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Самолет airBaltic назван
именем города ,,Līvāni”
Благодаря активному голосованию в Ливанских жителей в голосовании airBaltic в пользу самых любимых городов Латвии Ливаны
заняли 7-е место, набрав 3719 голосов. 6 ноября самолет Airbus A220300 с регистрационным номером YL-CSH получил название ,,Līvāni”.
9 ноября председатель думы Ливанского края Андрис Вайводс принял участие на организованном Латвийской авиакомпанией airBaltic
мероприятии в международном аэропорту ,,Rīga”, в рамках которого
был преподнесен уникальный подарок к столетию Латвии – специальная окраска самолета Airbus A220-300 в цвета флага Латвии.
Самолет с регистрационным номером YL-CSL украшен латвийским
флагом и названием столицы Риги. В рамках мероприятия от имени
Латвии подарок принял Президент Латвии Раймонд Вейонис. 18
ноября этот самолет принял участие в торжественном параде 100летия провозглашения Латвийской Республики. Он поднялся с международного аэропорта ,,Rīga” и присоединился к параду со стороны
залива балтийского моря. Самолет летел над Даугавой вдоль набережной 11 Ноября. Самолетом в этой почетной миссии управляли
опытные, высококвалифицированные пилоты

Прошел ежегодный Бал
сельскохозяйственников
Прейльского
консультационное бюро
ООО ,,LLIKC”
1 декабря в Центре культуры Риебиньского края Прейльское консультационное бюро ООО ,,Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLIKC) организовало ежегодный Бал сельскохозяйственников. Думу Ливанского края на мероприятии представляла зампред
думы Ливанского края Гинта Краукле.
В рамках мероприятия Прейльское консультационное бюро ООО
,,LLIKC” чествовало многих сельскохозяйственников и партнеров по
сотрудничеству консультационного бюро. Из Ливанского края были
поздравлены:
l Основатели кооператива Кооперативного общества сельскохозяйственных услуг „Piena āres“ – Сандра Егермане, Язеп Ивананс, Марис
Орманис, Янис Вайводс, Айя Лайзане, Текла Бронислава
Романовская;
l Артур Ванагс - к/х ,,Ērgļi”;
l Андрис Пуга – у/х ,Lūki”;
l Лидия Пундуре.

О работе Административной
комиссии
В октябре 2018 года состоялось одно заседание Административной
комиссии думы Ливанского края. Было рассмотрено 10 административных правонарушений.
4 протокола административного правонарушения составлены за
несоблюдение обязывающих правил думы ливанского края (2 - за
нахождение в общественном месте с открытой упаковкой алкогольного
напитка, 2 - за то, что спали на скамейке для отдыха).
6 протоколов административного правонарушения составлены за
нарушения, за которые предусмотрена ответственность в Латвийском
кодексе административных правонарушений: 1 – за вытаптывание
скотом посевов, 2 – за нахождение в состоянии опьянения, если это
сделал несовершеннолетний, 1 - за оставление ребенка в возрасте до
семи лет без присмотра, если это сделано родителями, 1 - за курение,
если это совершено несовершеннолетним.
В 5-ти случаях административного правонарушения было применено административное взыскание (в 1-ом случае наложен денежный
штраф, в 4-х случаях – предупреждение), 3 – рассмотрение дела отложено, 2 - в соответствии с законом принято решение о применении принудительных мер исправительного характера к несовершеннолетним.
В ноябре 2018 года состоялось одно заседание Административной
комиссии думы Ливанского края. Было рассмотрено 16 административных правонарушений.
3 протокола административного правонарушения составлены за
несоблюдение обязывающих правил думы ливанского края (2 - за
нарушение тишины в ночное время, 1 - за то, что спали на скамейке
для отдыха).
13 протоколов административного правонарушения составлены за
нарушения, за которые предусмотрена ответственность в Латвийском
кодексе административных правонарушений: 1 - за вытаптывание
скотом посевов, 1 - за нахождение в состоянии опьянения, если это сделал несовершеннолетний, 4 - за невыполнение обязанностей по уходу
за ребенком, 1 - за курение, если это совершено несовершеннолетним,
2- за необоснованный вызов полиции, 1 – за нарушение требований и
ограничений, установленных нормативными актами в зонах эксплуатационной безопасности электросетей, 2 - за эмоциональное и физическое насилие над ребенком, 1 – за самовольное строительство.
В 13-ти случаях административного правонарушения было применено административное взыскание (в 11-ти случаях наложены денежные штрафы, в 2-х случаях – предупреждение), 1 – рассмотрение дела
отложено, 1 - дела административного правонарушения закрыты, 1 - в
соответствии с законом принято решение о применении принудительных мер исправительного характера к несовершеннолетним.

Актуальное в строительстве
Индустриальная зона
Строительные работы на объекте завершены. Завершены работы по установке
трех тематических остановок. Строительное предприятие, чтобы сдать объект
в эксплуатацию, готовит документацию
для подачи в Государственное бюро по
надзору за строительством.
Улица Стацияс
На улице Стацияс продолжаются работы по установке обочин. На улицах
Стацияс и Фабрикас проходит подготовка
для подготовки объекта к зимнему содержанию.
Установлен новый знак границы Ливан
и проведено необходимое электроподключение, и уже с 4 декабря в темное
время суток знак освещается.
Развитие водного хозяйства
Объект сдан в эксплуатацию.
Владельцам частных домов, которые
еще не сделали этого, предлагается
использовать зимний период для получения необходимых согласований для подключения к строительству сетей водоснабжения и канализации.
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГОРОДСКИМ ВОДОПРОВОДНЫМ И ГОРОДСКИМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ
НЕОБХОДИМО:
1. Обратиться в ООО “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” с заявлением о
выдаче Технических правил для подключения. После подготовки Технических
правил с Вами свяжутся и условятся о
получении Технических правил.
2. После получения Технических правил в Отделе строительства и инфраструктуры думы Ливанского края необходимо
получить разрешение на копательные
работы.
3. Строительство должно осуществляться в соответствии с согласованным разрешением на копательные работы. Расходы

на строительные работы и материалы
несет заказчик (собственник), за исключением стоимости узла учета коммерческого
учета, установленного ООО „Līvānu
Dzīvokļu un komunālā saimniecība“ за свой
счет.
4. Подключение к сетям, заполнение
счетчиков осуществляется сотрудниками
ООО „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība“. Плата за выполненные работы не требуется.
5. После завершения всех строительных
работ ответственные работники ООО
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība“
принимают решение о вводе в эксплуатацию сетевого подключения путем составления акта/заключения.
6. В соответствии с актом/заключением
о строительстве необходимо обратиться в
Отделе строительства и инфраструктуры
думы Ливанского края, чтобы отметить
завершение копательных работ.
7. Готовится договор на оказание услуги, после подписания двустороннего
соглашения использование услуги разрешается.
Для получения более подробной информации свяжитесь с инженером-строителем
думы
Ливанского
края
Айнарсом
Скромансом по тел. 65307273 или
29359849 или по е-почте: ainars.skromans@livani.lv
Другие автодороги самоуправления
Этой осенью муниципальные дороги во
время осенней слякоти были менее
повреждены тяжелым транспортом по
сравнению с предыдущими годами.
Спасибо государственной полиции за принятые меры контроля, которые дали положительный результат.
Начато зимнее содержание дорог.

О зимнем содержании
автодорог в Ливанском крае
Сезон зимнего содержания автодорог
начинается 1 ноября и длится до 31 марта,
но, в зависимости от погодных условий,
этот период может быть продлен.
В зимний сезон работы по комплексному повседневному содержанию принадлежащих самоуправлению Ливанского
края автодорог и улиц проводится в соответствии с правилами КМ № 224
„Положение о требованиях к текущему
содержанию государственных дорог и
дорог местного самоуправления и контролю за их выполнением”. Работы проводятся в приоритетном порядке, с учетом
классов содержания дорог. Классы содержания дорог определяются в зависимости от классификации дорог, интенсивности движения, типа дорожного покрытия, технического состояния и социально-экономической значимости.
Дума Ливанского края просит водителей автотранспорта быть внимательными
и выбирать подходящую скорость, и это
зависит не только от состояния дороги, но
и от технического состояния автомобиля,
опыта и навыков водителя, а также соблюдать дистанцию между впереди идущими
транспортными средствами.
Чтобы информировать о несоответствующих условиях передвижения на принадлежащих самоуправлению Ливанского
края автодорогах или улицах просим
водителей звонить:

l В городе Ливаны: инженеру-строителю думы Ливанского края Айнарсу
Скромансу по тел. 29359849 или руководителю участка коммунального хозяйства
(КХ) ООО „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” Эдгару Пауниньшу по тел.
28315675.
l В Ерсикской волости: руководителю
Ерсикской волостной управы Аните
Лиетауниеце по тел. 29917785 или руководителю КХ Андрею Пурвиньшу по тел.
26577951.
l В Рожупской волости: руководителю
Рожупской волостной управы Андрису
Нейцениексу по тел. 26543575 или руководителю КХ Янису Трупсу по тел. 29130823.
l В Рудзатской волости: руководителю
Рудзатской волостной управы Руте
Клибике по тел. 29429044 или руководителю КХ Эгилсу Закису по тел. 22030685.
l В Сутрской волости: руководителю
Сутрской волостной управы Паулине
Зарине по тел. 26360920 или руководителю КХ Станиславу Корсаку по тел.
29462930.
l В Туркской волости: руководителю
Туркской волостной управы Кристине
Кириловой по тел. 28619485 или руководителю КХ Михаилу Пуришкевичу по тел.
28347954.

До 27 декабря будут выплачивать
Рождественские пособия
Дума Ливанского края с 5 по 27 декабря выплачивает ежегодные Рождественские
пособия в размере 30 EUR декларированным на территории Ливанского края инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам и политически репрессированным лицам.
Пособие можно получить в кассе думы Ливанского края и кассах волостных управ,
предъявив подтверждающие личность документы и удостоверение инвалида или статус
политически репрессированного лица.
Дума Ливанского края до 27 декабря будет выплачивать ежегодные Рождественские
пособия приемным семьям в размере 15,00 EUR за каждого помещенного в приемную
семью ребенка. Пособие будет выплачено безналичным денежным переводом.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ
РУКОВОДСТВА ДУМЫ
25 октября состоялось очередное заседание думы
Ливанского края.
31 октября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс встретился с директором
Ливанской 1 средней школы Гатисом Пастарсом,
чтобы обсудить актуальные рабочие вопросы.
1 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс участвовал на заседании правления Союза латвийских самоуправлений (СЛС). На
нем обсуждались предложения СЛС для декларации следующего правительства. Советник по
финансовым и экономическим вопросам СЛС Ласма
Убеле информировала о предложениях СЛС для
изменений в регламенте наличия азартных игр и
его ограничениях и о дополнительном ограничении
для муниципальных займов на четвертую четверть
2018 года, а также ознакомила с предоставленной
Министерством финансов информацией в связи с
госбюджетом на 2019 год.
1 ноября состоялось собрание руководителей
культурных учреждений, библиотек, предпринимателей, молодежных и социальных учреждений самоуправления Ливанского края.
2 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс участвовал на ежегодном торжественном мероприятии 35 пехотного батальона
Земессардзе, которое состоялось в Литавники
Прейльского края.
3 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс сказал торжественную речь на
Осеннем балу сельскохозяйственников Ливанского
края и вручил 15 Похвальных грамот сельскохозяйственникам
и
надомным
производителям
Ливанского края.
3 ноября зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле приняла участие в мероприятиях серии
событий ,,Tiešā griba”: в перформансе-шествии
Арманда Грудулиса ,,Tiešais atstarojums”; на открытии выставки группы авторов ,,Tiešā griba”; в беседе
,,Tiešā runa”.
6 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс и заведующая Отделением ЗАГСа
Велга Швирксте поздравила супружескую пару
Ливанского края с юбилеем Золотой свадьбы.
6 ноября зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле дала интервью Латгальской студии
Латвийского Радио о решении думы отказать в
выдаче разрешения на открытие игрового и ставочного зала в Ливанах, по ул. Ригас, 88.
6 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс и зампред думы Ливанского края
Гинта Краукле встретились с руководством Центра
культуры Ливанского края и волостных домов культуры края, чтобы обсудить актуальные вопросы.
9 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс участвовал в организованном
Латвийской авиакомпанией airBaltic мероприятии
в международном аэропорту ,,Rīga”, в рамках которого был преподнесен уникальный подарок к столетию Латвии – специальная окраска самолета Airbus
A220-300 в цвета флага Латвии.
9 ноября зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле участвовала на заседании совета по развитию Латгальского региона планирования, которое
состоялось в Даугавпилсе. На заседании в рамках
регионального визита участие также принял
министр Охраны среды и регионального развития
Каспарс Герхард, который посетил Ливаны. Далее
зампред думы Ливанского края Гинта Краукле приняла участие в конференции латгальского туризма,
на которой мастерская Центра искусства и ремесленничества Латгалии по выдуванию стекла получила номинацию ,,Лучший новый туристический
объект в Латгалии в 2018 году”.
9 ноября зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле представляла самоуправление на заседании школьного совета Ливанской 1 средней школы.
11 ноября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс представлял самоуправление и
обратился с речью на организованном Ливанским
Детским и юношеским центром конкурсе „Mēs –
Jaunie Lāčplēši”. После конкурса руководство думы
приняло участие в шествии Дня Лачплесиса и
памятном мероприятии у памятника освобождения
города Ливаны.
14 ноября заместитель исполнительного директора думы Ливанского края Айя Усане в Рудзатской
специальной основной школе-интернате участвовала на церемонии награждения конкурса для воспитанников 5-9 классов латвийских специальных
школ ,,Daiļas kā liepas, stipri kā ozoli – mēs Latvijai”.
14 ноября председатель думы Ливанского края
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А.Вайводс в Резекне принял участие на мероприятии Резекненской Академии Технологий (РАТ),
посвященном 100-летней годовщине провозглашения независимости Латвийской Республики.
Самоуправлению Ливанского края была вручена
Похвальная грамота РАТ за успешное сотрудничество в способствовании латгальской культуры и
образования.
15 ноября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс участвовал на посвященном 100-летней
годовщине
провозглашения
независимости
Латвийской Республики мероприятии, организованном дошкольным образовательным учреждением
Ливанского края ,,Rūķīši”.
15 ноября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс в Рожупе открыл мемориальное место
национальным партизанам и их сподвижникам.
Идея создания такого мемориального места принадлежит Почетному гражданину города Ливаны
Янису Буманису и председателю Латвийскому объединению национальных партизан (ЛОНП) Бируте
Родович. На мероприятии к присутствующим также
обратилась заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане.
15 ноября зампред думы Ливанского края
Г.Краукле в Яунсилавской основной школе участвовала в мероприятии, посвященном 100-летней
годовщине
провозглашения
независимости
Латвийской Республики.
16 ноября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс участвовал на приеме у президента, организованного для предпринимателей и руководителей самоуправлений в честь 100-летия провозглашения Латвийской Республики.
16 ноября зампред думы Ливанского края
Г.Краукле в Ливанской 1 средней школе присутствовала на концерте, посвященном 100-летию провозглашения Латвии, на котором выступил городской хор Укмерге – побратима города Ливаны.
16 ноября зампред думы Ливанского края
Г.Краукле в Ерсике участвовала в мероприятии,
посвященном
100-летию
провозглашения
Латвийской Республики.
17 ноября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс и заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане в Рожупе приняли участие в мероприятии, посвященном 100-летию
провозглашения Латвии.
17 ноября зампред думы Ливанского края
Г.Краукле в Сутри участвовала в мероприятии,
посвященном
100-летию
провозглашения
Латвийской Республики.
17 ноября заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане в Рудзатах участвовала в мероприятии, посвященном 100-летию
провозглашения Латвийской Республики.
18 ноября зампред думы Ливанского края
Г.Краукле обратилась с речью к участникам
Ливенгофского забега – 2018.
18 ноября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс, зампред думы Ливанского края
Г.Краукле и заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане в Ливанах участвовали в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию провозглашения Латвийской
Республики, в рамках которого были вручены
Похвальные грамоты Ливанского края и поздравлены лауреаты конкурса предпринимателей ,,Līvānu
novads VAR”.
20 ноября руководство думы и ответственные специалисты участвовали на собрании многоквартирного жилого дома по улице Ригас, 37, где рассматривался вопрос об утверждении технического проекта
утепления дома и объем работ.
22 ноября состоялись заседания комитетов думы
Ливанского края.
24 ноября заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане обратилась с
речью на организованном ансамблем славянской
культуры ,,Узоры” 7 Фестивале народной песни.
27 ноября заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане в Риге участвовала на заседании комитета по вопросам финансов и
экономики Союза латвийских самоуправлений.
27 ноября состоялось собрание многоквартирного
жилого дома по улице Вецтицибниеку, 6, где рассматривался вопрос об утверждении технического
проекта утепления дома и объем работ.
28 ноября состоялось заседание комиссии по
вопросам культуры думы Ливанского края.
29 ноября художнику Ливанской мастерской по
выдуванию стекла Александру Логвину в Риге был
вручен знак культуры „Латвийское наследие“ за
приумножение традиций навыков мастерства по
выдуванию стекла.

Утверждены Правила
самоуправления
Ливанского края
«О присуждении
денежных премий
спортсменам
Ливанского края»
29 ноября 2018 года на заседании думы
Ливанского края были утверждены Правила
самоуправления Ливанского края № 4 “ О присуждении денежных премий спортсменам Ливанского
края”.
Правила опубликованы на сайте самоуправления Ливанского края www.livani.lv в разделе
Pašvaldība – Domes noteikumi.

Доступны подарочные
карты Ливанского
бассейна
Рассмотрев письмо Ливанской 1-ой средней
школы, депутаты думы Ливанского края решили
утвердить расценки подарочных карт плавательного бассейна “Upe”:
Прайс-лист подарочных карт:
l Подарочная карта для взрослых (с 19 лет) на
5 посещений (2 часа бассейн со СПА-зоной) 32,50
EUR;
l Подарочная карта для детей/юниоров (с 5 до
18 лет) на 5 посещений (1 ч. 15 мин. бассейн со
СПА-зоной) 15,00 EUR;
l Подарочная карта для взрослых (с 19 лет) на
1 посещение (1 ч. 15 мин. бассейн со СПА-зоной)
4,50 EUR;
l Подарочная карта для детей/юниоров (с 5 до
18 лет) на 1 посещение (1 ч. 15 мин. бассейн со
СПА-зоной) 3,00 EUR;
l Подарочная карта для взрослых (с 19 лет) на
5 посещений (1 ч. 15 мин. бассейн без СПА-зоны)
15,00 EUR.

Поддержали подачу
проекта
,,Реконструкция
волостной дороги для
содействия развитию
предпринимательства
в сельской местности”
Депутаты думы Ливанского края 29 ноября
поддержали подачу проекта ,,Реконструкция
волостной дороги для содействия развитию предпринимательства в сельской местности” в
Центральное агентство финансов и договоров
(ЦАФД) для отбора проектных заявок второго
этапа отбора проектов ,,Инвестирование в предпринимательскую инфраструктуру в региональных центрах развития органов местного самоуправления” специфической цели поддержки
3.3.1. ,,Увеличить объем частных инвестиций в
регионы путем инвестирования в развитие предпринимательства в соответствии с территориально-экономической специализацией, указанной в
программах развития местного самоуправления и
исходя из потребностей местных предпринимателей” программы деятельности ,,Рост и занятость”.
Проект 30 ноября будет подан на рассмотрение
в ЦАФД. В случае поддержки проекта в 2019 году
предусмотрено провести восстановление муниципальной автодороги ,,Петермуйжа – Торфяное
болото” длиной в 640 м, которое включает в себя
восстановление и усиление дорожной конструкции, устранение зарослей с обочин дороги, замену
поврежденных железобетонных протоков на
новые, вырубку мешающих видимости деревьев и
кустарников, очистку канав.
Общие проектные расходы составляют 216
612,68 EUR, из которых 72,44% это финансирование Европейского регионального фонда развития
в размере 156 917,00 EUR, 8,27% дотация
Госбюджета самоуправлению в размере 17 908,70
EUR и 19,29% софинансирование самоуправления
Ливанского края в размере 41 786,98 EUR.
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Стеклодув Александр Логвин
получил знак «Латвийское
наследие»
29 ноября в помещениях Латвийских Государственных лесов было вручено 18 культурных
знаков ,,Латвийское наследие” (,,Latviskais mantojums”) в качестве благодарности за проделанную работу в области сохранения и приумножения культурного наследия.
Знак наследия создан по инициативе «Lauku ceļotājs» и вручается латвийским предпринимателям в сфере туризма, которые сохраняют и приумножают культурное наследие Латвии и
демонстрируют его посетителям. Знак получают хозяева – ночлежки, усадьбы, ремесленники,
сельские таверны, организаторы и ведущие мероприятий латышских традиции, музеи, коллекционеры, рукодельники.
Наш стеклодув Александр получил знак культуры ,,Латвийское наследие” за сохранение
навыков ремесла – выдувания стекла.
Стеклодув Александр Логвин является единственным мастером этого ремесла с 34-летним
опытом, который непрерывно работал, продолжая традиции, заложенные „Ливанским стеклом”
и работая в Центре искусств и ремесленничества Латгалии - в единственной общедоступной
мастерской выдувания стекла в Латвии.

Хочу поблагодарить вас, уважаемые избиратели, поскольку, поддерживая меня на выборах, все эти
годы вы делали вклад в развитие
именно нашего – Ливанского края.
Ваш доверенный мне депутатский
мандат дал мне возможность
повлиять на многие вещи на благо
Ливанского края, и этим я очень
доволен. Также и на этих выборах в
Сейм ваше доверие ко мне, что
показало отданное за меня количество голосов, было огромным! К
сожалению, не в наших силах было повлиять на общий рейтинг партий в стране. Но жизнь этим не заканчивается!
Сейчас предрождественская пора, и я всем желаю – будьте здоровы и счастливы, пусть воцарится мир в наших сердцах, домах и нашей стране Латвии!
С уважением, Ваш Янис Клаужс

Рождественские и Новогодние
богослужения
В Рудзатской католической церкви
Св.Иакова
24
декабря
в
19.30
Св.
Месса
Рождественской вечерней Вигилии.
25 декабря в 8.00 Св. Месса праздника
рождения Христова.
В Ванагской католической церкви
Св.Анны
24
декабря
в
22.00
Св.
Месса
Рождественской вечерней Вигилии.
25 декабря в 10.30 Св. Месса праздника
рождения Христова.
В Ерсикской/Мадалиньской Римскокатолической
церкви
Св.Марии
Магдалены
24 декабря Рождественские Вигилии. В
14.00 Рождественские духовные песни; в 14.30
торжественное Рождественское богослужение.

В Ливанской Римско-католической
церкви Св. Архангела Михаила 24 декабря в 17.30 Рождественские духовные песни, в
18.00 Св. Месса Рождественской вечерней
Вигилии.
25 декабря в 8.00 и 10.00 Св. Месса праздника рождения Христова.
26 декабря в 19.00 Св.Месса Дня Св.
Стефана.
27 декабря Праздник Св.Апостола
Иоанна и Евангелиста. В 8.00 и 18.00
Св.Месса, благословение вина и соков.
30 декабря Праздник святого семейства. В 11.30 Св.Месса. Обновление брачных
обещаний. Благословение для семей.
31 декабря в 18.00 Св.Месса за покровителей.
В Ливанской православной церкви
иконы Владимирской Богоматери

В Знотиньской Римско-католической
церкви (Сутрская волость)
24 декабря в 18.00 Рождественское богослужение.

6 января в 17.00 Рождественское вечернее
богослужение.
7 января в 9.00 и в 17.00 Рождественское
богослужение.

В Ливанской Евангелическо-лютеранской церкви
24 декабря в 14.00 богослужение
Рождества Христова.

В Ливанской старообрядческой церкви
6 января в 18.00 Рождественское вечернее
богослужение.
8 января в 7.00 Заутреня.

ПРОЩАЕМСЯ С БЛИЗКИМИ
Галина Глушненок (1953 г.рожд., Икшкиле), Янис Гругулис (1929, Туркская волость),
Эльза Рубене (1934, Екабпилс), Освальд Рубикис (1937, Екабпилс), Антон Вилцанс (1937,
Сутрская волость), Марите Строде (1949, Ливаны), София Скудра (1921, Ливаны), Антон
Вейбанс (1954, Сутрская волость), Зинаида Зданович (1957, Ливаны), Гунарс Зариньш (1966,
Ливаны), Владимир Портнов (1954, Ливаны), Михаил Мельник (1956, Ливаны), Юрий
Смирнов (1961, Екабпилс), Татьяна Голдова (1935, Ливаны), Виктор Менковский (1941,
Ливаны), Павел Вуценс (1944, Ливаны), Николай Исаковский (1957, Рудзатская волость),
Петерис Римицанс (1960, Ливаны), Гертруда Аузане (1924, Ливаны), Анна Спроге (1923,
Ерсикская волость), Текла Вилцане (1916, Ливаны), Лилия Курсиете (1925, Ерсикская
волость), Ирэна Малиновская (1946, Ливаны), Андрей Шпрелис (1959, Галянская волость).
Для скорби много слов не надо,
Боль не умеет говорить.
Печаль со скорбью всегда рядом
Свечою памяти горит.
Выражаем самое глубокое
соболезнование родным, близким и
друзьям Мариса Бондарса,
навеки с ним прощаясь.

Благодарим самоуправление Ливанского края и работников Центра культуры за доставленное чудо в честь 100летия нашего государства – эмоциональный и волнительный концерт! Сердечно благодарим гастрольных артистов,
участникам коллективов самодеятельности нашего края и
их выдающихся руководителей! Вам удалось нас удивить и
порадовать.
Общество „Baltā māja”, ансамбли сеньоров
„Rudens rozes” и „Gundegas”

Центр культуры Ливанского края
благодарит всех, кто помогал
создавать культурную жизнь в
Ливанском крае в 2018 году!
Спасибо коллективам художественной самодеятельности
и их руководителям, всем, кто приняли вызов быть ведущими организованные центром культуры мероприятия и отозвались принимать в них участие - СПАСИБО!
Мы благодарны и рады за руководимый А.Каркле класс,
который пополнил и участвовал на мероприятии Дня
Лачплесиса. Спасибо А.Липиник за развитие своего таланта и музыкальное наслаждение в ЦК Ливанского края.
Особенная благодарность ВСЕМ, кто поддержал и спонсировал! Благодарим ООО „Saltums“, ООО „Daugulis un
partneri“, ООО „Light Guide Optics international“, ООО
„Ceram Optec“, АО ,,LVM Dienvidlatgales reģions” и ООО
„Kūdras fabrika“. Эти сторонники помогли как с памятными
призами на различных мероприятиях, так и в создании
доступности билетов на концерт „Ceļš“, а также поддержали художественные коллективы Ливанского края!
Мы выражаем Вам самое глубокое уважение и благодарность и надеемся на успешное сотрудничество в следующем
году.

УТВЕРЖДЕНО
решением № 19-3
протокола заседания думы Ливанского края № 19
от 29 ноября 2018 года

Благодарим родных, близких, друзей,
соседей, коллег по работе, охотничий коллектив “Bebris”, коллектив похоронного
бюро
“Namejs”,
священника
Яниса
Смирнова. Всех, кто был вместе с нами, провожая нашего любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку Виктора Менковского в
последний путь.

„О признании недействительными обязывающие
правила думы Ливанского края от 26 апреля 2012 года
№ 7 „Правила присуждения денежных призов
спортсменам Ливанского края”
ЛИВАНЫ

Жена, сыновья

Изданы согласно п.1 ч.1 ст.41 закона „О самоуправлениях”

Обязывающие правила думы Ливанского края

Дума Ливанского края
29 ноября 2018 года
Уходят милые друзья
К небесному чертогу,
Пройдя земной путь бытия,
Навек уходят к богу.
Выражаем соболезнование
Янису Пастарсу
в связи кончиной брата.
Охотничий коллектив “Sabulis”

Мы будем жить,
Ушедших наших вспоминая,
И дело - их усердно продолжая...
Выражаем самое глубокое
соболезнование
Янису Пастарсу,
провожая брата
в последний путь
Дума Ливанского края

№ 14

Признать недействительными обязывающие правила
думы Ливанского края от 26 апреля 2012 года № 7 „Правила
присуждения денежных призов спортсменам Ливанского
края” (утверждены решением № 5-20 думы Ливанского края
от 26 апреля 2012 года ,,О новой редакции обязывающих правил „Правила о присвоении денежных призов спортсменам
Ливанского края””, опубликованы на сайте www.livani.lv) с 1
января 2019 года.
Председатель Андрис Вайводс
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Афиша
ЦК Ливанского края
22 декабря в 14.00 Рождественская елка
для детей дошкольного возраста.
26 декабря в 19.00 Рождественский концерт трио виолончелистов Melo-M. Билеты в
предварительной продаже. € 7,00 ; € 10,00; €
13,00.
1 января в 0.30 у ЦК Встреча Нового 2019
года, поздравление председателя думы
Андриса Вайводса жителей с праздником,
праздничный салют. Посещение свободное.
1 января в 1.00 Новогодний бал с DJ
Balodis. Особые гости группа ,,Dzelzs vilks”.
Первые 100 билетов в предварительной продаже € 5,00, остальные € 7,00. Количество столиков ограничено.
20 января в 14.00 музыкально-драматическая постановка детских вокальных ансамблей ,,Vilkam tāda dvēselīt’”. Вход: € 7,00.
Детям до 12 скидка 50% (посещая мероприятие необходимо предъявить удостоверяющий
личность документ).
1 февраля в 19.00 концерт группы
,,Labvēlīgais Tips”. На концерте прозвучат
хиты руппы «Alumīnija cūka», «Čiekurs egles
dēls», «Naukšēnu disko», «Pīrādziņ, nāc ārā!»,
«Desmitais tramvajs», «Džins ar toniku», а
также, музыкальные произведения из нового
альбома группы «Kaste». Билеты в предварительной продаже. € 15, € 20, € 25.
Ерсикский ДК
22 декабря в 11.00 Рождественская елка
для детей дошкольного возраста.
23 декабря в 15.00 Акустический концерт
Карлиса Казакса. Вход: € 2,00.
28 декабря в 22.00 Бал уходящего года,
играет группа ,,Starpbrīdis”. Вход: € 4,00.
Резервация столиков по тел.: 29509165.
5 января в 12.00 Мероприятие отдыха для
сеньоров. О музыкальном оформлении позаботится харизматичная и творческая, группа
настоящих мужчин из Ливан – ,,Līvenhofas
muzikanti”. Вход: € 2,00.

С 7 января до 28 февраля фотовыставка
,,Līvāni toreiz un tagad”. Вход свободный.
Рудзатский ДК
31 декабря в 21.00 Проводы старого года и
Новогодний карнавал - 2019.
Вместе с коллективами художественной
самодеятельности Рудзатского ДК и группой
,,Brāļadēli”. Вход: € 5,00. Семейный билет (2
персоны) € 8,00.
18 января в 22.00 Бал, играет группа
,,Sēnīte”. Вход: € 3,00; после 23.00 - € 4,00.
Сутрский ДК
25 декабря в 20.00 Рождественский концерт. Вход свободный.
В 22.00 Праздничный бал, играет группа
„Galaktika”. Вход: € 5,00, после 23.00 - € 6,00.
Бронирование столиков: 26058951.
С 7 января до 28 февраля выставка рукавиц Регина Рокьяне. Выставка открыта по
рабочим дням с 9.00 до 13.00. Вход свободный.
Туркский ДК
25 декабря в 19.00 Рождественский концерт ,,Pirms iededz sveci egles zarā,….” . Вход
свободный.
В 22.00 Праздничный бал, играет группа
,,Jauda”. Вход: € 4,00; после 23.00 - € 5,00.
Другие мероприятие
До конца декабря в Рожупской библиотеке
выставка рукоделий надомных работников
,,Ziemassvētku sajūtas”. Выставка открыта в
рабочее время библиотеки.
До 26 января в Центре искусства и ремесленничества открыта выставка тканых вещей
Лиги Мицкевич ,,Sajūtu saules”.
До 26 января в Центре искусства и ремесленничества открыта выставка текстили
Студии народно-прикладного искусства
,,Dubna” - “…raksti silda…”.

Рожупский ДК
21 декабря в 14.00 Рождественское мероприятие для детей. Информация и запись по
телефону: 26058951.
29 декабря в 22.00 Бал уходящего года,
играет группа Miggla. Вход: € 4,00, в день
мероприятия € 5,00. Бронирование столиков:
26058951.
9 января в 10.00 Мастерская по бисероплетению. Стоимость участия: € 2,00.
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Спорт
21
декабря
в
МИЦ
,,Kvartāls”
Рождественский турнир по настольному теннису.
22 декабря в 15.00 в зале Ливанской 2
ср.шк. игра чемпионата по футзалу 2-ой лиги
Северо-Восточного региона ЛФФ – ФК
Līvāni/LīvMet – Stradi (Гулбенский край).

В отделении ЗАГСа
Ливанского края
в ноябре 2018 года
кольцами обменялись
две пары.

В ноябре 2018 года
в отделении ЗАГСа
Ливанского края
зарегистрированы
девять новорожденных
(1 девочка и
8 мальчиков).

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
В эту Рождественскую пору круглую дату
в Буцениеки Ерсикской волости отмечает
Янис Цауне.
С днем рождения!
Светлого Рождества!
В Новом году быть счастливым, жить в мире,
терпении, с надеждой!
Твоя команда и двоюродная сестра Регина
с семьей в Резекне
Коллектив Ливанской
средней школы № 2 сердечно поздравляет
Иванову Анастасию
Федоровну с юбилеем.

Поздравляем с Рождеством!
Пусть зажгутся свечи,
Пусть в дом ангел прилетит
В этот чудный вечер.
Радостного Рождества и счастливого Нового года
желаем всем друзьям и всем, кто поддерживает
общество ,,Baltā māja”!
Ваше общество ,,Baltā māja”

Никто не может вернуться в прошлое, чтобы изменить
происшедшее, поэтому над своим чудесным будущим
нужно работать сегодня!
Удачи в Новом году!
Радостного Рождества и счастливого Нового 2019 года!
Коллектив

