Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке
Начался новый 2018/19 учебный год График общих
3 сентября в образовательных учреждениях
Ливанского края прошли мероприятия Дня знаний. Всего в крае новый 2018/19 учебный год
начали 1746 учащихся, в том числе 305 учащихся посещают Ливанское краевое дошкольное
образовательное учреждение „Rūķīši”, а 155
детей - дошкольные группы в 7 краевых школах.
В 1-ый класс пошли 90 детей, а в 10-ый - 79,
сравнивая с прошлым учебным годом, в этом
году общее количество учащихся сократилось
на 44 ученика: на 9 детей больше в программах
дошкольного образования, но в 1-ый класс в
этом году пошли на 16 учеников меньше и в 10ые классы также на 19 учеников меньше. В
этом учебном году учебный процесс больше не
проводится в Сутрской начальной школе,
поскольку с 1 июня 2018 года та закрыта в
связи с маленьким количеством учащихся.
3 сентября праздничным днем также было и
для 294 педагогов Ливанского края. К коллективу педагогов края в этом году присоединились 10 новых коллег: Айя Апшиниеце – учитель математики, Лаура Ракова – учитель
информатики, Инесса Абола-Релиня – учитель
английского языка, Гита Брувере – учитель
начальной школы, Силвия Скрупская – учитель математики, Лелде Егермане – психолог
образования, Айга Будрике – логопед, Расма
Свикле – педагог, карьерный консультант,
Илзе Савицкая – учитель музыки, Карина
Кривенкина – учитель начальных классов.
Для директора Ливанской 1 средней школы
Гатиса Пастарса и директора Рудзатской средней школы Валентины Вайводе это был первый
День знаний в новой должности.
Перед началом нового учебного года, 30 августа состоялась ежегодная встреча работников
образования, на которой к педагогам края обратилась зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле, о новом в сфере образования в 2018/19
учебном году рассказала Лига Буцениеце – заместитель директора Департамента образования
Министерства образования и науки в области статистики образования и финансового планирования, и.о. директора департамента образования.
Уже пятый год преподаватели Ливанского
края за творческий подход к процессу обучения
и выдающиеся достижения в области образования получили учрежденную председателем

правления
ООО
„Light
Guide
Optics
International” Даумантом Пфафродом денежную премию, которая в этом году в сотрудничестве с фондом ,,Viduslatgales pārnovadu fonds”
стала Стипендией творческой работы. В 2018
году Стипендии творческой работы получили 13
педагогов края: в Ливанской 1-ой средней
школе - Элита Вайводе, Ария Балтмане, Сандра
Зиемеле, Юрис Янсонс, Андрис Пакерс; в
Ливанской 2-ой средней школе - Таисия
Граблевская; в Рудзатской средней школе Йоланта Любка-Тарасова; в Яунсилавской
основной школе - Лига Слиц, Анастасия
Кактиниеце, Вита Школина, Гунта Швиркста; в
Ерсикской основной школе - Модрите Пинупе; в
Рожупской основной школе - Мария Анцане.
В системе образования почти каждый год
происходят новые реформы и новые вызовы.
В 2018/19 учебном году в общем образовании
планируется проведение государственных проверочных работ: февраль – март 2019 года диагностическая работа для 3 и 6 класса; в апреле
2019 года диагностическая работа для 11-го
класса по физике и химии; в марте 2019 года
централизованные экзамены по иностранным
языкам; централизованные экзамены и экзамены для приобретения начального образования и
общего среднего образования в мае-июне 2019
года. Поправки к процедуре проведения государственных экзаменов и правила содержания
и процедуры централизованных экзаменов
предусматривают, что язык экзамена для учащихся 12-го класса является латышским. Для
выпускников 9-го класса в программах образования национальных меньшинств в 2018/2019
учебном году языком экзаменационного материала является латышский язык, за исключением экзаменов по предметам иностранного
языка. Латышский язык как экзаменационный
язык для учеников 9-го класса будет осуществлен в 2019/20 учебном году.
В 2018/19 учебном году для учащихся предусмотрены следующие каникулы: осенью с 22 по
26 октября, зимой с 24 декабря по 4 января, весной
для учащихся с 1-го по 11-й классы с 11 по 15
марта, для учащихся 12-го класса с 18 по 22 марта.
Учащимся 1-го класса организуются дополнительные каникулы одна неделя во втором семестре.
Пусть успешным будет новый учебный год!

Ждем заявки на награждение
ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ
ЛИВАНСКОГО КРАЯ
Самоуправление Ливанского края приглашает до 12 октября подавать заявки на
награждение ,,Похвальной грамотой
Ливанского края” людей, которыми мы
можем гордиться, которые внесли свой
вклад в развитие края или помогли
согражданам.
В письме свободной формы необходимо
включить описание достижений (добрых дел)
заявленного кандидата, надо указать контактную информацию кандидата и заявителя
(адрес, телефон).
Награда присуждается в номинациях:
„Общественная работа”, „Образование”, „Культура”,
„Спорт”, ,,Медицина”, „Меценатство, благотворительность”, ,,Самоотверженный поступок на блага
сограждан”, „Предпринимательская деятельность”

(подноминации „Сельский предприниматель”
и „Молодой предприниматель”).
Кандидатов
могут
заявить
жители
Ливанского края (не меньше 10 совершеннолетних лиц, которые подписали заявку и указали расшифровку подписи), учреждения и
предприятия края, общества, а также депутаты думы края, комитеты и комиссии.
Заявки принимают в канцелярии думы
Ливанского края, ул. Ригас, 77, Ливаны, 210
каб.
Награду выдвинутой кандидатуре присваивают решением заседания думы Ливанского
края и вручают 18 ноября в Центре культуры
Ливанского края во время мероприятия,
посвященного Дню провозглашения независимости ЛР.

Со 2 сентября каждое воскресенье курсирует
дополнительный поезд из Ливан в Ригу
С окончанием сезона отпусков и началом
учебного года, заботясь о трудящихся и тех,
кто учатся в Риге, назначен дополнительный
поезд по воскресеньям из Ливан в Ригу.
До этого из Риги в Ливаны и обратно можно
было добраться, используя 3 рейса Рига –
Даугавпилс по рабочим дням и 4 рейса по пятницам и выходным дням. Со 2 сентября этот
список дополнен рейсом в Ригу по воскресеньям именно со станции Ливаны. Поезд из

Ливан каждое воскресенье отходит в 15:54 и
прибывает в Ригу в 18:18, по дороге останавливаясь еще на девяти остановках. По маршруту Ливаны – Рига в пути вы проведете 2
часа 24 минуты. Планируется, что такой рейс
дополнительного поезда каждое воскресенье
будет курсировать до конца мая 2019 года.
Информация АО ,,Pasažieru vilciens”.
www.pv.lv

В рейс Рига – Даугавпилс № 56 в 5:20 из Даугавпилса
включены остановки ,,Veiguri” и ,,Trepe”
Латгальский регион планирования информирует, что Государственное ООО „Autotransporta
direkcija” сделало поправки в рейсе № 56 по
маршруту №7983 Рига – Даугавпилс осуществляемым ООО ,,Daugavpils autobusu parks”.
Чтобы предоставить пассажирам возмож-

ность добраться до Риги утром, по маршруту
№7983 Рига-Даугавпилс рейсом № 56 в 5:20 из
Даугавпилса включены остановки ,,Veiguri” и
,,Trepe”. Включая дополнительные остановки,
время выполнения от остальных остановок не
меняется.

собраний владельцев
квартир
многоквартирных
домов в 2018 году
Место проведения собраний: Диско зал Ливанского центра
культуры, ул. Ригас, 105 (вход со стороны улицы Ригас в
конце здания).
10 октября в 17.30 ул. Авоту, 1А; в 18.00 ул. Авоту, 1Б; в
18.30 ул. Базницас, 12; в 19.00 ул. Биедрибас, 3; в 19.30 ул.
Базницас, 21; в 20.00 ул. Биедрибас, 5.
11 октября в 17.30 ул. Курземес, 8; в 18.00 Даугавпилс,
19; в 18.30 Дзирнаву, 10; в 19.00 Крустпилс, 14; в 19.30
Лачплеша, 23; в 20.00 Базницас, 8.
12 октября в 17.30 ул. Лачплеша, 15; в 18.00 Елгавас, 8;
в 18.30 Лачплеша, 11; в 19.00 Елгавас, 6; в 19.30
Крустпилс, 48.
15 октября в 17.30 ул. Лачплеша, 25; в 18.00
Вецтицибниеку, 17; в 18.30 Райня, 1; в 19.00 Лиепу, 1А; в
19.30 Ригас, 10А; в 20.00 Лиепу, 27.
16 октября в 17.30 ул. Ригас, 128; в 18.00 Райня, 4А; в
18.30 Ригас, 12Б; в 19.00 Ригас, 119; в 19.30 Ригас, 158; в
20.00 Ригас, 130.
17 октября в 17.30 ул. Ригас, 24; в 18.00 Ригас, 131; в
18.30 Ригас, 30; в 19.00 Ригас, 132А; в 19.30 Лачплеша, 27;
в 20.00 Ригас, 135.
18 октября в 17.30 ул. Ригас, 34А; в 18.00 Ригас, 134; в
18.30 Ригас, 35; в 19.00 Ригас, 160; в 19.30 Ригас, 37; в 20.00
Ригас, 176.
19 октября в 17.30 ул. Ригас, 37А; в 18.00 Ригас, 42А; в
18.30 Ригас, 193; в 19.00 Ригас, 41; в 19.30 Ригас, 230.
22 октября в 17.30 ул. Ригас, 43; в 18.00 Ригас, 194; в
18.30 Ригас, 45; в 19.00 Ригас, 217; в 19.30 Ригас, 4А; в
20.00 Ригас, 221.
23 октября в 17.30 ул. Ригас, 57; в 18.00 Ригас, 228; в
18.30 Ригас, 57А; в 19.00 Ригас, 196; в 19.30 Ригас, 59; в
20.00 Ригас, 232.
24 октября в 17.30 ул. Ригас, 63А; в 18.00 Ригас, 234; в
18.30 Ригас, 65; в 19.00 Ригас, 245; в 19.30 Ригас, 6А; в
20.00 Ригас, 248.
25 октября в 17.30 ул. Саулес, 12; в 18.00 Ригас, 282; в
18.30 Саулес, 24; в 19.00 Ригас, 292; в 19.30 Саулес, 26; в
20.00 Ригас, 40.
26 октября в 17.30 ул. Спорта, 3Б; в 18.00 Спорта, 5; в
18.30 Ригас, 48; в 19.00 Спорта, 7; в 19.30 Курземес, 6.
29 октября в 17.30 ул. Вецтицибниеку, 6; в 18.00 Ригас,
61; в 18.30 Вецтицибниеку, 8; в 19.00 Ригас, 80; в 19.30
Заля, 2; в 20.00 Ригас, 78.
30 октября в 17.30 ул. Заля, 4; в 18.00 Стацияс, 3; в 18.30
Заля, 6; в 19.00 Вецбазницас, 13; в 19.30 Заля, 8; в 20.00
Заля, 10.
31 октября в 17.30 ул. Заля, 12; в 18.00 Ригас, 191; в
18.30 Заля, 21; в 19.00 Ригас, 44/46.

Актуальное в строительстве
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА
К завершению приближаются работы по асфальтированию.
Продолжаются работы по озеленению и благоустройству.

УЛИЦА СТАЦИЯС
У границы города установлен новый знак границы Ливан.
Продолжаются работы по благоустройству территории городского знака. Заасфальтирован участок улицы от улицы Ригас
до железнодорожного переезда .

УЛИЦА КАЙЮ
Вычищены боковые канавы и снят нарост. Проводятся работы по замене грунта проезжей части.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД В РУДЗАТАХ
Работы завершены, идет подготовка документации для
ввода объекта в эксплуатацию.

ДРУГИЕ АВТОДОРОГИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Продолжаются работы по ежедневному содержанию.

МУСОРНЫЕ УРНЫ ДЛЯ СОБАЧЬИХ
ЭКСКРЕМЕНТОВ
Шесть металлических мусорных урн для собачьих экскрементов уже доставлены. В ближайшее время их планируется
установить в городских скверах.
Просим владельцев собак быть добросовестными и убирать
после своих питомцев.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА ДУМЫ
26 июля состоялось очередное заседание думы
Ливанского края.
26 июля состоялось заседание Комиссии по гражданской
обороне Ливанского края.
30 июля председатель думы Ливанского края Андрис
Вайводс в Даугавпилсе встретился с руководством АО
,,Sadales tīkls”, чтобы обсудить вопрос о возможном возобновлении линий электроснабжения районов Гривас и
Убаглициса.
1 августа исполнительный директор думы Ливанского
края Улдис Скрейверс и руководитель Отделом планирования и развития думы Ливанского края Байба Вуценлаздане
приняли участие на заседании Латгальского регионального
совета Латвийской торгово-промышленной палаты, которое
состоялось в Ливанском центре поддержки предпринимательства. Представители думы ознакомили участников
встречи с опытом самоуправления Ливанского края в
сотрудничестве с предпринимателями и мерами по развитию предпринимательства в Ливанском крае.
6 августа председатель думы Ливанского края Андрис
Вайводс встретился с представителями школьного совета
Ливанской1-ой средней школы.
7 августа председатель думы Ливанского края Андрис
Вайводс, специалисты Отдела планирования и развития
думы Ливанского края, Социальной службы Ливанского
края встретились с представителями общества ,,Baltā māja”,
чтобы обсудить сотрудничество по внедрению проектов.
Вечером 14 августа и 15 августа руководство думы
Ливанского края участвовало в мероприятиях Праздника
Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне.
17 августа председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс на Рожупской эстраде открыл 22
Фестиваль свадебных музыкантов.
18 августа председатель думы Ливанского края Андрис
Вайводс участвовал на празднике города Прейли.
20 августа в ДОУ „Rūķīši“ состоялось практическое
занятие
,,Методология
наблюдения
и
оценки.
Тренировка к отправке и приёму обратной связи” программы ,,Подготовка консультантов по непрерывному
образованию и обучению для нужд дошкольных учреждений региона” Государственного центра содержания образования в сотрудничестве с Резекненской Академией технологий и Инициативными центрами образования, в
рамках которого состоялись экологические наблюдения 1ой, 7-ой и 12-ой группы, беседы с учителями о сотрудничестве с родителями. С гостями встретился председатель
думы Ливанского края Андрис Вайводс.
21 августа состоялось заседание Комиссии по жилищным
вопросам думы Ливанского края.
22 августа состоялось внеочередное заседание думы
Ливанского края. Было принято решение об утверждении
1-ой редакции Программы интегрированного развития
самоуправления Ливанского края на 2019-2025 год и
передачи для общественного обсуждения, были утверждены на должность директора Ливанской 1-ой средней
школы и Рудзатской средней школы, было решено провести аукцион по аренде муниципальной собственности и
передать на отчуждение квартиру.
22 августа заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края Айя Усане встретилась с начальником Прейльского участка Латгальского регионального
управления
Государственной
полиции
Айгарсом
Салениексом, чтобы обсудить вопросы по обеспечению
общественного порядка во время Дня знаний, 3 сентября.
С 23 августа по 20 сентября в отпуск отправился председатель думы Ливанского края Андрис Вайводс.
23 августа состоялись очередные заседания комитетов
думы Ливанского края.
24 августа зампред думы Ливанского края Гинта
Краукле встретилась с руководителем Галереи современного искусства Раймондом Виндулисом и куратором культурных
мероприятий
художников
Армандом
Грундулисом, чтобы обсудить вопросы дальнейшего
сотрудничества.
24 августа руководство думы Ливанского края встретилось с директором Ливанской 1-ой средней школы
Гатисом Пастарсом и заместителями директора, чтобы
обсудить вопросы дальнейшего развития школы.
27 августа руководители волостных управ Ливанского
края встретились с разработчиками Программы интегрированного развития самоуправления Ливанского края на
2019 – 2025 год, чтобы обсудить процесс общественного
обсуждения 1-ой редакции.
28 августа Ливаны посетил авторы книги „LATVIJAI
100” Петерис Апинис, Янис Труповниекс и руководитель
проекта книги Айва Стипра, чтобы ознакомить с книгой, а
также поблагодарить тех, кто из Ливанского края прислал свои фотографии: Яниса Магдаленока, Карлиса
Богдана, Риту Гругуле и Инту Мелихову. Один экземпляр
книги был подарен Центральной библиотеке Ливанского
края, где его могут посмотреть все желающие.
28 августа состоялось заседание Комиссии по вопросам
культуры.
29 августа руководство думы Ливанского края встретилось с коллективом и руководством Ливанской 1-ой средней школы.
29 августа зампред думы Ливанского края Гинта Краукле
приняла участие на открытии выставки скульптора Иварса
Друлле “Brīvība”, что являлось мероприятием открытия
Фестиваля 2018 года Галереи современного искусства.
30 августа состоялась ежегодная встреча педагогов
Ливанского края, на которой участие приняла зампред думы
Ливанского края Гинта Краукле.
30 августа зампред думы Ливанского края Гинта Краукле
приняла участие в проводимой в рамках Фестиваля Галереи
современного искусства панельной дискуссии “Latgale 101”.
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В ЛИВАНСКОЙ 1-ой СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ И РУДЗАТСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НОВЫЕ
ДИРЕКТОРА
22 августа состоялось внеочередное заседание
думы Ливанского края, на котором были утверждены
кандидатуры
новых
директоров
Ливанской 1-ой средней школы и Рудзатской
средней школы.
В дальнейшем Ливанскую 1-ю среднюю школу
будет возглавлять Гатис Пастарс, а Рудзатскую
среднюю школу - Валентина Вайводе.
Оба кандидата были выдвинуты комиссией по
отбору кандидатов, а также оба кандидата получили согласование Министерства образования.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
КОМИССИИ
30 августа на заседании думы было решено с
1 сентября 2018 года включить Рамиса Алиева в
состав комиссии по вопросам спорта.

ПОДДЕРЖИВАЮТ УЧАСТИЕ В
ПРОЕКТЕ „УМЕЕШЬ И ДЕЛАЙ”
Депутаты думы поддержали подготовленное
Отделом планирования и развития думы
Ливанского края предложение участвовать на
правах партнеров по сотрудничеству в проекте
,,УМЕЕШЬ и ДЕЛАЙ” специфической цели поддержки 8.3.3. ,,Развивать навыки незарегистрированной молодежи NEЕТ и содействовать их
вовлечению в образование, в деятельность НГО
в рамках Молодежной гарантии и в деятельность неправительственных организаций или
молодежных центров” Агентства молодежных
международных программ Европейского Союза
программы деятельности ,,Рост и занятость“
периода планирования на 2014 – 2020 год.
Целевой группой проекта являются молодые
люди в возрасте от 15 до 29 лет (включительно),
которые не учатся, не работают, не осваивают
профессию и не регистрированы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в качестве безработных. В рамках проекта планируется развивать навыки целевой группы молодых людей и содействовать их вовлечению в
образование, в том числе, приобретение профессиональных навыков у мастера по ремеслу, в
службе занятости, осуществляемых Государст-

венным агентством занятости (ГАЗ) или
Государственным агентством развития образования (ГАРО) проектных мероприятиях
Молодежных гарантий или осуществляемых
Государственным агентством занятости мероприятиях активной занятости или профилактических мерах по сокращению безработицы, а
также в деятельности негосударственных организаций или молодежных центров.
Чтобы узнать о возможностях участия в проекте, мы просим вас связаться с Байбой
Вуценлаздане, руководителем Отдела планирования и развития думы Ливанского края по
телефону: +371 65307801 или по электронной
почте: baiba.vucenlazdane@livani.lv

САМОУПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ
ПОКРЫВАТЬ РАСХОДЫ НА
ПИТАНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ
В ИНТЕРНАТЕ УЧАЩИХСЯ
КРАЕВЫХ ШКОЛ
Рассмотрев письма Рожупской основной школы,
Ерсикской основной школы, Яунсилавской основной школы и Рудзатской средней школы, депутаты
думы Ливанского края решили с 3 сентября 2018
года в первом полугодии 2018/19 уч.г. покрыть расходы на питание (завтрак, полдник, ужин) для проживающих в интернате учащихся образовательных
учреждений Ливанского края Рожупской основной
школы, Ерсикской основной школы, Яунсилавской
основной школы и Рудзатской средней школы.

ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОДАЧУ
ПРОЕКТА ,,УСТАНОВКА УМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ В ГОРОДЕ ЛИВАНЫ”
5 сентября состоялось внеочередное заседание думы Ливанского края, на котором было
решено поддержать подачу проекта ,,Установка
умных технологий в городе Ливаны” на финансируемый Схемой торговли квотами на выбросы
Инвестиционного фонда среды открытый конкурс ,,Сокращение выбросов парниковых газов
за счет умных городских технологий ”.
В случае поддержки проекта, в городе предусмотрено заменить 243 уличных светильников,
вместо этого установив светодиодное освещение.
Это снизит потребление электроэнергии примерно в три раза.

Сообщение об утверждении 1-ой редакции
Программы интегрированного развития
самоуправления Ливанского края на
2019–2025 год и ее передаче для
общественного обсуждения
На основе решения заседания думы
Ливанского края № 13-2 от 22 августа 2018 года
в период времени с 31 августа до 27 сентября
(включительно)
проводится
общественное
обсуждение 1-ой редакции Программы интегрированного
развития
самоуправления
Ливанского края на 2019 – 2025 год.
С печатным материалом 1-ой редакции
Программы развития на 2019–2025 год можно
ознакомиться в период времени с 31 августа до
27 сентября этого года (включительно) в рабочее
время учреждений еще можно ознакомиться: в
думе Ливанского края, в каждой волостной
управе (Рудзатской волости, Ерсикской волости,
Сутрской волости, Туркской волости, Рожупской
волости), Центральной библиотеке Ливанского
края, а также в электронном виде на сайте
думы Ливанского края www.livani.lv (в разделе
Sabiedrības līdzdalība).
Письменные комментарии о 1-ой редакции Программы развития на 2019–2025 год
можно подавать с 31 августа до 27 сентября
(включительно):
l в думу Ливанского края, ул. Ригас, 77, 205
каб.
l присылая в письменном виде по адресу:

Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānu
novads, Līvāni, LV-5316.
l присылая в электронном виде на адрес епочты: attistibas.programma@livani.lv.
l заполнив анкету для предложений в думе
Ливанского края, в каждой волостной управе
или Центральной библиотеке Ливанского края.
l заполнив электронную анкету предложений https://www.visidati.lv/aptauja/1379548221/.
Собрания общественного обсуждения 1ой редакции Пограммы развития на 2019–2025
год состоятся:
25 сентября – в 09:00 в Рожупской волости (в
Рожупском доме культуры), в 12:30 в Сутрской
волости (Сутрском доме культуры), в 17:30 в
городе Ливаны (в Ливанском центре поддержки
предпринимательства, ул. Домес, 3).
27 сентября – в 09:00 в Ерсикской волости (в
Ерсикском народном доме), в 13:00 Туркской
волости (в Зунданском доме культуры), в 16:30
Рудзатской волости (Рудзатской волости).
Контактное лицо: руководитель Отделом
планирования и развития думы Ливанского
края Байба Вуценлаздане, тел. 65307801, eпочта: baiba.vucenlazdane@livani.lv.

О работе Административной комиссии в августе
В августе 2018 года состоялись два заседания
Административной комиссии думы Ливанского
края. Было рассмотрено 25 административных
правонарушений.
12 протоколов административного правонарушения составлены за нахождение в общественном
месте с открытой упаковкой алкогольного напитка, 1 – за нарушение тишины в ночное время.
12 протоколов административного правонарушения составлены за нарушения, за которые
предусмотрена ответственность в Латвийском

кодексе административных правонарушений: 2
- за необоснованный вызов полиции, 3 - за нарушения содержания собак, 1 - за мелкое хулиганство, 5 - за невыполнение обязательств по уходу
за детьми, 1 - за эмоциональное и физическое
насилие над ребенком.
В 23-х случаях административного правонарушения было применено административное
взыскание, 2 дела административного правонарушения закрыты. В 17-и случаях наложены
штрафы, в 6-и случаях - предупреждение.

Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке
6 октября состоятся выборы в 13 Сейм
6 октября 2018 года состоятся выборы в 13 Сейм.
Избирательное право
Право участвовать в выборах Сейма имеют все
граждане Латвии, достигшие на день выборов 18летнего возраста.
На выборах в Сейм избиратели могут голосовать
на любом избирательном участке в Латвии или за
рубежом, а об участии в выборах в паспорте избирателя ставится особая отметка – печать.
Избиратели, в распоряжении которых имеется
только удостоверение личности, и которые не имеют
действительного паспорта, с 24 сентября 2018 года
до 5 октября 2018 года должны получить удостоверение избирателя в том территориальном отделении
Управления по делам гражданства и миграции, где
им было выдано удостоверение личности.
Удостоверение избирателя можно получить и в другом территориальном отделении Управления по
делам гражданства и миграции, подав соответствующее заявление в письменной форме до 24 сентября 2018 года.
Возможности голосования
Избирательные участки в Ливанском крае:
l 709. ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ул. Ригас, 105,
Ливаны
l 710. МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, ул. Райня, 4,
Ливаны
l 711. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ,,RŪĶĪŠI”, ул. Ригас, 13, Ливаны
l 712. РОЖУПСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ, Рожупе,
Рожупская волость, Ливанский край
l 713. ТУРКСКАЯ ВОЛОСТНАЯ УПРАВА,
Зундани, Туркская волость, Ливанский край

l 716. ЕРСИКСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ, ул.
Лиепу, 5, Упениеки, Ерсикская волость, Ливанский
край
l 719. РУДЗАТСКАЯ ВОЛОСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, ул. Миера, 1, Рудзаты, Рудзатская волость,
Ливанский край;
l 725. Сутрская волостная управа – ул. Узварас,
5, Сутри, Сутрская волость, Ливанский край
Рабочее время избирательных участков до дня
выборов в Латвии:
l Понедельник, 1 октября: с 17.00 - 20.00;
l Вторник, 2 октября: с 8.00 - 11.00;
l Среда, 3. октября: с 17.00 - 20.00;
l Четверг, 4 октября: с 9.00 - 12.00;
Пятница, 5 октября: с 10.00 - 16.00.
В день выборов, 6 октября, избирательные участки для избирателей будут открыты с 7.00 до 20.00.
В дни перед выборами в избирательных участках
можно будет ознакомиться со списками кандидатов,
предвыборными программами, порядком голосования и подать заявки для голосования по месту
нахождения избирателя.
Избиратели, которые не могут прийти на участок
в день выборов, в течение трех дней до дня выборов
несколько часов в день могут использовать возможность передать голос на хранение. Такая возможность будет в среду, 3 октября, с 17.00 до 20.00 часов,
в четверг, 4 октября, с 9.00 до 12.00 часов, в пятницу, 5 октября, с 10.00 до 16.00 часов. В Ливанском
крае это можно будет сделать в участке № 710
Музыкальная школа, ул. Райня, 4, Ливаны.
Избирательные участки, где можно будет передать голос на хранение, будут созданы в самоуправ-

лениях, где проживают, по меньшей мере, 7500
граждан, имеющих право голоса. В самоуправлениях, где число избирателей больше 20 000, такие
участки создаются из расчета, чтобы на 20 000 избирателей был один такой участок.
Избиратели, которые по состоянию здоровья не
могут явиться на избирательный участок, а также
лица, ухаживающие за такими избирателями и
лица, ухаживающие за больными, могут проголосовать по месту своего нахождения. Заявление о
голосовании по месту нахождения избирателя
необходимо подать с 1 октября до 12.00 часов 6
октября в избирательный участок, ближайший к
месту нахождения избирателя в день выборов.
Избиратели, которые в день выборов будут
находиться за границей, могут проголосовать в
день выборов на одном из созданных за рубежом
избирательных участков, или заявить о голосовании по почте.
Голосование будет организовано и для военнослужащих и участников отрядов самообороны,
несущих службу в международных операциях, а
также для избирателей в местах заключения.
Списки кандидатов
Со списками кандидатов можно ознакомиться в
избирательных участках во время их работы до дня
выборов, а также на сайте выборов в 13 Сейм:
https://sv2018.cvk.lv
Информация подготовлена по материалам
Центральной избирательной комиссии

До 27 сентября продлен прием в
ALTUM предлагает малые
займы на сельских территориях Ливанский филиал РАТ
Финансовое учреждение развития
ALTUM с 5 сентября этого года начинает
осуществление совершенно новой программы займов „Малые займы на сельских территориях“, которая разработана
в сотрудничестве с Министерством земледелия. Программа, общее финансирование которой составляет 13,8 млн евро,
является небывалой до этого возможностью государственной поддержки,
потому что предусмотрена только для
тех, кто ведет хозяйственную деятельность за пределами больших городов и
имеет небольшой годовой оборот (до 70
тыс. евро). Планируется, что поддержку
в виде займа смогут получить от 750 до
1000 предприятий по всей Латвии, которые работают или хотят работать в сельском хозяйстве, в одной из отраслей
предпринимательства или в рыбном
хозяйстве.
В рамках программы займов „Малые
займы на сельских территориях“ получить до 100 тыс. евро на инвестиции и
оборотные средства могут как начинающие, так и уже опытные предприниматели, чей годовой оборот не превышает 70
тыс. евро и которые работают на сельских территориях по всей стране, за
исключением крупных городов (Рига,
Вентспилс, Лиепая, Елгава, Юрмала,
Валмиера,
Резекне,
Даугавпилс,
Екабпилс, Тукумс, Саласпилс и Цесис).
Займы этой программы особенно подходят небольшим или начинающим хозяйствам, домашним производителям, начинающим фермерам, владельцам биологических хозяйств и поставщикам различных услуг в сельской местности.
Возможности программы могут использовать и рыбные хозяйства независимо
от оборота и местонахождения.
Доступное финансирование и условия
его получения таковы:
Заем на инвестиции и оборотные средства в целом до 100 тыс. евро, в том числе
максимальная сумма займа на оборотные средства - до 35 тыс. евро;
Срок займа до 10 лет, на проекты, связанные со строительством и недвижимостью – до 15 лет. Срок займа на оборотные средства – до 3 лет;
Заем в размере до 7 тыс. евро доступен
без финансирования заемщика, выше
этой суммы – с 10% финансированием;
Облегченные требования к обеспечению: заем до 25 тыс. евро возможен и без
дополнительного обеспечения, с личной
гарантией, если не приобретается недвижимость или другая собственность, подлежащая регистрации;

Процентная ставка от 4 до 8%.
Инесса Зиле, член правления
ALTUM:
„Уже сейчас выбор программ государственной поддержки предпринимателям, которые предлагает АLTUM, очень
широк. В то же время мы следим за тенденциями народного хозяйства, потребностями предпринимателей и развиваем
новые продукты. Наша новая программа
больше всего пригодится тем предпринимателям в сельских регионах, которые
находятся в стадии начала деятельности
либо имеют небольшой оборот. Из-за
отсутствия кредитной истории, отрасли
деятельности и ее специфических рисков, недостаточного финансового потока
и обеспечения для них часто ограничены
возможности банковского финансирования на начало деятельности. Я предлагаю предпринимателям использовать
преимущества этой новой программы,
чтобы поднять свой бизнес на новый
качественный уровень или воплотить
новые идеи в реальность!“
В дальнейшем на эту программу и
другие программы ALTUM клиенты
могут подавать заявки и необходимые
документы только в электронном виде.
Подробная информация о новой программе ALTUM „Малые займы на сельских
территориях“
доступна
www.altum.lv .
Об ALTUM
Финансовое учреждение развития
ALTUM
–
это
принадлежащее
Латвийскому государству общество капитала, которое через финансовые инструменты государственной поддержки оказывает поддержку определенным целевым группам в виде финансовых инструментов (займы, гарантии, вложения в
фонды рискового капитала и др.), в рамках конкретных программ дополняет ее
нефинансовой поддержкой (консультации, менторинг), а также реализует
делегированные государством функции.
В июне 2017 года международная компания кредитных рейтингов Moody’s присвоила ALTUM долгосрочный кредитный рейтинг Baa1 для обществ с государственным капиталом, что подтверждает стабильное финансовое положение ALTUM. 24 октября 2017 года облигации ALTUM были включены в регулируемый рынок – в Балтийский список
долговых ценных бумаг биржи Nasdaq
Riga.

Уже третий год в помещениях Ливанской краевой Вечерней (сменной)
средней школы работает Ливанский филиал Резекненской Академии
технологий (РАТ), предлагая возможность в течение 2,5 лет получить
высшее профессиональное образование в программе обучения
,,Машиностроение” 1-го уровня профессионального высшего образования.
До 27 сентября продлевается прием в Ливанский филиал
Резекненской Академии технологий в следующих программах:
l программа обучения ,,Машиностроение” 1-го уровня профессионального высшего образования;
l программа обучения ,,Строительство” 1-го уровня профессионального высшего образования;
l программа обучения ,,Программирование и администрирование компьютерных сетей” 1-го уровня профессионального высшего образования.
Подача документов в Инженерный факультет РАТ, 313 каб., время
работы по рабочим дням с 8.30 до 16.30.
Информацию о приеме в учебные программы РАТ можно получить
по телефону: 26462152, 26695553, 29555343 или написав по e-почте:
marite.mezare@rta.lv
24 октября в Ливанском Центре поддержки предпринимательства (ул. Домес, 3, Ливаны) организуется БЕСПЛАТНЫЙ семинар
для предпринимателей ,,Правильное оформление новой нормы
Закона о подоходном налоге с предприятий и правильная формулировка трудовых отношений, расчет заработной платы”.
На повестке дня: 10.00 – 12.00 1-ая часть – Учет расходов предприятия
по новым нормам закона ,,О подоходном налоге” (ПН)
1.1. с хозяйственной деятельностью несвязанные расходы – статья 8 закона
ПН (,,плохая” дебиторская задолженность, сделки со связанными сторонами,
несвязанные расходы, штрафы и т. д.);
1.2. новые нормы в учете основных средств (ОС) предприятия:
1.2.1. связанные с хозяйской деятельностью ОС, их амортизация;
1.2.2. не связанные с хозяйской деятельностью ОС, их амортизация.
12.00 – 12.20 Перерыв на кофе
12.20 – 15.00– продолжение семинара
1.3. расходы на консолидацию и мотивацию сотрудников, их учетные требования;
1.4. представительские расходы - учет в соответствии с нормами законов
ПН и НДС;
1.5. пожертвования, возможности использования налоговых льгот для
пожертвований;
1.6. Другие льготы и варианты их использования.
15.00 – 15.30 Перерыв на кофе
15.30 – 17.00 2-ая часть - Трудовые отношения и налоги на заработную плату
2.1. информация, которая должна быть включена в трудовые договоры, не
включаемая информация, допускаемые ошибки - примеры, объяснения;
2.2. зарплата, ее определение и расчет - выплата заработной платы, расчет
налогов, с учетом новых правовых норм, объяснения, примеры;
2.3. допустимые расходы - актуально;
2.4. льготы – актуально;
2.5. прогнозируемый необлагаемый минимум - новые законодательные
нормы, их влияние на расчет налога, возможные последствия;
2.6. дифференцированный подоходный налог с населения - что это значит;
2.7. социальные взносы – актуальные нормы для расчета налогов;
2.8. различные договора с физическими лицами и налогообложение:
2.8.1. договора об авторском вознаграждении;
2.8.2. договора с предприятиями;
2.8.3. договора о предоставлении услуг.
Дискуссии, вопросы, ответы ...
Семинар ведет - Инга Пумпуре, почетный член-эксперт ассоциации сертифицированных бухгалтеров ISO, опытный финансовый консультант в области бухгалтерии и налогов.
Запись по телефону 29324115
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Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке
Афиша
ЦК Ливанского края
27 сентября в 18.00 моноспектакль
Андриса Булиса „Facebook. Live“. Вход: € 5,00.
30 сентября в 14.00 Фестиваль белорусских
песен. Вход: € 1,50.
7 октября в 14.00 организованное обществом
пенсионеров
Ливанского
края
мероприятие отдыха ,,Virši zied”. Заявки принимают по телефону 29448439. Вход свободный.
19 октября в 19.00 Концертная программа
,,Dzimtai
zemei”.
Выступают:
Гунтис
Скрастиньш, Артис Робежниекс, Андрис
Скуя, Жорж Сиксна и Дайнис Поргантс, а
также выдающийся виртуоз-саксофонист
Райво Сташанс. Вход: € 5,00; € 6,00; €8,00.
27 октября в 18.00 Комедия в двух отделениях (на русском языке) ,,Любовные похождения
женатого
мужчины”
(СанктПетербургский театр). Вход: € 15,00; € 13,00; €
12,00.
29 ноября в Центре культуры Ливанского
края концерт-история „PŪT, VĒJIŅI”. Билеты
в предварительной продаже в кассах „Biļešu
Paradīze” и в интернете.
Ерсикский ДК
20 октября в 22.00 Осенний бал. Вход: € 4,00
Рожупский ДК
10 октября в 11.00 Мастерская по изготовлению
кленовых
шляп
вместе
с
Объединением пенсионеров Рожупе. Вход
свободный.
14 ноября в 11.00 Мастерская по изготовлению патриотических украшений вместе с
Объединением пенсионеров Рожупе. Плата
за участие: € 2,00.
17 ноября в 16.00 Концерт, посвященный
годовщине Провозглашения ЛР.
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
Объединением пенсионеров Рожупе. Вход
свободный.
21 декабря в 14.00 Рождественское мероприятие для детей.
29 декабря в 22.00 бал уходящего года (за
столиками), играет группа Miggla. Вход: € 5,00.
Сутрский ДК
22 сентября в 12.00 мероприятие для
пенсионеров ,,Starp rudens krāsotām lapām…”
О хорошем настроении и музыке позаботиться Петерис Драневич. Вход свободный.
17 ноября в 20.00 Концерт, посвященный
годовщине Провозглашения ЛР. Вход свободный. 22.00 праздничный бал. Вход: € 5,00.
9 декабря в 16.00 в Знотиньской церкви
концерт Адвента.
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
29 сентября в 15.00 мероприятие из цикла
„Myužs pi dzīsmeitis sīts“ и праздник Дня
Микелиса. Вход свободный.
Другие мероприятия
21 сентября в 10.00 в Ливанской 1-ой
ср.шк., Ливанской 2-ой ср.шк., Рудзатской
средней шк., Рудзатской шк.-интерн.,
Рожупской осн.шк., Яунсилавской осн.шк.,

В Отделении ЗАГСа Ливанского
края в августе 2018 года
кольцами обменялись 9 пар,
2 пары в Ливанской
Римско-католической церкви
Св.Архангела Михаила и
1 пара в Рудзатской Римскокатолической церкви Св.Иакова.
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Ерсикской осн.шк., ДОУ ,,Rūķīši” состоится
Олимпийский день - 2018.
21 сентября в 16.00 в Рудзатской средней
школе состоится 19 спортивный праздник
работников самоуправления ,,Olimpiskā
diena”.
С 21 сентября по 5 октября в выставочном
доме Ливанской Музыкальной и художественной школы им.Е.Граубиня, ул. Ригас,
12, в Ливанах, выставка художницы по
текстилю Иветы Веценане ,,Dīva duga”. 21
сентября с 12.00 до 17.00 в здании
Художественного отделения Ливанской
МХШ, ул. Ригас, 2Г, в Ливанах состоится
творческая мастерская под руководством
Иветы Веценане. Будет создаваться декор, за
процессом создания которого смогут наблюдать все желающие. 21 сентября в 17.30
открытие выставки в выставочном доме.
Время работы выставочного дома: Вт., Ср.,
Чт., Пт. с 13.00 до 17.00.
22 сентября в 10.00 у МИЦ ,,Kvartāls”, ул.
Лачплеша, 28 состоится ,,День силы - 2018”.
До 22 сентября в Галерее современного
искусства открыта выставка скульптора
Иварса Друлле ,,Brīvība”.
С 23 по 30 сентября в Ливанском крае
состоится Европейская неделя спорта.
25 сентября в 16.00 в Гривском парке
активного отдыха в Ливанах состоится
Ливанский краевой открытый осенний чемпионат Гривского кросса.
26 сентября с 9.00 до 15.00 в помещениях
Ливанского отделения Латвийского Красного
Креста (ул. Рупниецибас, 1А) будут выдавать
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ ЕС.
При себе нужно иметь справку Социальной
службы.
26 сентября в 18.00 у Центра культуры
Ливанского края состоится ,,Līvānu kauss” по
спортивному
ориентированию
памяти
Гунарса Яниса Микулиса.
28 сентября в 10.00 у Рожупской основной
школы состоится 8-й розыгрыш кубка
Рожупской основной школы по преодолению
милитаризованной полосы препятствий.
До 29 сентября в зале Страумес
Центральной библиотеки Ливанского края
открыта фотовыставка Вивиты Кокиной
,,Vienoti gredzenā”.
До 29 сентября в Рожупской библиотеке в
рамках посвященного столетию Латвии
цикла выставок ,,Таланты нашей волости”
выставка рукоделий Студии народного
прикладного искусства ,,Valdziņš” Центра
культуры и народного искусства ,,Ritums” и
ее руководителя Сандры Лисмане. Выставку
можно посетить в рабочее время библиотеки.
30 сентября в 16.00 торжественное открытие Ливанского плавательного бассейна
,,Upe”. После открытия в 19.00 желающие
смогут осмотреть помещения бассейна.
До 4 октября в выставочном зале Центра
искусства и ремесленничества выставка
работ Илзе Гриезане ,,Logs ar Daugavu”.
9 октября с 11.00 до 13.00 у магазина
MAXIMA XX, в Ливанах состоится осенняя
ярмарка Мазпулков Ливанского края.
Мазпулцены и другие юные садоводы будут
продавать садовые дары, разные виды чая,
рукоделия, сладости собственной выпечки,
мед, яйца и др.
20 октября с 9.30 до 13.00 у Ливанской
больницы, ул. Заля, 44, Ливаны, ООО
,,Daugavpils reģionālā slimnīca” обеспечит
проведение обследований при помощи
мобильного маммографа. Телефон для справок: 26458044.

В августе 2018
года в Отделении
ЗАГСа
Ливанского края
зарегистрировано
8 новорожденных
(5 девочек
и 3 мальчика).

Приглашают на работу
ООО SENCIS – производство мягкой мебели в Ливанах
уже более 20 лет, работает в Латвии и успешно завоевало Скандинавский рынок качественной мебелью.
В связи с расширением производства, ООО SENCIS в
свою команду приглашает новых сотрудников, предлагая
возможности роста:
Производители мебели – столяры, клеильщики, обойщики, подсобные рабочие изготовителей мебели. Обучение
проводится на рабочем месте!
Швеи. Предыдущий опыт работы будет считаться преимуществом.
Мы ждем активных работников с желанием учиться, способных выполнять интенсивную и ответственную работу в
производственной команде. С хорошими навыками общения и сотрудничества.
Присоединяйся к команде SENCIS!
У Тебя будет возможность работать в стремительно
растущем предприятии с высокой социальной ответственностью и стабильными корпоративными ценностями.
Присылай свое CV: sencis@sencis.lv или приходи лично Улица Целтниецибас, 18, Ливаны.
Подробная информация по телефону: 20371917

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 Ерсикской волости:
6 октября в 15:00 на кладбище Иесалниеку; в 16:00 на
кладбище Упениеку; в 17:00 на кладбище Шкапару.
20 октября в 15.00 на Мадалиньском кладбище; в 16:00 на
Лесном кладбище; в 17:00 на Ерсикском православном кладбище.
В Рожупской волости:
7 октября в 15.00 на кладбище Скрузманю; в 16:00 на
кладбище Межанцану; в 17:00 на кладбище Малкалну; в
18:00 на кладбище Герцану.
13 октября в 14.00 на кладбище Муцениеку; в 15:00 на старообрядческом кладбище; в 16:00 на кладбище Муктупавелу;
в 17:00 на кладбище Вилмениешу.
14 октября в 15:00 на кладбище Звирбулевкас; в 16:00 на
кладбище Пудулю; в 17:00 на кладбище Кивлениеку.
В Рудзатской волости:
27 октября в 14.00 на кладбище Элеонорвилес; в 15:00 на
кладбище Виду; в 16:00 на Рудзатском кладбище.
28 октября в 13.00 на Стекском лютеранском кладбище; в
13:45 на Стекском православном и старообрядческом кладбище; в 14:30 на Стекском католическом кладбище.
В Сутрской волости:
20 октября в 13.00 на кладбище Тилтовас; в 14:00 на кладбище Шултес; в 15:00 на кладбище Рауниешу (Реутовас); в
16:00 на Сутрском кладбище; в 17:00 на кладбище
Каупарниеку.
В Туркской волости:
6 октября в 15.00 на кладбище Салиешу; в 16:00 на кладбище Гругулю; в 17:00 на кладбище Вецелю (русском); в 18:00
на кладбище Вецелю (латышском).
20 октября в 16.00 на кладбище Гайню; в 17:00 на
Силавском кладбище; в 18:00 на кладбище Вейгуру.
Давайте приведем в порядок могилы ушедших в мир
иной и зажжем свечи, чтобы почтить память наших
родных, близких и друзей.

Прощаемся с близкими
Аусма Ласмане (1926 г.рожд., Екабпилс), Антония
Магдаленок (1935, Ливаны), Лаймонис Авотиньш (1960,
Лейманьская волость), Павел Жук (1980, Ливаны), Андрей
Циш (1943, Ливаны), Роберт Стиканс (1929, Рожупская
волость), Фатиния Поликарпова (1945, Туркская волость),
Эрик Смилшкалнс (1963, Випская волость), Моника Гаваре
(1934, Рудзатская волость), Янис Витковский (1945, Ливаны),
Аполлинария Богданова (1934, Рудзатская волость).

