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Прошли мероприятия
Дума Ливанского края
100-летия провозглашения
отказывает в выдаче
Латвийского государства
разрешения на открытие
18 ноября в Центре культуры мательская деятельность”: Гита Усане,
игрового и ставочного зала Ливанского
края состоялось мероприятия банщица и надомный производитель – за
100-летия провозглашения Латвийской развитие предпринимательской деятельНакануне торжественные ности на сельской территории и популяв Ливанах, по ул. Ригас, 88 Республики.
мероприятия прошли также и во всех ризацию зеленого образа жизни.
25 октября на заседании думы Ливанского края был рассмотрен
вопрос о выдаче разрешения на открытие игрового и ставочного зала
в Ливанах, по ул. Ригас, 88. Учитывая различные аргументы, депутаты думы Ливанского края решили отказать ООО ,,LVBet” в выдаче
разрешения на открытие игрового и ставочного зала в Ливанах, по ул.
Ригас, 88.
Напоминаем. Депутаты думы на заседании 27 сентября единогласно проголосовали против открытия игрового и ставочного зала в центре города, на улице Ригас, 108. С данным заявлением в думу
Ливанского края обращалось ООО ,,LVBet”. Но предприятие повторно
обратилось в думу, с просьбой о разрешении открытия игрового и ставочного зала, но уже в другом месте города – на улице Ригас, 88, где
сейчас находится магазин ,,Mego”. Чтобы обеспечить участие жителей
в решении важных вопросов местного значения, дума Ливанского
края просила жителей со 2 по 17 октября (до 12.00 часов) выразить
свое мнение о том, нанесет или не нанесет открытие новых мест организации азартных игр в Ливанах, по ул. Ригас, 88 и/ или в другом
месте Ливанского края важный ущерб интересам жителей страны и
Ливанского края. В опросе, в котором участие приняли 1226 участников, 96,4% жителей были ПРОТИВ открытия новых мест организации
азартных игр в Ливанах, по ул. Ригас, 88 и/ или в другом месте
Ливанского края.

Приглашение внести
поправки в договор
аренды
Договор аренды является одним из видов договоров, предусмотренных Гражданским законом. Договоры аренды в городе Ливаны не
менялись уже несколько лет, поэтому их необходимо перезаключить
для обновления в соответствии с требованиями нормативных актов
Латвийской Республики.
ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, приглашает жителей Ливанского края, которые еще не перезаключили договор об аренде, обращаться по адресу улица Ригас, 2В, Ливаны, что их перезаключить. С собой необходим документ, удостоверяющий личность, и
старый договор аренды.
Дополнительная информация по телефону 65344979 или лично
ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, улица Ригас, 2В,
Ливаны.

Аукцион
на право аренды
Дума Ливанского края 11 декабря 2018 года в 14.00, в конферецзале, в помещении №102, ул. Ригас, 77, Ливаны, организует устный
аукцион с вверх идущим шагом на право аренды недвижимости самоуправления ,,Аlejas”, с кадастровым номером 7652 001 0086, который
состоит из двух земельных единиц с обшей площадью 2,1648 га: незастроенный земельный участок с кадастровым номером 7652 001 0041,
площадью 1,2361 га, ул. Кайю, 19, в Ливанах, в Ливанском крае, и
застроенный земельный участок с кадастровым номером 7652 001
0086, площадью 0,9287 га, на котором находятся пять нежилых здания, ул. Кайю, 14, в Ливанах, в Ливанском крае.
Условная арендная стоимость объекта - 206 EUR в месяц (двести
шесть евро и 00 центов) + 21% НДС. Аукционный шаг 5,00 (пять евро
00 центов) от месячной платы.
Арендный договор с правом на застройку будет заключен на тридцать лет. Цель пользования арендного объекта – для спота и отдыха оснащенные природные территории (0503). Цель использования
арендного объекта - коммерческая деятельность арендатора, связанная с пропагандой здорового образа жизни жителей и спортивной
деятельностью.
Регистрация участников и подача заявок начинается после опубликования сообщения на сайте думы Ливанского края –
www.livani.lv. В думе Ливанского края, ул. Ригас, 77, в Ливанах, 210
каб. По рабочим дням с 09.00-12.00 и с 13.00-15.00 до 12.00 часов 30
ноября 2018 года.
Арендный объект можно посмотреть по рабочим дням, предварительно согласовав время по телефону 65307254, 29498317 или
27843597 с руководителем Отдела управления недвижимостью и
сельской поддержки думы Ливанского края Янисом Пастарсом.
Ознакомиться с проектом арендного договора и порядком проведения аукциона можно в 210 кабинете по рабочим дням с 09.00-12.00 и
13.00-15.00 до 29 ноября 2018 года. Информацию об аукционе можно
получить по тел. 65307261 или 65307271.

волостях.
Чтобы чествовать тех жителей, которые
внесли значимый вклад в развитие
Ливанского края и нашей Латвии, в этом
году будут вручены 12 Похвальных грамот
Ливанского края:
Номинация „Общественная работа”:
l Нормундс Упитис, староста и скарбничий Ливанской евангелической лютеранской церкви, заведующий хозяйством
Центра культуры Ливанского края, член
общества ,,Latvijas savienība Černobiļa” –
за добросовестный и профессиональный
добровольный труд в Ливанской евангелической лютеранской церкви и за вклад в
обновление церкви.
l Варис Пейсениекс, спортсмен (ориентирование), организатор спортивных
соревнований – за самоотверженный,
целенаправленный труд в развитии спорта и активного туризма в Ливанском крае,
за популяризацию спортивного образа
жизни, создание позитивного образа
Ливанского края.
Номинация „Образование”:
l Скайдрите Булмейстере, педагог и
заместитель директора по учебной части
Ливанской музыкальной и художественной школы им.Е.Граубиня, основатель и
руководитель вокальной студии ,,Spurgaliņas” – целенаправленный и профессиональный труд в развитии и ведении учебного процесса Ливанской музыкальной и
художественной школы им.Е.Граубиня, за
сохранение музыкальных традиций и формирование культурной среды.
l Анастасия Кактиниеце, учительница Яунсилавской основной школы – за долголетний, ответственный труд в области
просвещения и воспитания учащихся и
общественную активность.
Номинация „Культура”: Терезия
Рубене, долголетний работник культуры
и руководитель фольклорного ансамбля
,,Turki” – за вклад в формирование культурной жизни Ливанского края, и сохранение и популяризацию фольклорных традиций. Терезии Рубене была вручена
Похвальная
грамота
Латвийского
Национального центра культуры.
Номинация
,,Спорт”:
Артис
Пливда, спортсмен (силач), тренер – за
высококачественные достижения на
латвийских
чемпионатах
силачей
Betsafe и профессиональное мастерство,
за популяризацию спортивного образа
жизни и создание позитивного образа
Ливанского края.
Подноминация „Предприниматель
года” номинации ,,Предпринимательская деятельность”: ООО ,,Ceram
Optec”, члены правления Евгений
Смирнов и Alexander Harschack - за вклад
в развитие предпринимательской деятельности края и достигнутый рост предприятия.
Подноминация „Сельский предприниматель” номинации ,,Предприни-

Подноминация „Начинающий предприниматель” номинации ,,Предпринимательская деятельность”: ООО
,,Rasa Botanicals”, член правления Зане
Григале-Сорочина – за успешный старт в
предпринимательской
деятельности.
Позднее ООО ,,Rasa Botanicals” также
чествовали в номинации „Инновация
года” конкурса ,,Приз года предпринимателей Латгальского региона”.
Номинация „Медицина”: Майя
Валайне, зубной врач – долголетний, профессиональный труд и заботу о здоровье
полости рта жителей Ливанского края.
Номинация „Благотворительность”:
Илга Стиебриня, пенсионер – за самоинициативу и бескорыстный труд, ухаживая за Ливанскими городскими кладбищами.
Номинация
„Самоотверженный
поступок”:
Мария
и
Петерис
Шупулниеки, приемная семья – за сознательное и самоотверженное исполнение
обязанностей приемной семьи, а также
подаренную любовь и заботу приемным
детям.
Были поздравлены первые лауреаты
конкурса для малых и средних предприятий ,,Ливанский край МОЖЕТ – 2018”
(,,Līvānu novads VAR 2018”):
l ООО „Linlivar”;
l ООО „Grīva L”;
l ООО „Anca-R”;
l ИК „Mažors”;
l ООО „Priede L”.
Особая благодарность прозвучала в
адрес долголетних партнеров по сотрудничеству самоуправления Ливанского края,
спонсоров и меценатов, которые на протяжении многих лет жертвовали средства,
чтобы поддержать самые различные инициативы самоуправления. Самые большие
и активные спонсоры в этом году:
ООО ,,Ligght Guide Optics International”, ООО ,,Ceram Optec”, ООО
,,Līvānu kūdras fabrika”, ООО ,,Zelta zeme”,
ООО ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, ООО
,,Hansahold”, ООО ,,GLEAR”, ООО ,,RNSD”, ООО ,,Grīva L”, ООО ,,Sencis”, ООО
,,Mežrozīte HES”, ООО ,,Baltik sistēm”,
ООО ,,Askad”, ООО ,,Līvānu mājas un logi”,
ООО ,,Granvia”, ООО ,,Līvānu veterinārais
serviss”, ООО ,,Daugulis un partneri”, ИК
,,Sipres”, ООО ,,Vamаri L”, а также
несколько частных лиц.
В продолжении мероприятия прозвучала специально для 100-летия провозглашения Латвийской Республики подготовленная концертная программа ,,Sirdspriekā – Latvijai 100”, в которой
участвовали: ТК ,,Daugavieši”, ТК ,,Pērle”,
Дайнис Скутелис, Иева Сутугова, Лига
Джериня, хор ,,Rubus”. После мероприятия все могли отведать праздничного
торта, порадоваться салютом и потанцевать на праздничном балу.

Продлено время работы плавательного
бассейна ,,Upe” по рабочим дням
Чтобы
плавательный
бассейн
Ливанской 1-ой средней школы ,,Upe” был
бы более доступным посетителям, с 1
ноября продлено его время работы.
График работы:
l Понедельник с 16.00 - 22.00;
l Вторник с 16.00 - 22.00;
l Среда с 16.00 - 22.00;
l Четверг с 16.00 - 22.00;
l Пятница с 16.00 - 22.00;
l Суббота и воскресенье с 10.00 - 22.00.
В плавательном бассейне доступен
спортивный бассейн 11 x 25 метров (4
дорожки), детский бассейн 5 x 7 метров,
SPA зона (сауна, паровая баня, ванна гид-

ромассажа, холодный бассейн). Здание
бассейна, внутренние помещения и сам
бассейн приспособлен также и для людей с
ограниченными возможностями (он оснащен специальным, предназначенным для
людей с ограниченным возможностями,
подъемником).
Плавательный бассейн находится
рядом с Ливанской 1-ой средней школой
(ул. Ригас, 101, Ливаны). Для связи: тел.
68206648 (LMT); e-почта: baseins@livani.lv.
Стоимость услуг бассейна ищите на сайте
www.livani.lv в разделе tūrisms – aktīvā
atpūta – peldbaseins, или непосредственно
в самом Бассейне.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОТ РУКОВОДСТВА ДУМЫ
27 сентября состоялось очередное заседание
думы Ливанского края.
28 сентября в Белоруссии председатель думы
Ливанского края Андрис Вайводс и председатель
Жодинского горисполкома Юрий Шарый подписали договор о сотрудничестве.
30 сентября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс присутствовал на богослужении в
Ливанской
Римско-католической
церкви
Св.Архангела Михаила, которое вел епископ
Резекненско–Аглонской диаспоры Янис Булис.
30 сентября председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс участвовал на открытии плавательного бассейна “Upe”. Его освятил епископ
Римско-католической Резекненско–Аглонской диаспоры Янис Булис.
2 октября исполнительный директор думы
Ливанского края Улдис Скрейверс участвовал на
информационном мероприятии АО “Sadales tīkls”,
на котором предприятие ознакомило с планом
работ на последующие два года в Ливанском,
Прейльском,
Риебиньском,
Варкавском
и
Аглонском краях.
3 октября заместитель исполнительного директора думы Айя Усане участвовала на заседании
комитета по здравоохранению и социальным вопросам Союза латвийских самоуправлений (СЛС), на
котором рассматривались вопросы: о текущих событиях в области деинституционализации и проверках Центрального финансового и контрактного
агентства в самоуправлениях; об осуществлении
Закона о финансировании здравоохранения; о
порядке и степени, в которой граждане смогут
получать финансируемые государством медицинские услуги; о сотрудничестве в предотвращении
торговли людьми и защите прав детей за рубежом.
4 октября состоялось внеочередное заседание
думы Ливанского края, на котором решался вопрос
о распределении целевой дотации для оплаты
труда педагогов образования по интересам образовательных учреждений Ливанского края, о распределении финансирования госбюджета для осуществления программы ,,Latvijas skolas soma”, о
выделении средств для софинансирования проекта
общества ,,Sava kabata”, об изменениях в составе
Рудзатского волостного правления.
4 октября состоялось собрание руководителей
культурных учреждений, библиотек, предпринимателей, молодежных и социальных учреждений
самоуправления Ливанского края.
6 октября состоялись выборы в 13 Сейм.
8 и 9 октября эксперты по аккредитации оценивали Ерсикскую основную школу.
С 9 по 11 октября председатель думы Ливанского
края А.Вайводс, представители руководства самоуправлений Бауского, Паргауского и Энгурского
края и Союза латвийских самоуправлений в
Брюсселе (Бельгия) участвовал в конференции ,,10
лет сотрудничества по развитию” организации
,,Platforma”. Визит в Брюссель организовал Союз
латвийских самоуправлений.
9 октября состоялось заседание комиссии думы
Ливанского края по планированию развития и
Рожупского волостного правления.
10 и 11 октября эксперты по аккредитации оценивали Рудзатскую специальную основную школуинтернат.
11 октября состоялось заседание Сутрского
волостного правления и выездное заседание комиссии думы Ливанского края по вопросам экологии и
порядка.
15 октября состоялось заседание комиссии думы
Ливанского края по жилищным вопросам.
16 октября заместитель исполнительного директора думы Ливанского края А.Усане встретилась с
руководством и специалистами ООО ,,Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība”, чтобы обсудить
актуальные вопросы.
16 октября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс встретился с командиром 35 пехотного
батальона Земессардзе подполковником Каспарсом
Линдбергом. На встрече обсуждались вопросы по
планированию мероприятий Дня Лачплесиса и
100-летия провозглашения независимости ЛР.
18 октября состоялись заседания комитетов
думы Ливанского края.
18 октября председатель думы Ливанского края
А.Вайводс и ответственные работники думы встретились со специалистами ООО ,,Projekts EAE”,
чтобы обсудить вопросы по разработке технического
проекта реконструкции улиц микрорайона
Убаглицис.
19 октября состоялось заседание Ерсикского
волостного правления.
22 октября состоялось заседание Туркского
волостного правления.
23 октября председатель думы Ливанского
края А.Вайводс в Риге участвовал на заседании
правления Объединения центров регионального
развития.
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Приглашаем подключиться к централизованной
канализационной сети и водопроводу
До конца ноября этого года ООО ,,Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” реализует III
очередь проекта водного хозяйства, в рамках которого будет приведена в порядок инфраструктура
водного хозяйства в городе Ливаны. Это значит, что
жители в районах Убаглициса, улиц Прейлю,
Фабрикас, Упмалас, Парка, Лиепу, Гривас и
Даугавас смогут создавать новые подключения к
централизованным сетям канализации и водопровода. Подключение к централизованному водоснабжению и канализации не только облегчат жизнь
жителей, но и будет ответственным поступком по
отношению к среде.
Чтобы жителям облегчить подключение и объяснить порядок подключения к сетям водоснабжения и канализации, дума Ливанского края разработала
Обязывающие
правила
№
14
,,Предоставление и использование общественных
услуг водоснабжения в Ливанском крае”.
Также ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” по адресам соответствующих новых
соединений канализации и водоснабжения будут
разработаны необходимые технические схемы,
чтобы жители четко знали мест подключения к
сетям, требования к строительству, технические
требования соединительного узла и место установки счетчика коммерческого учета. Одновременно
информируем, что согласно правилам КМ № 174
,,Предоставление и использование общественных
услуг водоснабжения” счетчик коммерческого учета
устанавливается поставщиком услуг за свой счет, а
пользователь услуги за свои средства устанавливает только узел счетчика коммерческого учета, где он
должен быть установлен. Независимо от того, где
находится счетчик, за установку узла (в смотровой
колодец, погреб или другое место) платят пользователи услуги. Строительство узла пользователь услуги может провести своими силами, согласно выданным техническим правилам. Предоставитель
услуги (ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”) только устанавливает сам счетчик.
Чтобы подключиться к городским сетям

водоснабжения и канализации бытовых сточных вод, 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 о получении Технических правил.
2. После получения технических правил в
Отделе Строительства и инфраструктуры думы
Ливанского края необходимо получить письменное
разрешение.
3. Строительство должно выполняться в соответствии с согласованным разрешением на копание.
Расходы строительных работ и материалов покрывает заказчик (владелец), кроме расходов на счетчик коммерческого учета, его устанавливает ООО
,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” за свои
средства.
4. Подключение к сетям, пломбировку счетчика
учета проводят работники ООО ,,Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”. Плата за выполненные
работы не требуется.
5. После проведения всех работ ответственные
работники ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” принимают проведенное подключение
сети в эксплуатацию, составив акт/заключение.
6.
После
составления
строительного
акта/заключения необходимо обратиться в Отдел
строительства и инфраструктуры думы Ливанского
края, чтобы отметить завершение работы.
7. Подготавливается договор о предоставлении
услуги, после обоюдного подписания договора услугой разрешено пользоваться.
Информируем, что отвод дождевых вод и
грунтовых вод в канализационные сети бытовых сточных вод запрещен и считается нарушением выше указанных правил.
При возникновении вопросов или необходимости
разъяснения, свяжитесь со строительным инженером думы Ливанского края Айнарсом Скромансом
по тел. 65307273 или 29359849 или по e-почте:
ainars.skromans@livani.lv

Актуальное в строительстве
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА

К завершению приближаются работы по озеленению и благоустройству. Устанавливаются дорожные знаки. Проверяются построенные сети, насосные станции и освещение. Продолжаются работы
над созданием трех тематических остановок.
Запланировано, что работы в индустриальной зоне
буду завершены в начале декабря.

УЛИЦА СТАЦИЯС

Проезжая часть улицы Стацияс заасфальтирована. Продолжаются работы по укладке брусчатки.
На улице Фабрикас проводится ремонт траншей и
укладка брусчатки.
У границы города установлен новый знак границы Ливан. Проведено необходимое электроподключение для его освещения. Территория знака
границы благоустроена.

УЛИЦА КАЙЮ

Проект завершен с отложенными работами по
озеленению и благоустройством, которые будут
завершены весной, поскольку в настоящее время
погодные условия не позволяют эти работы выполнить качественно.

РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

На отдельных улицах микрорайона Убаглициса
и улице Я.Рудзутака проводятся последние запланированные работы. Продолжается подготовка
документации для сдачи объекта в эксплуатацию.

ДРУГИЕ АВТОДОРОГИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Со 2 ноября на время осенней слякоти установлены ограничения транспортного движения общей
массы транспорта 3,5 т, 5,0 т или 7,0 т (в зависимости от состояния дороги). Ограничения пользования дорогой в Ливанском крае будут в силе до
наступления постоянного замерзания земли. Дума
Ливанского края просит перевозчиков грузов (разработчиков леса, фермеров) учитывать установленные ограничения. Возможно закрытие отдельных
дорог для всего автотранспорта и тракторной техники, за исключением оперативного транспорта.
Перед замерзанием несколько муниципальных
дорог будут еще раз грейдированы.
Продолжается подготовка к зимнему содержанию улиц. Проверена готовность ООО ,,Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība”, которое обеспечит услуги по зимнему содержанию улиц города
зимой. Завершилась закупка по обеспечению
содержания волостных автодорог.

Начните реализовать свою идею в
Даугавпилсском бизнес-инкубаторе
Даугавпилсский
бизнес-инкубатор
Латвийского агентства инвестиций и развития
(ЛАИР) приглашает молодых и активных предпринимателей реализовать свои бизнес идеи,
предлагая бесплатные консультации по разработке бизнес-стратегии, качественное обучение и
творческую атмосферу бюро.
У молодых предпринимателей будет много
возможностей продвигать свой продукт или услугу, принимая участие в выставках в Латвии и за
рубежом, на городских праздниках, форумах и
фестивалях.
Даугавпилсский бизнес-инкубатор ЛАИР предлагает помещения на улице Виестура, 2, которые
открыты для всех, кто нуждается в офисной среде и
оборудовании для продуктивной работы. Это один
из способов, как инкубатор может поддерживать
новых авторов бизнес-идей, создавая возможности
для совместной работы с другими, а также с похоже

мыслящими, создавая взаимное сотрудничество и
приобретая новые контакты.
Даугавпилсский бизнес-инкубатор ЛАИР уже
поддержал 64 бизнес-идеи из Даугавпилсского,
Ливанского, Прейльского, Крас лавского, Аг лонс кого, Илукстен ского, Дагденского, Вар кавского и Риебиньского краев и также может
помочь и Тебе!
Контактная информация:
Елена Деделе
Руководитель проектов Даугавпилсского бизнесинкубатора
Латвийское агентство инвестиций и развития
Ул. Виестура, 2, Даугавпилс
Тел: +371 62401094
E-почта: daugavpils@liaa.gov.lv
facebook.com/LIAADaugavpils/
www.liaa.gov.lv
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Александру Логвину будет
вручен знак культуры
„Латышское наследие“
за возвышение традиций навыков
мастерства – выдувания стекла
1 ноября состоялось заседание комиссии знака культуры „Латышское наследие“, на котором
знак был присужден 18 предпринимателям латвийского туризма, которые сохраняют и восхваляют наследие латышской культуры, показывая его посетителям. Среди получателей знака —
Александр Логвин ( Ливанская мастерская по выдуванию стекла) за возвышение традиций
навыков мастерства – выдувания стекла. Торжественное мероприятие награждения состоится
29 ноября этого года.
Знак культуры „Латышское наследие“ вручается предпринимателям, которые сохраняют и
восхваляют наследие латышской культуры, показывая его посетителям. Знак создан по инициативе „Сельского путешественника”, чтобы отметить и показать наследие латышской культуры и быта, которое живет в наши дни. По этому знаку можно узнать те места, где хозяева готовы показывать и рассказывать посетителям, угощать латышскими национальными блюдами,
обучать ремеслу и навыкам, праздновать латышские народные праздники.

Центр искусства и ремесленничества
Латгалии приглашает
на юбилей 15-летия
,,Добро пожаловать в Центр искусства и
ремесленничества Латгалии!” – уже 15 лет так
мы обращаемся к нашим посетителям. До
конца октября этого года у нас уже побывало
126 260 гостей. Оглядываясь на прошлые годы
работы, мы рады, что мы достигли нашей цели
- создания Центра искусства и ремесленничества Латгалии как оазиса для всех тех, кто
интересуется историей, современным искусством и ремеслами.
За эти пятнадцать лет сформировались прекрасные и объединяющие народ традиции.
Вот уже двенадцать лет рождественские елки
с нетрадиционными украшениями украшают
помещение
центра.
Четырнадцать
,,Цветочных волн” лежали у Центра ремесленничества. Было проведено 8 Ночей музеев,
открыты многочисленные выставки. На многих выставках республиканского и местного
масштаба со своими филигранными текстилями радовали ткачихи студии народно прикладного искусства ,,Dubna”. Основными ценностями Латгальского центра искусств и ремесел являются выставочные залы. С 2013 года
их два – экспозиция ,,Ремесленники в
Латгалии в 19-20 веке” и ,,Музей ливанского
стекла”. Мы рады, что обе экспозиции удивляют посетителей и своими экспонатами, которые размещены для осмотра и расположением
экспозиции. Мы рады, что смогли привлечь
внимание посетителей и заинтересовались,
чтобы к нам еще раз вернулись, но уже и со

своими родственниками и друзьями. Больше
всего радует то, что когда посетители приходят
с улыбкой на лице и говорят: ,,Мы к вам приехали еще раз!” Таким образом, мы приобрели
много друзей и партнеров по сотрудничеству,
стали одним из самых популярных туристических объектов в Латгалии.
В 2016 году мы открыли мастерскую по
выдуванию стекла, которая сначала работала
в тестовом режиме, а 2017 году проработала 9
месяцев. В этом году уже на протяжении всего
года в жарком пламени мастерской по выдуванию стекла бурлит стекольная масса, из которой создается уникальная продукция. Эту продукцию многие приобретают и кладут с собой в
дорожную сумку. Мы можем гордиться тем,
что
мастерская
получила
номинацию
,,Лучший новый туристический объект 2018
года в Латгалии ”.
Эти прекрасные и захватывающие события
были бы невозможны, если бы нас
не окружало так много людей, которые слышат и поддерживают нас.
Именно благодаря им сегодня Центр искусства и ремесленничества Латгалии привлекает своими экспозициями и мероприятиями.
В знак благодарности за такое множество ценных подарков, которые радуют и просвещают
посетителей, 14 декабря в 15.00 приглашаем
Вас в Центр искусства и ремесленничества
Латгалии, чтобы отпраздновать наш 15-летний юбилей вместе с вами!

Не учишься и не работаешь?
Измени это! Участвуй в проекте
,,УМЕЙ и ДЕЛАЙ”
Что это за проект ,,УМЕЙ и ДЕЛАЙ”?
У ТЕБЯ есть возможность участвовать в
проекте по развитию навыков и мотивации
молодых людей, цель которого - предоставить
ТЕБЕ возможность успешно выбрать свой
образовательный путь, найти подходящую
профессию и место работы.
Как это осуществляется?
После обсуждения с менеджером программы будут четко определены только ТВОИ
потребности и желания, для ТЕБЯ будет разработана индивидуальная программа деятельности, основанная исключительно на
ТВОИХ знаниях, навыках, опыте работы.
Какие виды деятельности и возможности ожидают ТЕБЯ?
l возможности для волонтерства;
l различные мастер-классы (в соответствии
с интересами, потребностями)
l языковая подготовка;
l посещение и ознакомление с различными
учебными заведениями;
l посещение различных компаний, изучение основных направлений деятельности и
целей и задач профессии, в которой они хотят
работать или продолжать учебу;
l ознакомление с профессией, в которой вы
хотите работать или продолжать изучать;

l консультации специалистов (психолог,
консультант по вопросам карьеры и т.д.);
l неформальное обучение (семинары, лагеря, занятия, необходимые специально для
ТЕБЯ и т.д.)
l различные курсы и тренинги, такие как
курсы по шитью, курсы вождения, обучение на
протяжении всей жизни и т.д.

ТЫ получишь поддержку и возможность
напрямую участвовать в, специально для
ТЕБЯ, приспособленных мероприятиях, которые помогут ТЕБЕ укрепить свою уверенность
в себе и поверить себе, что ТЫ можешь успешно найти работу или начать обучение и стать
социально активным молодым человеком.
Кто может подать заявку?
Если вы - молодой человек в возрасте от 15
до 29 лет (включительно), в настоящее время
не учитесь, не трудитесь на оплачиваемой
работе и не зарегистрированы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) как безработный, но хотите изменить свою жизнь, то не
сидите дома, а приходите и участвуйте в осуществляемом думой Ливанского края проекте
,,УМЕЙ И ДЕЛАЙ!”.
Куда подавать заявку?
Социальная служба Ливанского края, 107
каб. или позвони по тел. 65307165.

Сельскохозяйственники
встретились на ежегодном
осеннем балу
3 ноября состоялся ежегодный осенний бал сельскохозяйственников Ливанского края. В этом году местом проведения
был выбран Центр культуры Ливанского края.
Сельскохозяйственников поздравил председатель думы
Ливанского края Андрис Вайводс, руководитель Южно-латгальского регионального сельскохозяйственного управления
Службы поддержки села Инара Лукашевич, руководитель
Прейльского бюро Латвийского Центра сельских консультаций и образования Марите Вуценлаздане, представители ООО
„Liellopu izsoļu nams“, руководитель отделом оптовой торговли
топливом SIA „RNS-D“ Ирэна Гендель.
Продолжая традицию осенью чествовать сельскохозяйственников края, дума Ливанского края обратилась к правлениям
волостных управ с просьбой выдвинуть сельскохозяйстенников и надомных производителей, которых необходимо поздравить этой осенью. На этот раз председатель думы Ливанского
края А.Вайводс Почетные грамоты думы Ливанского края и
памятный стеклянный приз, который был создан в Ливанской
мастерской по выдуванию стекла, вручил 15 сельскохозяйстенникам и надомным производителям края:
Из Ерсикской волости:
l Владельцу к/х ,,Stiebriņi” Айварсу Барковскому;
l Малде и Янису Йорданам;
l Ольге и Юрису Пурвиньшам.
Из Рожупской волости:
l Владельцу к/х „Dabiņi” Валдису Силицкому;
l Владельцу к/х „Alksnīši” Алдису Анцансу;
l Владельцу к/х „Podusala” Матису Усансу;
l Лиене и Гунтару Сола.
Из Рудзатской волости:
l Владельцам к/х ,,Līči” Эвие и Каспарсу Вацерам;
l Владельцу к/х ,,Aleksandrova” Пеперису Пилюпсу;
l Владельцу к/х ,,Dambīši 2” Альберту Дамбитису.
Из Сутрской волости:
l Владельцу к/х ,,Ozoli” Айнарсу Муктупавелсу;
l Владельцу п/х ,,Kalnāres” Сандрису Спулису.
Из Туркской волости:
l Владельцу ООО ,,Līvagro” Алексею Хаврову;
l Владельцу ООО ,,Revima” Виоле Рейнхольд;
l Владельцу к/х ,,Pļaviņas” Айгарсу Гругулису.
Мероприятие вел Роберто Мелони. На концерте ,,Laimes formula” выступил Янис Паукштелло и Лайла Илзе Пурмалиете.
На балу играла группа ,,Ilūzija”.
Мероприятие поддержали: дума Ливанского края, ООО
,,Līvānu veterinārais serviss” (рук.Алдис Усанс), аптека ,,Lauris
-K” (рук. Мария Каркле), банщица и надомный производитель
Гита Усане, ООО ,,GLEAR” (член правления Артис Паэгле),
ООО ,,Revima” (влад. Виола Рейнхольд).

Можно приобрести
абонементный билет
на все обслуживаемые
ООО Jēkabpils autobusu
parks маршруты
регионального значения
ГООО Autotransporta direkcija информирует, что с 1
ноября жители смогут приобрести абонементный билет
согласно своим нуждам на все обслуживаемые ООО
Jēkabpils autobusu parks маршруты регионального
значения. В результате чего жители за проезд в общественном транспорте смогут платить дешевле, получая
скидку в размере 10, 15 или 20% от стоимости билета за
проезд.
Жители абонементные билеты смогут использовать во всех
обслуживаемых ООО Jēkabpils autobusu parks 109 маршрутах
регионального значения. Пассажирам будет предложено
несколько видов абонентских билетов. Будет возможность
купить пятидневный билет в оба направления (туда и обратно)
со скидкой 15%; месячный билет в оба направления, с 20%
скидкой; билет на определенное количество поездок - от 10 до
19 поездок, от 20 до 34 поездок и 35 и более поездок - скидка
10%, 15% и 20% соответственно.
Абонементный билет, приобретенный для определенного
количества поездок, необходимо будет использовать в течение
30 дней со дня покупки. Кроме того, пассажиры смогут получить услугу более удобно, потому что перед каждой поездкой
не придется покупать билет, платя наличными.
Чтобы использовать абонементные билеты, пассажиры
должны приобрести абонементные карты. Электронная абонементная карта каждый раз пополняется абонементными билетами. Приобрести абонементный билет пассажиры могут на
Екабпилсской автостанции, ул. Виенибас, 1, или в бюро ООО
Jēkabpils autobusu parks, которое находится по адресу:
Акуратери, Саласская волость, Екабпилсского края и ул.
Валмиерас, 1, Прейли. Если возникнут вопросы, просим пассажиров связаться с перевозчиком, позвонив по тел. 65237730.
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Афиша
ЦК Ливанского края
24 ноября в 14.00 7-ой Фестиваль народной песни ансамбля славянской культуры
,,Узоры”. Участвуют: вокальный ансамбль
,,Мрия” Даугавпилсского Центра украинской
культуры;
этнографический
ансамбль
Саунской волости ,,Naktineica”; ансамбль
Амбельского ДК ,,Ромашка”; фольклорный
ансамбль Амбельского ДК „Speiga”; фольклорный ансамбль Туркского ДК ,,Turki”; ансамбль
славянской культуры ,,Узоры”. Вход: € 2,00.
25 ноября в 18.00 спектакль стендапкомедии ,,Юмор по-латвийски” в исполнении
Максима Тривашкевича. Вход: € 3,00. Билеты
перед мероприятием.
29 ноября в 19.00 в концерт-история
„PŪT, VĒJIŅI”. Это рассказ о человеческом
духе и Даугаве, о мосте между прошлым и
сегодняшним днем, мосте для нашей жизни,
судьбы и отношений, который прозвучит в
мелодиях Имантса Калниньша, Зигмара
Лиепиньша, Раймонда Паулса, Яниса
Лусенса,
Карлиса
Лациса,
Улдиса
Мархилевича и других композиторов.
Участвуют: Дайнис Скутелис, Anmary, Атис
Иевиньш,
Гинта
Криевкална,
Антра
Стафецкая,
Мик
Дукурс,
Элизабета
Лукашевич,
Эдгар
Липорс,
Кристапс
Криевкалнс, Эдгар Карклис, Эрик Упениекс,
Арманд Трейлих, Микелис Вите и танцоры
танцевальной студии ,,Benefice”. Билеты в
предварительной продаже: € 12,00; € 15,00; €
18,00; € 20,00.
2 декабря в 17.30 праздник зажжения
Большой городской Рождественской елки.
16 декабря с 11.00 – 15.00 Рождественская
ярмарка и концерт Адвента воспитанников
музыкального отделения Ливанской музыкальной
и
художественной
школы
им.Е.Граубиня. Вход свободный.
22 декабря в 14.00 Рождественская елка
для
детей
дошкольного
возраста.
Мероприятие для детей, которые не посещают
дошкольное образовательное учреждение и
задекларированы в Ливанах.
Запись до 14.12.2018 по тел. – 65307114
(касса ЦК).
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.
1 февраля в 19.00 концерт группы
,,Labvēļīgais 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
9 декабря в 16.00 праздник зажжения
Большой Рождественской елки.
22 декабря в 11.00 Рождественская елка
для
детей
дошкольного
возраста.
Информация и запись по телефону 29509165.
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.

Рожупский ДК
2 декабря в 14.00 Концерт Адвента и
зажжение Большой Рождественской елки.
12 декабря в 11.00 Творческая мастерская
,,У каждого своя елочка” вместе с Рожупским
объединением пенсионеров. Участие бесплатное.
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.
Бронирование столиков: 26058951.
Рудзатский ДК
20 декабря в 10.00 Рождественская елка
для
детей
дошкольного
возраста.
Информация и запись по телефону: 25715535.
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.
Сутрский ДК
9 декабря в 16.00 Концерт Адвента в
Знотиньской церкви. Участвует вокальная
группа Резекненского края ,,Skonai” и Гунра
Кузмина-Юкна. Вход свободный.
25 декабря в 20.00 Рождественский концерт. Вход свободный. Праздничный бал,
играет группа „Galaktika”. Вход: € 5,00, после
23.00 - € 6,00. Бронирование столиков:
26058951.
Туркский ДК
20 декабря в 14.00 Рождественская елка
для
детей
дошкольного
возраста.
Информация и запись по телефону: 25715535.
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
27 ноября с 9.00 до 15.00 в помещениях
Ливанского отделения Латвийского Красного
Креста (ул. Рупниецибас, 1А) будут делить
продовольственные пакеты ЕС. При себе
необходимо иметь справку Социальной службы.
28 ноября в 18.30 МИЦ ,,Kvartāls”
Настольный теннис (3 тур).
До 30 ноября в Рожупской библиотеке
можно посетить приуроченную к 100-летию
Латвии выставку антикварных вещей ,,+/simts”,
созданную
жителями
Рожупе.
Выставка открыта во время работы библиотеки.
До 8 декабря в Центре искусства и ремесленничества Латгалии выставка ,,Mans
tautastērps”. В день открытия выставки 6
ноября в 14.00 можно будет встретить творческую команду и участников проекта, одетых
в народные костюмы, а также увидеть и приобрести книгу и календарь этого проекта по
специальной цене.
14 декабря в 15.00 Юбилейное мероприятие 15-летия Центра искусства и ремесленничества Латгалии.
Баскетбол
23 ноября в 20.00 в спортивном зале
Ливанской 1-ой средней школы игра 3-го
дивизиона ЛБЛ: LBJSS/Līvānu stikls –
Jelgava.
30 ноября в 20.00 в спортивном зале
Ливанской 1-ой средней школы игра 2-го
дивизиона ЛБЛ: Līvānu stikls – Turība.

16 декабря в Ливанах состоится
Рождественская ярмарка
В воскресенье, 16 декабря, с 11.00 до 17.00 в Центре культуры Ливанского края
(улица Ригас, 105, Ливаны) состоится Рождественская ярмарка.
Вы сможете приобрести рождественские подарки для семьи, друзей, коллег и не
только. Из широкого сортимента продукции ремесленников можно будет выбрать:
рукавички с орнаментом, мастерски изготовленные деревянные подсвечники и
др. Там также будет латвийский мед в баночках с воспоминаниями о летнем
солнце, сладкие душистые восковые свечи, шляпы и шарфы, экологические
деревянные игрушки. Среди широкого ассортимента сможете найти самое
близкое для души и каждому по вкусу.
С 15.00 до 16.00 воспитанники и педагоги Ливанской Музыкальной и художественной школы им.Е.Граубиня приглашают на Концерт Адвента.
Мы приглашаем надомных производителей, ремесленников и рукодельниц принять участие в Рождественской ярмарке.
Заявки торговцев принимают с 1 декабря. Контактный телефон: 29324115.
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Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты –
Ведь это жизни нашей счастливые моменты.
(Б.Окуджава)
Коллектив Ливанской средней школы № 2
сердечно поздравляет
Кирилко Веру Михайловну
с юбилеем.

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

В октябре
2018 года
в отделении
ЗАГСа
Ливанского края
зарегистрированы
два новорожденных
(1 девочка
и 1 мальчик).

Учитель, сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя.
(Л.Ошанин)
7 ноября 2018 года на 86 году ушёл из жизни учитель
Ливанской средней школы № 2 Андреев Иван
Матвеевич.
Иван Матвеевич пришёл в школу в 1956 году и проработал в ней учителем физики 42 года. За время работы он
сумел увлечь своих учеников физикой, электротехникой,
радиоэлектроникой. Шли годы, одно поколение учеников
сменялось другим. Неизменным оставалось только ответственное и увлеченное отношение к предмету учителя
физики и мнение учеников о нем: профессионал, новатор,
опытный, понимающий педагог, честный, порядочный,
интеллигентный человек.
Родился Андреев Иван Матвеевич 7 января 1933 года в
Капенской волости Даугавпилсского уезда в местечке
Стародворье в 16 км от Аглоны в старообрядческой семье,
где свято хранились обычаи предков.
В 1948 году с отличием закончил Капенскую 7-летнюю
школу, за что получил Государственную Похвальную грамоту.
В 15 лет поступил в Даугавпилсский учительский институт.
После окончания высшего учебного заведения вместе с
женой Валентиной Яновной, учителем латышского языка,
был направлен на преподавательскую работу в Ливанскую
среднюю школу № 2.
Он был учителем физики, астрономии, электротехники,
директором школы (с 1961–1963 гг.), руководителем кружков физики, радиотехники, радиоэлектроники. В общей
сложности школе отданы 53 года (после выхода на пенсию
до 2009 года продолжал работу с подростками в кружке, где
воспитанники создавали радиоуправляемые модели и становились победителями республиканских конкурсов). Более
полувека посвящены обучению, развитию и воспитанию
детей и молодежи.
За свой труд Иван Матвеевич был награжден многими
грамотами благодарностями, двумя медалями. Ему было
присвоено звание „Отличник народного просвещения”,
„Старший учитель”. Но главная награда для него была
любовь и уважение учеников и их родителей. И сегодня его
воспитанники благодарны своему учителю за знания, за
воспитание, за огромное терпение, за помощь и поддержку,
за счастливое детство, за напряженный труд и мудрость.
Учитель, требовательный к себе, четко выполнявший
свой долг, хотел видеть эти качества и в других людях, воспитывал их в своих учениках.
Своим оптимистическим отношением к жизни, интеллигентностью и ответственностью Иван Матвеевич снискал
уважение коллег.
10 ноября мы простились с нашим Мастером.
Разными были учителя
В человеческом общежитии,
Но на них держалась наша Земля,
Наши открытия.
(Л.Куклин)
Коллектив Ливанской средней школы № 2 выражает
соболезнование семье Андреевых.

Прощаемся с близкими
Анна Озола-Озолиня (1939 г.рожд., Ливаны), Юрис
Цирсениекс (1941, Ерсикская волость), Алоизс Вайводс (1942,
Ерсикская волость), Вячеслав Савицкий (1965, Ливаны),
Текла Цепурниеце (1935, Ливаны), Янис Козловский (1927,
Ливаны), Юрис Вецелис (1938, Туркская волость), Инара
Гайдамович (1946, Даугавпилс), Анна Прикуле (1928,
Сутрская волость), Иварс Плоциньш (1946, Ливаны), Петерис
Румпс (1952, Рожупская волость), Зента Пундуре (1937,
Туркская волость), Зента Лаце (1939, Ливаны), Лидия
Шкагале (1942, Ливаны), Регина Гурченок (1959, Ерсикская
волость), Анна Паберзе (1925, Ерсикская волость), Клаудия
Садовская (1933, Ерсикская волость), Федора Максимова
(1926, Випская волость).

