
а также те взрослые и дети, которые 
живут дома. Оценены были также и 
лица из Науенского детского дома и 
филиала „Kalkūni” ГЦСУ „Latgale”.  
По общим данным на сегодняшний 
день оценены 14 взрослых, из центра 
социального ухода “Kalupe” оцене-
ны 28, из центра социальных услуг 
“Pīlādzis” – 3 человека, а также оце-
нены все дети из Науенского детского 
дома и 3 детей из филиала „Kalkūni” 

ГЦСУ „Latgale”.  Для всех этих лиц 
создан план поддержки. Конкретный 
план поддержки для каждого челове-
ка создал тот социальный работник – 
эксперт, проводивший оценку, и этот 
план будет работать вплоть до окон-
чания проекта. Все планы поддержки 
рассмотрены и оценены, обобщены 
и выделены те услуги, которые не-
обходимы именно в Даугавпилсском 
крае. Для оцененных взрослых лиц 
в качестве очень необходимой услуги 
обозначен дневной центр, который 
могут посещать лица с расстройства-
ми умственного характера, а также 
востребованы групповые квартиры. В 
свою очередь, детям очень нужен мо-
лодежный дом. Здесь мы имеем дело 
с подростками, которым уже 15 и бо-
лее лет”, - рассказала A. Егорова. До 
начала 2015 года в стране были созда-
ны 10 молодежных домов на государ-
ственные бюджетные средства.

Кроме того, требуются разные ус-
луги, например, психолога, а так-
же такие эксклюзивные услуги, как 
дельфинотерапия для детей, канисте-
рапия и др. Также эти услуги очень 
востребованы, но в Даугавпилсском 
крае их не смогут обеспечить. В пла-
нах поддержки они разработаны, по-
скольку, возможно, что они будут осу-
ществлены в будущем.

A. Егорова также добавила, что из 
центра  социального ухода “Kalupe” 
оценены 28 человек, 27 из которых 
запросили групповые квартиры. “Это 
тоже довольно востребованная услу-
га, о которой надо было бы подумать. 
По  рабочему заключению нашей 
группы внутреннего руководства 
сделан вывод, что молодежный дом 
будет создан на территории Науен-
ского детского дома, который после 
открытия программы ERAF с января 
2018 года будет реновирован и услу-
ги молодежного дома могли бы быть 
организованы в конце будущего года. 
На молодежный дом подали заявки 
9 молодых людей, по условиям про-
граммы в Молодежном доме могут 
жить 12 молодых людей. Мы, в свою 
очередь,  должны заботиться о том, 
чтобы эта услуга для  молодежи и их 
жизнь была устроена так, чтобы эти 
молодые люди, которые выходят из 
Науенского детского дома, смогли бы 
самостоятельно начать свою жизнь 
уже обученными”, - сказала A.Е.

Услуги дневного центра могут быть 
предоставлены уже с конца этого года 
или с начала будущего года. Они мо-
гут быть реализованы на базе Вишк-

ского центра социального ухода как 
Дневной центр для лиц с расстрой-
ствами умственного характера, по-
скольку Дневной центр зарегистри-
рован в Регистре социальных услуг и 
имеет право оказывать услуги такого 
рода именно этим лицам. Также бу-
дет разработан маршрут и програм-
мы, и эти услуги смогут получить те 
лица, которым это будет необходимо.

Что касается групповых квартир, то 
уже уточнены целевые группы, и сей-
час говорится о месте, где эти кварти-
ры могут быть размещены. Это очень 
ответственный момент, который надо 
хорошо обдумать, обговорить и при-
способить именно для этих людей. 
Необходимо подумать о занятости и 
стиле жизни этих людей, об их инте-
грации в общество и об отношении 
жителей.

Говоря о лицах, которые должны 
получать услуги психолога, в планах 
поддержки обозначены и индиви-
дуальные консультации, и работа в 
группах поддержки. Разработка про-
граммы связанная с услугами пси-
холога начата уже с 18 октября, по-
скольку лица, желающие получить 
услуги психолога, уже написали за-
явления и готовы сотрудничать.

Как отметила Анна Егорова, еще 
стоит уделить время на разработку 
маршрутов, на обеспечение транспор-
та для тех взрослых и детей, которые 
будут использовать услуги Дневного 
центра. Социальная служба готова 
продолжить работу, а также в сотруд-
ничестве с негосударственными орга-

низациями и волостными правления-
ми решать этот вопрос дальше.

Заместитель государственного се-
кретаря Министерства благососто-
яния Лига Аболиня поясняет, что 
сама идея деинституционализации и 
понимание прав, потребностей и воз-
можностей человека в Латвийском 
обществе родилась уже давно, за по-
следние двадцать лет укоренилась и 
целенаправленно развита. Это Лат-
вийское движение приемных семей и 
опекунов, которые сегодня заботятся в 
общей сложности почти о 6000 детях 
и помогают им не попасть в институ-
ции. Это усыновители, которые при-
нимают ребенка в семью и воспитыва-
ют как своего – в общей сложности в 
течение 2016 года адоптированы 246 
детей. Это негосударственные органи-
зации и самоуправления, которые соз-
дали дневные центры более чем для 
1000 лиц и групповые квартиры для 
240 лиц, или иным образом помогли 
людям с расстройствами умственного 
характера не потерять возможности 
быть хозяином своей жизни и детям 
с инвалидностью уже с самого детства 
включиться в общество.

Как после пресс-конференции рас-
сказала Анна Егорова, свое желание 
использовать услугу жить в группо-
вых квартирах именно в Даугавпилс-
ском крае выразили 3 человека из 
других самоуправлений.

Ольга Давыдова

 Разработаны правила рыбохозяйственной эксплуатации Большого 
Илгского и Малого Илгского озер

Правление Медумской волости 
для развития рыбного хозяйства по-
лучило государственную поддерж-
ку из финансовых средств Рыбного 
фонда, и уже реализован проект 
“Разработка правил рыбного хозяй-
ства Большого Илгского и Малого 
Илгского озер”.

25 января 2017 года правление 
Медумской волости Даугавпилс-
ского края переняло в управление 
Большое и Малое Илгское озера с 
целью ввести в 2018 году в них ли-
цензированную рыбалку, обеспе-
чить увеличение рыбных ресурсов, 
а также охрану и надзор за озера-
ми. При разработке правил эксплу-
атации двух озер в распоряжении 
правления Медумской волости име-
лась детальная информация о су-

ществующем в озерах качественном 
и количественном разнообразии ви-
дов рыбы, это позволит в перспек-
тиве прогнозировать пополнение 
необходимого количества рыбных 
ресурсов в этих озерах.  

Разработку правил эксплуатации 
проводил Научный институт пище-
вой безопасности, здоровья живот-
ных и окружающей среды “BIOR”.

Общая стоимость проекта состав-
ляет 1550,78 евро (с НДС), из кото-
рых 1380,19 евро - это финансиро-
вание Рыбного фонда и 170,59 евро 
финансирование самоуправления 
Даугавпилсского края.
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Калупские футболисты - лучшие в Латвии

8 октября на стадионе РТУ в Риге 
состоялся финальный турнир Лат-
вийского любительского мини-фут-
бола (7 против 7), организованный 

Рижской футбольной федерацией 
(RFF) и поддержанный Латвийской 
футбольной федерацией (LFF), в 
котором участвовали лучшие ко-

манды из шести регионов Латвии.
Столицу Латвии на соревно-

ваниях представляла команда 
“SALONS.LV”, Латгальский реги-
он – “Kalupe”, а Курземе – “Medze”. 
Из Северо-Восточного региона на 
соревнования делегировали коман-
ду “Ludza”, Видземе представляла 
“RAUNA”, а Земгале защищала ко-
манда “Lokomotīve”.

В начале соревнований состоя-
лась жеребьевка, по результатам 
которой шесть команд были рас-
пределены в две подгруппы по три 
команды в каждой и отправлены 
на этап турнира групп: первая под-
группа – Лудза, Рауна, Медзе, вто-
рая подгруппа – Рига, Елгава и 
Kaлупе.

По окончании первой игры со сче-
том 1:2 Калупская команда призна-
ла поражение от Елгавской коман-
ды. 

Во второй игре команда Калупе 
одержала победу над Ригой со сче-
том 3:0.

В полуфинальном матче команде 
Калупе пришлось бороться с коман-

дой Лудзы, которую также одолела 
со счетом 1:0.

В финальной игре Калупская ко-
манда встречалась с представляю-
щей Видземе командой „Rauna” и 
турнир завершился победой Калу-
пе со счетом 2:1.

Лучшим игроком турнира был 
признан вратарь команды Калупе 
Игорь Твардовскис, в свою очередь, 
лучшим полузащитником – Евге-
ний Наровскис также из Калупской 
команды.

Тренер команды Калупе Алек-
сандр Вабищевичс выражает при-
знательность и благодарность всем 
игрокам команды за вложенный 
труд и проделанную работу – Арни-
су Расчевскису, Ричардсу Расчев-
скису, Вадиму Синицыну, Максиму 
Синицыну, Армандсу Корженев-
скису, Роландсу Корженевскису, 
Игорю Твардовскису, Евгению На-
ровскису, Эмилсу Берзиньшу, Рус-
лану Королеву, Сергею Лаздов-
скису, Айгарсу Цатлаксу, Вадиму 
Соловьеву. 

В краевом чемпионате по спинингованию 
победила команда с уловом весом 6,260 кг

14 октября на озере Лукнас в Вишк-
ской волости состоялся открытый 
чемпионат Дугавпилсского края и 
XIII розыгрыш Кубка В. Ленчевскиса 
по спинингованию. На соревнования 
подали заявки 18 лодочных экипа-
жей. Перед началом соревнований 
управляющий озерами Вишкской во-
лости и  судья соревнований Валдис 
Зукулис вкратце напомнил участни-
кам правила соревнований и прави-
ла безопасности на воде. В озере Лук-
нас, так же, как и во всех водоемах 
Латвии, сильно повысился уровень 
воды, и это повлияло на улов участ-
ников соревнований. В завершение 
соревнований на взвешивание рыбы 
прибыли только 7 команд из 18.

Третье место с общим весом рыбы 
1,860 кг завоевала команда “Ārdava” 
(Янис Соколовскис / Петерис За-
риньш), второе место с уловом весом 
5,340 кг – команда “Dinaburg” (A. 
Сушко / В. Семенов), а чемпионами 

стали наши жители края команда 
“Vietējie” (Янис Лазданс / Евгений 
Иванов) с рыбным уловом в 6,260 кг.

Евгений Иванов со щукой весом 
4,580 кг стал также обладателем 
Кубка В. Ленчевскиса. В отдельной 
номинации были также награждены 
молодые люди – победителем сорев-
нований  среди молодежи стал участ-
ник команды ”Trakie”  Интарс Сманс 
со щукой весом 1,08 кг. 

В завершение участников соревно-
ваний приветствовал руководитель 
правления Вишкской волости Янис 
Промс. Обладатели почетных мест в 
соревновании были награждены ме-
далями, дипломами и  памятными 
призами Вишкской волости и отдела 
спорта Даугавпилсского края. 

Эдгарс Мигланс
Руководитель  отдела спорта

В Салиенской волости будет создан микрозаказник для сохранения 
гнездовий малого подорлика 

Эксперт в сфере охраны видов и биотопов Арнис Зац-
манис инициировал создание микрозаказника, исследо-
вав природную территорию. Эксперт обнаружил гнездо 
малого подорлика (Aquila pomarina) с птенцом. По оцен-
ке эксперта, гнездо по форме и размещению является ти-
пичным для малого подорлика, оно находится в хорошем 
состоянии и остается стабильным. В качестве потенци-
альной угрозы эксперт назвал такую хозяйственную де-
ятельность, которая ведет к сокращению территории для 
гнездования малого подорлика, например, лесозаготовки 
и другие виды деятельности, создающие помехи в пери-
од гнездования. Поэтому для сохранения мест гнездовий 
необходимо создать микрозаказник, чтобы обеспечить их 
охрану. Территория инициированного микрозаказника 
не входит ни в одну особо охраняемую природную тер-
риторию, поэтому не был обеспечен необходимый статус 
защиты. Территория гнездовья расположена в Салиен-
ской волости на частной земле. Даугавпилсская краевая 
дума заявила, что не возражает против создания микро-
заказника для охраны гнездовий малого подорлика, все 
остальные лесовладельцы тоже не возражают против соз-
дания указанного микрозаказника. 

Микрозаказники в лесных угодьях за пределами опре-

деленных законом резерватов и национальных парков 
согласно своей компетенции и в соответствии с заключе-
нием эксперта по охране соответствующих видов и био-
топов, согласно требованиям второй части 6-ой статьи 
Закона об охране видов и биотопов и 9-го пункта правил 
Кабинета министров №940, определяет Государственная 
служба леса. Правила Кабинета министров определяют, 
что в местах гнездования малого подорлика должен быть 
создан микрозаказник площадью от 5 до 30 гектаров, а 
также для микрозаказника может быть определена бу-
ферная зона площадью до 100 гектаров.

В соответствии с Правилами КМ №396, малый подор-
лик – это особо охраняемый вид. В свою очередь, согласно 
четвертому пункту директивы Европейского парламента 
и совета о защите диких птиц, малый подорлик являет-
ся одним из видов птиц, для которого необходимо при-
менить особые мероприятия по охране мест его обитания, 
чтобы обеспечить их выживание и размножение в ареале 
их распространения.

Ольга Давыдова
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А У К Ц И О Н Ы

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

В Малом зале Даугавпилсской 
краевой думы (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрас-
тающим шагом:

28 ноября 2017 года в 9.00 бу-
дет продаваться недвижимое иму-
щество „Lati”, которое находится 
на территории Свентской волости 
Даугавпилсского края, в обжитом 
месте Ароне, прекрасное место для 
проживания и отдыха среди мно-
гих хуторских застроек и сельско-
хозяйственных земель. Находится 
на расстоянии примерно 0.7 км от 
реки Даугавы, в 3 км от границы го-
рода Даугавпилса и в 4.4 км от по-
селка Свенте. Располагается у обо-
чины гравийной дороги и вблизи 
асфальтированной магистральной 
дороги Резекне - Субате. Подъезд-
ная дорога в хорошем состоянии, 
активное движение транспорта, 
свободное размещение транспорта, 
общественный транспорт – автобус. 
Имеется электроснабжение, инфра-
структура Свентской волости рас-
сматривается как хорошо развитая.

Начальная цена объекта - EUR 
2720.  

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 
часов 27 ноября 2017 года.  

5 декабря 2017 года в 9.00 будет 
продаваться земельный участок (че-
респолосица) под кадастровым но-
мером 4462 005 0060 площадью 3.72 
гa, который находится в Калупской 
волости в Даугавпилсском крае на 
расстоянии ~7,5 км от обжитого ме-
ста Калупе и на расстоянии ~4.5 
км от автодороги V678. В окрестно-
сти доминируют отдельно стоящие 
хутора и сельскохозяйственные 
земли. Недалеко находится озеро 
Балтэзерс. Возможности подъезда 
к земельному участку оценивают-
ся как плохие/ограниченные, надо 
пересекать находящуюся в чужой 
собственности землю. 

Начальная цена объекта - EUR 
4200. 

5 декабря 2017 года в 9.30 будет 
продаваться земельный участок (че-
респолосица) „Ozoli 7” под кадастро-
вым номером 4468 005 0421 пло-
щадью 0.73 гa, который находится 
в Ликсненской волости в Даугав-
пилсском крае на расстоянии ~1 км 
от поселка Ликсна и на расстоянии 
~10 км от административной грани-
цы города Даугавпилса. В окрестно-
сти доминируют сельскохозяйствен-
ные земли. Возможности подъезда 
к земельному участку оценивают-
ся как плохие/ограниченные, надо 
пересекать находящуюся в чужой 
собственности землю. Земельный 
участок граничит с рекой Ликсна.

Начальная цена объекта - EUR 
1065. 

5 декабря 2017 года в 10.00 бу-
дет продаваться земельный участок 
(чересполосица) „Ozoli 8” под ка-
дастровым номером 4468 005 0520 
площадью 2.02 гa, который нахо-
дится в Ликсненской волости в Да-
угавпилсском крае на расстоянии 
~1 км от поселка Ликсна и на рас-
стоянии ~10 км от административ-
ной границы города Даугавпилса. 
В окрестности доминируют сельско-
хозяйственные земли. Возможности 
подъезда к земельному участку оце-
ниваются как плохие/ограничен-
ные, надо пересекать находящуюся 
в чужой собственности землю. Рас-
стояние до ближайшей автодороги с 
твердым покрытием ~ 100 м.

Начальная цена объекта - EUR 
2265. 

Лица с правом преимущественной 
покупки, упомянутые в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи За-
кона об отчуждении имущества пу-
бличного лица, смогут ознакомить-
ся с правилами аукциона и зареги-
стрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объяв-
ления в официальном издании 
Латвийской Республики „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской крае-
вой 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 (четырнадцать евро 
00 центов) и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недви-
жимого имущества.

5 декабря 2017 года в 10.30 будет 
продаваться нeжилoe пoмeщeниe 
№22, площадью 48 м2, „1”, Вишк-
ский техникум, под кадастровым 
номером 4498 900 0329, которое на-
ходится в Вишкской волости Дау-
гавпилсского края. В окрестности 
характерная для сельского поселка 
застройка – многоквартирные жи-
лые дома, нежилые здания, одно-
семейные жилые дома, филиал 
„Višķi” Малнавского колледжа, по-
близости находится магазин. Посе-
лок расположен на южном берегу 
озера Лукна. 

Начальная цена объекта – EUR 
1000.

Участники аукциона могут позна-
комиться с его правилами и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 
часов 1 декабря 2017 года.  

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: 65476827, 
29412676, 26357842.

В Дубнской волости построена 
новая муниципальная 

гравийная дорога 

В рамках проекта “Строительство 
муниципальных дорог в Даугав-
пилсском крае” с привлечением фи-
нансирования Службы поддержки 
села в этом году реконструированы 
участки дорог в пяти волостях. Ра-
боты завершены и на участке муни-
ципальной дороги “Dubna – Bicāni 
– Zeiļi – Medupes upe” (1.5 км) в 
Дубнской волости. В ходе реали-
зации проекта дорога была покры-
та гравием, укреплены ее откосы, 
трубы были заменены и т.д. Строи-
тельные работы в Дубнской волости 
проводило ООО “Latgales Ceļdaris”. 

Руководитель управления Дубн-
ской волости Эвалдс Сташуланс 
подчеркнул, что эта дорога факти-
чески построена полностью зано-
во, поскольку до сих пор это была 
лишь проселочная дорога в поле, 
весной и осенью бывающая непро-
ходимой для большой техники. “На 
этом участке дороги располагаются 
хозяйства трех крупных фермеров, 
одному из них принадлежит так-
же большая коровья ферма. Чтобы 
попасть на свои поля и запастись 
кормом для домашнего скота, этим 
крестьянам до сих пор приходилось 
проделывать кружной путь длиной 
в 7 километров через центр поселка 
Дубна. Такой же лишний круг нуж-
но было проделывать и школьному 
автобусу. Для предпринимателей 
строительство этой дороги – боль-
шое приобретение, потому что мо-
локовозы из города смогут попасть 

напрямую в Малиново, не заезжая 
в центр Дубны”. Эти соображения 
создадут также экономию финансо-
вых средств и улучшат сообщение, 
потому что такая дорога создает 
удобства и жителям, позволяя им 
сокращать время в пути до города. 

Как отмечает Э. Сташуланс, ле-
том строительные дорожные рабо-
ты задерживались из-за обильных 
продолжительных дождей и техно-
логического перерыва, объявлен-
ного в связи с заменой Латвэнерго 
электрических линий и демонтажа 
четырех электрических столбов. 
“Стоило подождать, потому что нам 
удалось выровнять дорожный уча-
сток у рва – по старому проекту этот 
участок дороги вышел бы  зигзаго-
образным, что затруднило бы пере-
движение для большой техники”.

В настоящее время работы над 
муниципальными грунтовыми до-
рогами  стремительно близятся к 
завершению в Вабольской, Калуп-
ской и Вишкской волостях. Общее 
финансирование проекта составля-
ет 124 081 евро, в том числе 99 783 
евро – публичное  финансирование 
и 24 298 евро – муниципальное 
финансирование. Как рассказала 
первый заместитель исполнитель-
ного директора самоуправления 
краевой думы Инара Натарова, для 
подачи в Службу поддержки села 
подготовлены еще 5 проектов ре-
конструкции участков дорог в Кал-
куне, Медуми, Салиене и Ликсне.

Этот мир покинули
В Деменской волости 

Мартиян Андреев (1942 г.)
Владислав Бейнарович (1937 г.)

В Калкунской волости
Николай Карасев (1945 г.)

Семен Полгуй-Полгин (1946 г.)

В Калупской волости
Борис Григорьев (1966 г.)
В Лауцесской волости
Елена Иванова (1968 г.)

В Ликсненской волости 
Антонина Вайкуле (1923 г.)
Адолфс Андиньш (1938 г.)

В Науенской волости
Ирина Силиванова (1931 г.)

Анна Лозда (1931 г.)
В Таборской волости

Анатолий Маскаленок (1960 г.)
В Вабольской волости

Валентина Родченко (1941 г.)

В Вецсалиенской волости
Виталий Михайлов (1979 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 нашем крае, как и по всей Латвии, 
проходят торжества в честь предстоящего столетия Латвии. 
Этот год мы посвящаем воспоминаниям о Первом Латгальском конгрессе,  
который привел к провозглашению единого  Латвийского государства. 
Продолжим  рассказывать историю Латвии 
и создавать ее завтрашний день! 
Поздравляю жителей Даугавпилсского края 
с 99-ой годовщиной провозглашения Латвийского государства!

Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска

Призываем фотографов в 
Даугавпилсском крае включиться 
в акцию в честь столетия страны 

11 августа 2018 года в 19 волостях Даугавпилсского края в рамках 
цикла мероприятий “100 дней Латвии”, посвященных столетию Лат-
вийского государства, будет организована акция “100 дней до столетия 
Латвийского государства” с целью пробудить интерес общественности 
к столетию Латвийского государства и способствовать чувству принад-
лежности жителей Даугавпилсского края к Латвийскому государству. 

11 августа - День памяти борцов за свободу Латвии и дата, с которой 
до столетия Латвии (до 18 ноября) остается 100 дней. 11 августа в каж-
дой из 19 волостей Даугавпилсского края будет проводиться акция 
“100 дней до столетия Латвийского государства”. В ходе акции пла-
нируется создать общую фотографию жителей волости, которая впо-
следствии вместе с остальными фотографиями волостей Даугавпилс-
ского края составит выставку. Фотовыставка будет открыта в Центре 
культуры Даугавпилсского края “Vārpa” во время Недели патриотов.

Организуя акцию, сотрудники каждого волостного правления в со-
трудничестве с фотографом выберут место для фотографирования на 
территории волости и технические решения для качественной фото-
графии с большим количеством людей. Мероприятия можно расши-
рить, создавая также и другие фотографии, побывав в домах людей и 
т.п.

Управление культуры Даугавпилсского края приглашает фотогра-
фов предлагать свою кандидатуру для акции 11 августа.

Просим предоставить информацию о себе:

Имя, фамилия 

Фотостудия или другое объединение, которое 
представляет претендент
Контактная инфо

рмация (тел., эл.почта)
Волость (-и), где хотите фотографировать 
Описание необходимых ресурсов

При выборе фотографов будет учитываться опыт в области фо-
тоискусства.

Заявки будут приниматься до 15 ноября этого года на эл.почту: 
kultura@dnkp.lv

Больше информации:
Инара Мукане – Управление культуры Даугавпилсского края, 

тел. 29191840
Анита Липска – Центр культуры Даугавпилсского края 

“Vārpa”, тел. 26362572 

Поздравляем новобрачных  
• Анну Васильеву и Дмитрия Романова 
• Светлану Журавлеву и Виктора Войткевича
• Валерию Александрову и Никиту Ащука
• Людмилу Бобылеву и Давида Мерчана-Баеса 
• Силвию Раснаце и Роберта Салцевича 
• Ксению Пескову и Александра Удриса
• Кристине Истомину и Владислава Ломако
• Алисе Юркевич и Владимира Горбатенко 
• Ольгу Борисенок и Михаила Фадеева
• Алину Савельеву и Сергея Чижевскиса
• Надежду Байкову и Андрея Комаровскиса 

В крае родились 
В Дубненской волости

Анастасия Кочмарева (2 октября)
В Калкунской волости 

Дарья Семенова (13 октября)
В Науенской волости 

Kарлис Калвишс (22 сентября) 
Диана Еремина (26 сентября)

В Салиенской волости 
Солвита Рагеле (20 сентября)


