Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке

Открыт Ливанский плавательный бассейн “Upe”
30 сентября, во второй половине дня, в торжественной обстановке был открыт плавательный бассейн Ливанской 1 средней школы “Upe”.
На открытии символическую красную ленту
перерезали: председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс, главный строитель бассейна и
член правления ООО “Jēkabpils PMK” Марис
Димантс, а также директор Ливанской 1 средней
школы Гатис Пастарс. Плавательный бассейн освятил епископ Резекненской - Аглонской диаспоры
Римской католической церкви Янис Булис.
Общая площадь плавательного бассейна составляет 1100 м2, туда входит спортивный бассейн 11 x 25
метров (4 дорожки), детский бассейн 5 x 7 метров, SPA
зона (сауна, паровая баня, гидромассажная ванна,
холодный бассейн), раздевалки, душевые помещения. Здание оснащено камерами аудио и видеонаблюдения. Для контроля посетителей приобретена и
установлена система браслетов. Здание бассейна,
внутренние помещения и сам плавательный бассейн
приспособлен также и для людей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата (он оснащен специальным, предусмотренным для людей с
ограниченными возможностями подъемником).
Строительство было осуществлено за средства
самоуправления в рамках проекта ,,Новостройка
плавательного бассейна Ливанской 1-ой средней
школы и реконструкция спортивного зала - ангара”.
Строительные расходы строительства Ливанского
бассейна и реконструкции легкоатлетического
манежа составили 1 996 742 евро с НДС 21%. Для
этой цели самоуправление в Госказне взяло заем.

Часть средств также пожертвовали предприятия
Ливанского края: ООО “Līvānu kūdras fabrika” и
ООО “Zelta zeme”, ООО “Ceram Optec”, ООО “Grīva
L”, ООО “Granvia”, ООО “Baltik sistēm”, ООО
“Līvānu mājas un logi”, ООО “Mežrozīte HES”.
В результате закупки для проведения строительства плавательного бассейна была выбрана
строительная компания „Jēkabpils PMK“. 19 марта
этого Государственное бюро по надзору за строительством приняло постройку в эксплуатацию.
Весной бассейн работал почти месяц, и за это время
его посетили примерно 2240 учащихся из всех учебных заведений Ливанского края. За летние месяцы
была завершена установка всего необходимого
инвентаря и оборудования, чтобы теперь любой
желающий мог использовать комплекс.
В рамках учебного процесса для учащихся образовательных учреждений Ливанского края по
согласованному графику плавательный бассейн
будет доступен бесплатно. В свою очередь, платно
для всех посетителей плавательный бассейн и SPA
будут доступны с 4 октября.
Контакты плавательного бассейна: адрес: улица
Ригас, 101, Ливаны, LV-5316; тел. 68206648 (LMT);
e-почта: baseins@livani.lv
График работы (до 30 октября):
по вторникам с 16.00 - 20.00;
по средам с 16.00 - 20.00;
по четвергам с 16.00 - 21.00;
по пятницам с 16.00 - 22.00;
по субботам и воскресеньям с 10.00 - 18.00.
Понедельник выходной.

1. Использование плавательного бассейна
Ливанской 1 средней школы
 








  

 

   

 

   
   



6 октября этого года прошли выборы в 13 Сейм. В
Ливанском крае из 9336 имеющих право голоса
проголосовали 5056 человек. Количество действительных конвертов: 5051. Количество действительных бюллетеней: 5018. Активность избирателей в
Ливанском крае была второй по величине в
Латгальском регионе и на уровне средней явки
избирателей в Латвии.
В Ливанском крае за список Союза Зеленых и
крестьян проголосовали 25,89%; социал-демократическая партия „Согласие“ получила 16,41%; Новая
консервативная партия - 13,85%; Политическая
партия „KPV LV“ - 12,41%; Развитие/За! - 8,53%;

Латвийское объединение регионов - 6,23%;
Национальное объединение „Visu Latvijai!““Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“ - 6,19%; Новое ЕДИНСТВО - 4,03%; Русский союз Латвии - 2,81%;
„Прогрессивные“ - 1,26%; От сердца – Латвии 0,69%; Латышские националисты - 0,43%;
„LSDSP/KDS/GKL“ - 0,21%; За альтернативу 0,17%; Партия действия - 0,07%; „Латвийская центристская партия“ - 0,07%. Примечание. Проценты
рассчитываются по отношению к общему количеству действительных избирательных конвертов.
Со всеми результатами выборов вы можете ознакомиться на: https://sv2018.cvk.lv/

Ливанское почтовое отделение
переезжает в новые, современные
и удобные для клиентов помещения
С 15 ноября 2018 года Ливанское почтовое отделение начинает работу в новых – более удобных для
клиентов и работников помещениях на улице
Рупниецибас, 1. Новое расположение Ливанского
почтового отделения близко к нынешним помещениям в центре города и выгодно как для постоянных посетителей, так и для гостей города.
Отделение будет оснащено системой управления

потока клиентов In-Out, которая регулирует посещаемость отдела на месте и обеспечивает возможность отдаленного использования услуг через
мобильное приложение. Согласно интересам клиентов, отдел будет иметь расширенный ассортимент
предлагаемых продуктов, но рабочие часы не будут
изменены: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00 и
суббота с 9 до 13.

Новый тариф на воду и канализацию
Комиссия по регулированию общественных услуг решением № 103 утвердила
3
l тариф на услугу водоснабжения 0,69 EUR/м (без налога добавленной стоимости)
3
l тариф на услугу канализации 1,21 EUR/м (без налога добавленной стоимости)
ООО „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība“ и определила, что утвержденные тарифы вступят в
силу с 1 ноября 2018 года.
Решение опубликовано в газете „Latvijas Vēstnesis“ от 26 сентября 2018 года.
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Результаты выборов в 13 Сейм
в Ливанском крае
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2. Скидки и льготы
2.1. Посещение плавательного бассейна для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников
спортивной школы Ливанского края в рамках учебного процесса соответствующего учебного заведения
в соответствии с согласованным плавательным бассейном графиком бесплатно.
2.2. Для декларированных в Ливанском крае
спортсменов, которые представляют Латвийскую
национальную молодежную сборную или претендуют на вход в состав сборной, одно посещение в
неделю по согласованному графику бесплатно.
2.3. Для студентов, репрессированных лиц, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1-ой и 2-ой группы и
детей-инвалидов, по предъявлению удостоверения,
30% скидка на услугу посещения.
2.4. Для учащихся общеобразовательных школ
Ливанского края, по предъявлению удостоверения
школьника, 10% скидка на услугу посещения.
2.5. Выбирая услугу посещения, скидки не суммируются, кроме пункта 2.2.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА ДУМЫ
До 20 сентября председатель думы Ливанского края
был в ежегодном отпуске, его замещала заместитель
председателя Гинта Краукле.
30 августа зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле приняла участие и обратилась с речью на ежегодной конференции педагогов.
30 августа зампред думы Гинта Краукле представляла самоуправление на организованной обществом
,,Galerija” панельной дискуссии ,,Latgale - 101”. Цель
панельной дискуссии – актуализировать вопрос о развитии культурного пространства Латгалии в будущем.
3 сентября руководство думы Ливанского края и
депутаты участвовали в торжественных мероприятиях
Дня Знаний в образовательных учреждениях
Ливанского края.
5 сентября состоялось внеочередное заседание думы
Ливанского
края,
а
также
заседание
Административной комиссии думы Ливанского края.
6 сентября в думе Ливанского края состоялось собрание руководителей культурных, библиотечных, предпринимательских, молодежных и социальных учреждений самоуправления Ливанского края, а также
собрание руководителей образовательных учреждений
Ливанского края. На обоих собраниях участие приняло
руководство и специалисты думы Ливанского края.
6 сентября заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края Айя Усане организовала собрание для представителей Социальной службы и
Сиротского суда Ливанского края, где обсуждались различные вопросы межведомственного сотрудничества.
7 сентября исполнительный директор думы
Ливанского Улдис Скрейверс участвовал на встрече
Ассоциации исполнительных директоров латвийских
самоуправлений (АИДЛС), которая состоялась в
Кокнесе. На встрече Инта Нолле, главный специалист
Отдела стратегического анализа и планирования
политики KNAB, информировала об интересе конфликтов и внутреннем контроле самоуправлений, с
текущей финансовой отчетностью годовых отчетов
муниципалитетов ознакомила присяжный ревизор
Бирута Новика, была предоставлена актуальная
информация в АИДЛС и др.
10 сентября зампред Гинта Краукле организовала
собрание для специалистов Социальной службы
УТВЕРЖДЕНО
решением № 16-9
протокола заседания № 16
думы Ливанского края
от 27 сентября 2018 года

Обязывающие правила думы Ливанского края
Поправки в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 25 февраля 2016 года
№ 6 „Правила обслуживания бытовых отходов
в Ливанском крае”
ЛИВАНЫ
27 сентября 2018 года

№9

Изданы согласно п.13 первой части ст.43 закона ,,О самоуправлениях” и п.3 первой части ст. 8 закона ,,Об обслуживании отходов”

1. Сделать в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 25 февраля 2016 года № 6
„Правила обслуживания бытовых отходов в
Ливанском крае” (далее в тексте – Правила) следующие поправки и изложить пункт 51 Правил в
следующей редакции:
“51. Контролировать выполнение этих обязывающих правил и составить протокол административного нарушения, в дополнение к указанным в п.211.¹
Латвийского Кодекса административных правонарушений муниципальным должностным лицам, в
соответствии со своей компетенцией имеют право:
51.1. инженер среды думы Ливанского края,
51.2. муниципальный полицейский думы
Ливанского края,
51.3. руководители волостных управ Ливанского
края на соответствующей волостной территории,
51.4. должностные лица управляющего бытовыми
отходами.”
2. Обязывающие правила вступают в силу в установленном в шестой части ст.45 закона ,,О самоуправлениях” порядке.
Заместитель председателя Г.Краукле
УТВЕРЖДЕНО
решением № 16-10
протокола заседания № 16
думы Ливанского края
от 27 сентября 2018 года

Обязывающие правила думы Ливанского края
Поправки в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 28 марта 2013 года № 7 ,,О
торговле в общественных местах и присвоении статуса рынка в Ливанском крае ”
ЛИВАНЫ
27 сентября 2018 года

№ 10

Изданы согласно п.3 первой части ст.14 закона „О самоуправлениях”, п.4 первой части ст. 12 закона „О налогах и пошлинах“ и
п.9 правил Кабинета Министров от 12 мая 2010 года № 440

2

Ливанского края и Отдела планирования и развития
думы Ливанского края о возможности участвовать в
социальных проектах, а также с целью оценки прогресса существующих проектов.
11 сентября думу Ливанского края посетили представители Министерства охраны среды и регионального развития, в целях предоставления информации и
обсуждения возможностей создания единых муниципальных
центров
обслуживания
клиентов.
Участвовало руководство и специалисты думы
Ливанского края.
11 сентября состоялось заседание Комиссии думы
Ливанского края по вопросам приватизации и отчуждения муниципального имущества.
12 сентября в думе Ливанского края состоялась
встреча и переговоры с представителями предприятия
,,Visma” о решениях ИТ для усовершенствования системы бухгалтерского учета и делопроизводства.
Участвовало руководство и специалисты думы
Ливанского края.
13 сентября зампред Гинта Краукле дала интервью
корреспонденту Латгальской студии Латвийского
Радио Ласме Зуте.
14 сентября делегация думы Ливанского края участвовала в слете латвийских Птичьих самоуправлений
в Смилтенском крае. В слете участие приняли делегации из 14 латвийских краев, городов или волостей, на
гербах которых изображена птица. Это традиционное
мероприятие, на котором каждый год встречаются
представители самоуправлений, чтобы ознакомиться с
одним из самоуправлений и поделиться опытом.
15 сентября представители Комиссии думы
Ливанского края по вопросам экологического надзора и
порядка и Молодежной думы Ливанского края вместе
с учащимися Ливанской 1-ой средней школы,
Центральной библиотеки Ливанского края и
работниками ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, а также другими ливанчанами участвовали в акции посадки деревьев на территории города
Ливаны. Думу Ливанского края представляла зампред
Гинта Краукле. Акция состоялась в рамках Всемирного
Большого Субботника и проекта Дней леса 2018 года
,,Добрые дела самоуправлений в парках для столетия
Латвии”. В этот же день были посажены деревья в
Рожупской волости.
15 сентября состоялось юбилейное мероприятие 30летия Сутрского дома культуры, на котором думу

Ливанского края представлял депутат Марис
Григалис.
17 сентября заместитель исполнительного директора Айя Усане участвовала на заседании Комиссии
думы Ливанского края по жилищным вопросам.
17, 18 и 19 сентября депутаты и специалисты думы
Ливанского края посетили образовательные учреждения края с целью получить информацию о готовности
учреждений к новому учебному году, различные нововведения, а также основные потребности, которые
необходимо учитывать при планировании муниципальных бюджетов на следующий год.
17 сентября руководство и специалисты думы
Ливанского края встретились с представителями
Латвийского агентства геопространственной информации, которые предоставили информацию о своей деятельности и предлагаемыми услугами – обеспечение
карт географическими названиями, каталог географических названий и подготовка каталога географических названий, консультации и предложения в области
топонимики и др.
18 сентября зампред Гинта Краукле в Риге участвовала в конференции ,,Самоуправления – создатели
цифрового общества”
20 сентября состоялись заседания комитетов думы
Ливанского края.
21 сентября Ливанский край с визитом по обмену
опытом
посетила
делегация
самоуправления
Энгурского края. Зампред Гинта Краукле представила
презентацию о Ливанском крае, а после состоялась
встреча со специалистами думы и учреждений
Ливанского края. Гостей ознакомили со спортивной
базой Ливанского края, Центром искусства и ремесленничества Латгалии, а также приняли участие в спортивных играх работников самоуправления, которые
прошли на территории Рудзатской средней школы.
22 сентября заместитель исполнительного директора Айя Усане представляла самоуправление
Ливанского края на посвященном сеньорам
Ливанского края мероприятии, которое состоялось в
Сутрском доме культуры.
25 сентября в городе Ливаны, а также в Рожупской
и Сутрской волостях прошло общественное обсуждение
1-ой редакции Программы интегрированного развития
самоуправления Ливанского края на 2019 – 2025 год.
26 сентября в Рудзатской волостной управе состоялось заседание Рудзатского волостного правления.

,,Правила о видах торговли, которые нужно согласовывать с самоуправлением, и порядке организации торговли“

Латвийского Кодекса административных правонарушений муниципальным должностным лицам, в
соответствии со своей компетенцией имеют право:
27.1. инженер среды думы Ливанского края,
27.2. муниципальный полицейский думы
Ливанского края,
27.3. руководители волостных управ Ливанского
края на соответствующей волостной территории,
27.4. должностные лица ООО „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”.
2. Обязывающие правила вступают в силу в установленном в шестой части ст.45 закона ,,О самоуправлениях” порядке.

Сделать в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 28 марта 2013 года № 7 ,,О торговле в общественных местах и присвоении статуса
рынка в Ливанском крае” (далее в тексте –
Правила) следующую поправку и изложить пункт
24 Правил в следующей редакции:
,,24. Контролировать выполнение этих обязывающих правил и составить протокол административного нарушения, в дополнение к указанным в п.211.¹
Латвийского Кодекса административных правонарушений муниципальным должностным лицам, в
соответствии со своей компетенцией имеют право:
24.1. муниципальный полицейский думы
Ливанского края,
24.2. инженер среды думы Ливанского края,
24.3. руководители волостных управ Ливанского
края на соответствующей волостной территории. ”
2. Обязывающие правила вступают в силу в установленном в шестой части ст.45 закона ,,О самоуправлениях” порядке.
Заместитель председателя Г.Краукле
УТВЕРЖДЕНО
решением № 16-11
протокола заседания № 16
думы Ливанского края
от 27 сентября 2018 года

Обязывающие правила думы Ливанского края
,,Поправки в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 28 августа 2015 года № 18
„О порядке регистрации, учета, содержания и
вылова домашних (комнатных) животных
в Ливанском крае”
ЛИВАНЫ
27 сентября 2018 года

№ 11

Изданы согласно п.10 первой части ст.43 закона „О самоуправлениях”, ч.3 ст.8 закона ,,О защите животных”, п.11 правил КМ от 21.06.2011 за № 491 „Порядок регистрации домашних
(комнатных) животных”, п. 13 правил КМ от 04.04.2006 за №
266 „Требования благосостояния для содержания, торговли и
публичных демонстраций на выставках домашних (комнатных)
животных, а также обучения собак”

1. Сделать в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 28 августа 2016 года № 18 „О
порядке регистрации, учета, содержания и вылова
домашних (комнатных) животных в Ливанском
крае” (далее в тексте – Правила) следующую
поправку и изложить пункт 27. этих Правил в следующей редакции:
,,27. Контролировать выполнение этих обязывающих
правил и составить протокол административного
нарушения, в дополнение к указанным в п.211.¹

Заместитель председателя Г.Краукле
УТВЕРЖДЕНО
решением № 16-12
протокола заседания № 16
думы Ливанского края
от 27 сентября 2018 года

Обязывающие правила думы Ливанского края
Поправки в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 29 ноября 2010 года № 22
,,Об общественном порядке
в Ливанском крае”
ЛИВАНЫ
27 сентября 2018 года

№ 12

Изданы согласно п.4 ч.1 ст.43 закона ,,О самоуправлениях” и
ст.5 Латвийского Кодекса административных правонарушений

1. Сделать в обязывающих правилах думы
Ливанского края от 29 ноября 2010 года № 22 „Об
общественном порядке в Ливанском крае” (далее в
тексте – Правила) следующую поправку и дополнить пункт 9. этих Правил подпунктом 9.5. в следующей редакции:
“9. Контролировать выполнение этих обязывающих
правил и составить протокол административного
нарушения, в дополнение к указанным в п.211.¹
Латвийского Кодекса административных правонарушений муниципальным должностным лицам, в
соответствии со своей компетенцией имеют право:
9.1.
муниципальный
полицейский
думы
Ливанского края,
9.2. инженер среды думы Ливанского края,
9.3. руководители волостных управ Ливанского
края на соответствующей волостной территории.”
2. Обязывающие правила вступают в силу в установленном в шестой части ст.45 закона ,,О самоуправлениях” порядке.
Заместитель председателя Г.Краукле

Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке

Голос души

Небо голубое, светит золотое солнышко, но не
очень согревает своим теплом, а прощальный
крик улетающих в теплые края журавлей навевает у многих людей чувство тоски и ностальгии.
Королевский багряно-золотистый клен удивляет и
радует великолепием красок, как будто шепчет
шелестящей листвой «осень, осень, осень...». Вот и
пролетело удивительное теплое лето и у
Славянского общества «УЗОРЫ» начался новый
творческий сезон.
После участия во Вселатвийском празднике
песни и танца многие коллективы ушли на отдых
– каникулы, но для коллектива «УЗОРЫ» каникул практически не бывает.
11-12 августа мы участвовали в 9-ом фестивале
народной украинской песни «Червона калина» в
Вентспилсе, организованном украинским обществом «Кобзар». Для участия в фестивале прибыли
коллективы из многих городов Латвии и
Украины. Звучали мелодичные, задушевные
украинские песни, казалось, что звучание песни
сливалось с шумом волн Балтийского моря, а море
в эти дни действительно бурно приветствовало
всех участников. Вентспилс, как и наши Ливаны,
очень гостеприимно встречал своих гостей на протяжении всего времени проведения фестиваля.
Затем мы приняли участие в фольклорном
фестивале в поселке Прикули (Прейльский край)
и в праздновании 65-летия фольклорной капеллы
«Naktineica», где мы увидели очень интересную
фольклорную программу и познакомились с новыми фольклорными коллективами, это было мероприятие в рамках проекта «Tradicionālo kultūras
vērtību iepazīšana».
Так незаметно подкралась золотая осень, начало нашего творческого сезона.
1 сентября состоялся концерт «С песней по
лабиринтам жизни», приуроченный к открытию
творческого сезона. Почему такое название?...
Потому, что мне хотелось рассказать через песню
историю своей жизни, распределив исполняемые
песни по тематике, разделив все действия на
периоды, приурочив данный рассказ к 15-летию
руководства
мной
коллективом
общества
«УЗОРЫ». Каждый человек – мечтатель, но, как
мы воплощаем свою мечту, зависит лично от каждого, и тот из зрителей, кто внимательно вслушивался в текст песен и следил за развитием сюжета
вечера, думаю, очень многое, понял и, возможно,
сравнивал с моментами своей жизни, уловил сходства с лабиринтами своей жизни. Один мудрец
сказал: «Музыка и песня – это голос Бога, который
доступен каждому, его может слышать каждая
человеческая душа, но услышать и понять этот
голос дано не каждому». Так и в жизни, когда происходят наши концерты, каждый зритель их слышит и воспринимает по-разному, а восприятие
зависит от многих личных человеческих качеств.
Прозвучали песни на латышском, русском, украинском и польском языках.
Я сердечно благодарна и признательна всем,
кто приехал, пришел на этот концерт, подготовил
неожиданные музыкальные и душевные устные
поздравления, а уходил со словами благодарности
и в хорошем настроении, произнося простое, но
волшебное и очень необходимое слово «спасибо!».
Во время исполнения песен в глазах некоторых
зрителей блестели слезинки, возможно, их
появление было связано с воспоминаниями о добрых моментах из личной истории каждого.
Приятно и радостно было на душе от того, что в
этом концерте меня поддержала моя семья – муж,
дети, внуки – молодое поколение.
23 сентября коллектив Славянского общества
«УЗОРЫ» был участником концерта в поселке
Амбели (Даугавпилсский край). Данное мероприятие являлось продолжением проекта

Письмо Регины
Иесалниеце
ливанчанам

«Tradicionālo kultūras vērtību iepazīšana», во
время осуществления которого где мы приобрели
новых хороших знакомых – коллектив ансамбля
русской песни «Ромашка». Встреча прошла в
очень теплой, дружественной обстановке, была
возможность познакомиться со многими творческими коллективами, так что в будущем ливанские зрители на концертах Славянского общества
«УЗОРЫ» смогут увидеть новые лица и услышать
новые голоса.
Если посмотреть со стороны, возможно, создается впечатление, что все очень легко и просто, но
это далеко не так. Каждую встречу, концерт, мероприятие мы очень глубоко анализируем, готовим,
чтобы они стали интересными, незабываемыми
для наших зрителей, чтобы у них было желание
приходить к нам вновь и вновь.
И вот наступило 30-ое число, последний день
сентября, день Веры, Надежды, Любви... и снова
«УЗОРЫ» подготовили ежегодно проводимый концерт, посвященный дням белорусской культуры в
Латвии. В этом году наше торжественное мероприятие было приурочено к 100-летию Латвии и
15-летию Союза белорусов Латвии, наш концерт
посетили почетные гости: Генеральный консул
консульства
Российской
Федерации
в
г.Даугавпилс – Владимиров Андрей Юрьевич,
председатель Союза белорусов Латвии –
Пискунова Валентина Александровна.
Во время концерта был продемонстрирован
рушник длиной в 7 метров, который вышивали
представители всех обществ, входящих в состав
Союза белорусов Латвии, в качестве подарка к
100-летию Латвии. От Славянского общества
«УЗОРЫ» рушник вышивали наши рукодельницы Екатерина Пурмале и Мирослава Лайс.
Впервые в концерте участвовали гости из Риги –
ансамбль белорусской песни «Надзея», руководитель
Лариса
Лютько,
хоровая
капелла
«Спадчина» из Даугавпилса, музыкальный руководитель наша Янина Юзефович.
Песни звучали на белорусском, русском и
латышском языках. Ведущими вечера были
Екатерина Пурмале и Анастасия Кизирне.
Зрители очень тепло встречали и провожали всех
участников концерта. Слово «браво!» и длительные бурные аплодисменты не затихали в зрительном зале.
Закрывать Дни белорусской культуры в
Латвии мы будем 27 октября в Риге, участвуя в
заключительном концерте, который состоится в
помещении Национальной библиотеки, в зале
имени Иманта Зиедониса.
Выражаю огромную благодарность всему коллективу Славянского общества «УЗОРЫ», ансамблю «Надзея», хоровой капелле «Спадчина», коллективу Ливанского Центра культуры, всей моей
семье, представителям Думы Ливанского края за
участие, взаимопонимание, поддержку, творческую деятельность по внедрению через песню в
реальность задуманной нашим коллективом красоты для улучшения настроения, душевного
состояния наших зрителей, ведь чем теплее и уважительнее мы относимся друг к другу, тем спокойнее будет жизнь, а спокойствие – это залог
самого главного фактора в жизни человека – здоровья. Здоровый человек – это сильная страна,
правильная в мышлении и действиях, чего хочется пожелать всем жителям Латвии в канун ее 100летия.
До новых встреч 24 ноября в 14:00 в Центре
культуры Ливанского края на VII Фестивале
народной песни!
С уважением,
руководитель Славянского
общества «УЗОРЫ» Лидия Знотиня

Приветствую ливанчан, а особенный привет коллективу Ливанской 2-ой средней школы!
Пишет вам бывшая ливанчанка, учительница 2-ой
средней школы Регина Иесалниеце, которая прожила
в Ливанах более 40 лет и, конечно, за эти годы город
стал очень близким, любимым и незабываемым.
Очень жаль, но с годами жизнь меняется, поэтому
была вынуждена перебраться в Даугавпилс. Несмотря
на то, что я живу в другом городе, я всегда интересовалась Ливанам и ливанчанами, радовалась добрым
вестям из Ливан, развитию города, его реконструкции
и красоте. Регулярно читаю ваши ,,Vēstis”, их мне
доставляют бывшие друзья и родственники.
Я особенно благодарю тех учителей 2-й средней
школы, которые помнят прежних учителей и интересуются ими, восстанавливают контакты, посещают и
звонят. Это доставляет нам удовольствие. Спасибо, что
не забываете.
Большое спасибо думе Ливанского края за
Похвальную грамоту в связи со 100-летием Латвии и
моим юбилеем жизни.
Шлю наилучшие пожелания ливанчанам с грядущим столетием. Учителям 1-ой и 2-ой средних школ
желаю крепкого здоровья, желающих учиться учеников с образцовым поведением, успехов на олимпиадах,
экзаменах и конкурсах.
С уважением, Регина Иесалниеце

О работе
Административной
комиссии в
сентябре
В сентябре 2018 года состоялись два заседания
Административной комиссии думы Ливанского края.
Было рассмотрено 24 административных правонарушений.
6 протоколов административного правонарушения
составлены за нахождение в общественном месте с
открытой упаковкой алкогольного напитка, 1 – за
нарушение тишины в ночное время, 1 – за то, что нет
договора об обслуживании отходов.
16 протоколов административного правонарушения
составлены за нарушения, за которые предусмотрена
ответственность в Латвийском кодексе административных правонарушений: 2 - за необоснованный вызов
полиции, 1 - за нарушения правил содержания собак,
6 - за невыполнение обязанностей по уходу за детьми,
2 - за эмоциональное и физическое насилие над ребенком, 1 - за не декларирование места жительства, 1 – за
нарушение правил охраны дорог (повреждение дорог
или входящих в комплекс зданий, загрязнение, размещение материалов на земельной полосе дороги без
разрешения владельца автомагистрали (управляющего), 1 – за самовольное подключение к системе распределения сигналов телевизионного вещания в кабельной системе, 1 – за оставление ребенка, который еще не
достиг 7-летнего возраста, без присмотра, 1 – за проезд
по посевам или насаждениям.
В 18-ти случаях административного правонарушения
было применено административное взыскание (в 10-ти
случаях наложены денежные штрафы, в 8-и случаях –
предупреждение), 2 дела административного правонарушения закрыты, 4 – рассмотрение дела отложено.

СТИРКА БЕЛЬЯ
И ДУШ
Стирка белья 1,30 евро за 1 кг
Глажка белья 0,50 евро за 1 кг
Услуги душа - 2,50 евро
Ждем по адресу: ул. Стацияс, 2,
в обществе ,,Baltā māja”
Телефон для справок: 27271968
ПРИГЛАШАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
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Афиша
ЦК Ливанского края
27 октября в 18.00 Комедия в двух отделениях
(на русском языке) ,,Любовные похождения женатого мужчины” (Санкт-Петербургский театр).
Стоимость билетов: € 15,00; € 13,00; € 12,00.
3 ноября в 19.00 Осенний бал сельскохозяйственников. В программе: концерт – ,,Формула
счастья” с Янисом Паукштелло и Лайлой Илзе
Пурмалиете, об атмосфере вечера позаботиться
ведущий вечера Роберто Мелони, на балу играет
группа ,,Ilūzija”, будет возможность наблюдать за
живыми статуями и сфотографироваться в фото
уголке. Стоимость участия: € 10,00. Заявки принимают по тел. 28347978.
9 ноября в 19.00 фильм ,,Kurts Fridrihsons”.
Созданный Дзинтрой Гекой и Гундегой Репше рассказ о выдающейся личности – художнике, духовом
наставнике, аутсайдере, заключенном и нонкомформисте на перепутьях истории Латвии. Вход: € 2,00.
11 ноября мероприятие, посвященное Дню
Лачплесиса. В 15.45 факельное шествие (сбор у ЦК
Ливанского края с 15.30), в 16.00 памятное мероприятие у памятника освобождения города Ливаны.
12 ноября в 19.00 концертная программа ,,Ceļš”.
Музыкальное путешествие по перепутьям истории
Латвии. Март Кристиан Калниньш, Мара УпмалеХолштейн, хор ,,Sōla”, дирижер Каспарс Адамсонс.
Билеты в предварительной продаже: € 2,00.
15 ноября в 14.00 веселая комедия для детей и
взрослых ,,Mana dzimšanas diena!” Билеты в предварительной продаже: € 2,00.
18 ноября мероприятие, приуроченное к 100летию провозглашения Латвийской Республики. В
15.30 – награждение лауреатов конкурса рисунков
(камерный зал ЦК). В 16.00 торжественное мероприятие: вручение Похвальных грамот думы
Ливанского края; чествование ливанских молодых
предпринимателей ,,Līvāni var”. Концертная
программа ,,Sirdspriekā – Latvijai 100”. Участвуют:
ТК ,,Daugavieši”, ТА ,,Pērle”, Дайнис Скутелис, Иева
Сутугова, Лига Джериня, хор ,,Rubus”. Каждому
посетителю кусочек праздничного торта. В 18.45
обращение председателя думы Ливанского края и
праздничный салют (сбор с 18.30 на площади у фонтана). В 19.00 праздничный бал и торжественный
полонез, играет духовой оркестр ЦК Ливанского
края и группа ,,Miggla”. Дресc-код: торжественный.
В помещениях ЦК будет работать кафе. Просьба
напитки и закуски с собой не брать. Вход свободный.
24 ноября в 14.00 7-ой Фестиваль народной
песни ансамбля славянской культуры ,,Узоры”.
Вход: € 2,00.
25 ноября в 18.00 спектакль стендап-комедии
,,Юмор по-латвийски” в исполнении Максима
Тривашкевича. Вход: € 3,00. Билеты перед мероприятием.
29 ноября в 19.00 в Центре культуры
Ливанского края концерт-история „PŪT, VĒJIŅI”.
Билеты в предварительной продаже: € 12,00; €
15,00; € 18,00; € 20,00.

Ерсикский ДК
16 ноября в 19.00 концерт, посвященный 100летию Провозглашения ЛР „Visapkārt saule teka“.
После мероприятия всех присутствующих просим
объединиться для совместной фотографии и угощения тортом. В 21.00 праздничный бал играет группа
,,Vietu nav”. Bход свободный.
Рожупский ДК
2 ноября в 22.00 бал в преддверии праздника
Латвии вместе с патриотической группой „Dvinskas
muzikanti“. Вход: до 23.00 – € 4.00 EUR, после 23.00
– € 5. Бронирование столиков по тел. 26058951.
14 ноября в 11.00 мастерская по изготовлению
патриотических украшений вместе с Рожупским
объединением пенсионеров. Плата за участие: €
2,00.
17 ноября в 16.00 мероприятие, приуроченное
годовщине провозглашения ЛР ,,Latvija – Mana
sirds vieta”.
2 декабря в 17.00 концерт Адвента и зажжение
Большой Рождественской елки.
12 декабря в 11.00 творческая мастерская ,,У
каждого своя елка” вместе с Рожупским объединением пенсионеров. Вход свободный.
21 декабря в 14.00 Рождественское мероприятие
для детей.
29 декабря в 22.00 бал Уходящего года, играет
группа Miggla. Вход: € 5,00.
Рудзатский ДК
10 ноября в 12.00 мероприятие отдыха для сеньоров, играет группа Livenhofas muzikanti. Вход свободный.
17 ноября в 20.00 мероприятие, приуроченное
годовщине провозглашения ЛР ,,Tavas saknes tavā
zemē”. Участвуют: коллективы любительского искусства Рудзатского ДК. В 22.00 бал, играет группа
,,Sēnīte”. Вход свободный. Бронирование столиков
до 16 ноября по тел. 25715535 (Инесса).
Сутрский ДК
28 октября в 13.00 со специальной концертной
программой
выступит
Дайнис
Скутелис.
Излюбленные в народе песни о Латвии, осени нас
самих. Вход: для взрослых - € 3, для детей до 14 лет
- € 1,5.
18 ноября в 20.00 концерт, приуроченный к
годовщине провозглашения ЛР ,,Mana Latvija –
Mana cilts”. В 22.00 Праздничный бал, играет группа ,,Marcello”. Бронирование столиков по тел.
26058951 (Санита).
9 декабря в 16.00 концерт Адвента в
Знотиньской церкви.
21 декабря в 11.00 Рождественское мероприятие
для детей.
25 декабря в 20.00 Рождественский концерт.
Вход свободный. Праздничный бал. Вход: € 5,00,
после 23.00 € 6,00.
Туркский ДК
7 ноября в 11.00 творческая мастерская вместе с
Лиене Брувере. Изготовление латышских бисерных
брошек. Стоимость за участие: € 2,00 (материалы
включены в цену).

Дмитрий из Даугавпилса ищет друга молодости Альберта
Ручевского, который жил в Рудзатах, а затем переехал в
Ливаны. Просьба к Альберту или его близким, или людям,
которые его знают, связаться с Дмитрием по телефону
27441976.

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ ПРИ СВЕЧАХ
НА КЛАДБИЩАХ ЛИВАНСКОГО
КРАЯ
В городе Ливаны:
27 октября в 15.00 на Ливанском городском кладбище, в
17:00 на Приходском кладбище.
В Рудзатской волости:
27 октября в 14.00 на кладбище Элеонорвиллес; в 15.00 на
кладбище Виду; в 16.00 на Рудзатском кладбище.
28 октября в 13.00 на Стекском старообрядческом кладбище; в 13.45 на Стекском лютеранском кладбище; в 14.30 на
Стекском католическом кладбище.
Давайте приведем в порядок места захоронения и
зажжем свечи, чтобы почтить память умерших родных, близких и друзей.
В момент прощания плачет серый день,
А разноцветные листья покрывают
пройденные тропы…
В минуты скорби мы рядом с
Анитой Лаугале, провожая папу
по дороге Вечности.
Коллектив ДОУ ,,Rūķīši”
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В сентябре 2018
года в Отделении
ЗАГСа
Ливанского края
зарегистрировано
восемь
новорожденных
(3 девочки и
5 мальчиков).

В Отделении ЗАГСа
Ливанского края в
сентябре 2018 года
кольцами обменялись
четыре пары, одна
пара в Ливанской
Римско-католической
церкви Св.Архангела
Михаила.

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
Выражаем самое глубокое
соболезнование Бернадете Вилцане,
провожая сестру
в последний путь.
Вокальный ансамбль “Līvas”

10 ноября в 22.00 бал играет группа ,,Miggla”.
Вход: € 3,00, после 23.00 € 4,00. Бронирование столиков до 9ноября по тел. 25715535 (Инесса).
11 ноября в 18.00 запуск огненных плотов в
Даугаву, посвященный Дню Лачплесиса. На берегу
Даугавы в ,,Krācītеs”. Вход свободный.
15 ноября мероприятие, посвященное годовщине
провозглашения ЛР в Яунсилавской основной
школы. Вход свободный. Время будет уточнено, следите за информацией на афишах.
Другие мероприятия
26 октября с 9.00 до 15.00 в помещениях
Ливанского отделения Латвийского Красного
Креста (улица Рупниецибас, 1А) будут делить продовольственные пакеты ЕС. С собой необходимо
иметь справку Социальной службы.
27 октября в 9.30 в помещениях МИЦ ,,Kvartāls”
состоится 1-ый тур по новусу.
30 октября в помещениях Ливанской больницы
будет принимать сосудистый хирург, флеболог
Центра Вен Д-р Мауриньша - Юрис Ритс.
Предварительная запись платную консультацию
врача по телефонам: 67374747, 67315316.
До 31 октября в Рожупской библиотеке
выставка ,,No Līgām līdz Jāņiem”. Открытки и этикетки из частной коллекции Карлиса Богданса,
авторские работы – фотографии фотографа Яниса
Магдаленока и его дочерей Расы и Мары.
До 3 ноября в Центре искусства и ремесленничества Латгалии выставка картин Натальи
Маринохи „Gaismas pieskāriens”.
3 ноября в Ливанах состоится серия событий
,,Tiešā griba”. В 13.00 перформанс Армандса
Грундулиса ,,Tiešais atstarojums”, которое задумано
как коллективное шествие, в котором приглашают
принять участие всех желающих (место сбора для
шествия – с 12.15 у Центра культуры Ливанского
края). В 13.30 в Галерее современного искусства
будет открыта выставка группы авторов ,,Tiešā
griba”. Серию событий завершит беседа ,,Tiešā runa”
между художниками и посетителями мероприятия,
на которой будут обсуждать экспозицию выставки и
состоявшийся перформанс.
5 ноября в 18.00 в МИЦ ,,Kvartāls” бесплатное
практическое занятие ,,Dzīve bez stresa”. Занятие
проведет инструктор цигун Лидия Рыбкина.
6 ноября с 10.00-17.00 у Ливанской больницы
будут доступны обследования Мобильной диагностики. Услугу обеспечивает MFD Veselības grupa.
С 6 ноября по 8 декабря в Центре искусства и
ремесленничества Латгалии выставка ,,Mans
tautastērps”. В день открытия выставки 6 ноября в
14.00 можно будет встретиться с творческой командой проекта и участников, одетых в народные костюмы, а также посмотреть и приобрести книгу и календарь этого проекта по специальной цене.
15 ноября с 9.30 у Ливанской больницы обследования маммографа. Телефон для справок: 26458044.
18 ноября в 11.00 со стартом и финишем у
Центра искусства и ремесленничества Латгалии
состоится Ливегофский забег - 2018.
Баскетбол
26 октября в 20.00 LBK3 LBJSS/ Līvānu stikls
против Pārdaugava.

Хочу поблагодарить за оказанную помощь и поддержку соседей дома по улице Ригас, 43 и православный приход, которые
в последний путь проводили моего сына Валентина
Дмитриева.
… Мамочка, пришли мне телеграмму, ту, с ласточкиной
почтой. Только Божьи птички могут соединить мое пространство с Твоим. Напиши мне пару трепетных строчек,
о том, что варежки связаны, носочки тоже, что боишься за
то, что мерзну, и в будние дни не обедаю. Только не присылай ничего, ни деревенского масла, ни сыра, небесные коровы
наверно трудно доятся. Разве лишь кусочек своего единственного, вечного, доброго и теплого Неба…
Самое глубокое соболезнование Валде Пуците, провожая
МАМУ в последний путь.
Коллектив ДОУ ,,Rūķīši”
Не бывает смерти, не бывает...
Просто, чья-то нежная Душа
Вдруг внезапно в небо улетает...
Даже, если жизнь здесь хороша...
Скорбим вместе с Валией Руисой и ее семьей,
провожая маму в последний путь.
Работники Сутрского волостного управления
и самоуправления Ливанского края

ПРОЩАЕМСЯ С БЛИЗКИМИ
Рита Тереса Пизеле (1935 г.рожд., Ницгальская волость),
Раиса Карпенко (1929, Екабпилс), Сильвия Кокина (1947,
Туркская волость), Иван Никифоров (1941, Ливаны), Моника
Вилцане (1921, Ливаны), Зигрида Зондере (1932, Ливаны),
Юрис Винделс (1961, Калнгале, Царникавский край), Сергей
Миронов (1979, Рожупская волость).

