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Самоуправление финансово поддерживает
пять предприятий Ливанского края
В июле завершился конкурс поддержки
предпринимательской деятельности „Līvānu
novads VAR 2018”, цель которого предоставить финансовую поддержку для развития
предпринимательской деятельности, улучшить ассортимент продукции и услуг и создать
новые рабочие места в Ливанском крае.
Участникам конкурса была предоставлена
возможность получить софинансирование
самоуправления до 2000.00 EUR, не превышая
80% от общих проектных расходов.
Всего было получено 16 проектных
заявок, из которых самоуправление финансово поддержало 5 предприятий на общую
сумму 8172.88 EUR, предоставив эти средства на приобретение оснащения, оборудования и инвентаря, необходимых для бизнеса:
l ООО „Linlivar” – проект „Закупка оборудования для разработки новых продуктов и
услуг в кафе ,,5.elements” (покупка печи для
пиццы и планетарного миксера);

l ООО „Grīva L” – проект „Пила” (покупка
ленточной пилы, рулонного стола, ленты для
пилы);
l ООО „Anca-R” – проект „ООО „Anca-R””
(покупка оборудования для лазерного
выжигания по дереву);
l ИК „Mažors” – проект „Красота для всех”
(приобретение инвалидного подъемника);
l ООО „Priede L” – проект „Модернизация
промышленного производства поддонов“
(покупка пневматического гвоздезабивателя).
Для этой цели в бюджете самоуправления в
этом году было выделено 5 000 евро, но депутаты Ливанского края решили выделить
дополнительное финансирование.
Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе и
подготовил проектные заявки! Поскольку
средства были ограничены, все проекты поддержать не было возможности. Данную инициативу планируется продолжить, насколько
это возможно, увеличив в ближайшие годы
финансирование конкурса.

В Ливанах в 23 местах установлены
колоколообразные контейнеры
для стеклянных отходов
Этим летом в 23 местах установлены новые
колоколообразные
контейнеры,
которые
предусмотрены для сбора стеклянных отходов.
Эти контейнеры установило ООО ,,Eco Baltia
vide” в сотрудничестве с самоуправлением
Ливанского края и ООО ,,Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”. ООО ,,Eco Baltia vide” по
утвержденному графику также обеспечивает
вывоз этих контейнеров.
В колоколообразных контейнерах, также как
и в зеленых контейнерах для сортировки
отходов, можно помещать пустые бутылки и
банки. Туда нельзя выбрасывать лампочки,
керамические изделия, зеркала и оконные
стекла.
Колоколообразные контейнеры для сбора
стеклянных отходов размещены в следующих
местах:
l На улице Ригас, 13, в Ливанах – рядом со
стоянкой дошкольного образовательного
учреждения ,,Rūķīši”;
l На улице Лачплеша, 29, в Ливанах –
МИЦ ,,Kvartāls” (рядом с пластиковым ситом);
l
На улице Межа, 6A, ул. Межа, 33, в
Ливанах – лесной сквер (рядом со старыми
городскими кладбищами);
l На улице Ригас, 209, в Ливанах – рядом с
автомойкой Car Wash;
l На площадке для отходов ул. Ригас, 37А,
в Ливанах;
l На улице Заля, 21, в Ливанах – рядом с
контейнером для отходов;
l Рядом с Центром искусства и ремесленни-

чества Латгалии;
l Рядом с Ливанским Центром поддержки
предпринимательства;
l На улице Даугавпилс, 12, в Ливанах – у
стадиона;
l На улице Вецтицибниеку, 19, в Ливанах –
у ремонтных мастерских ООО ,,Līvānu siltums”;
l На улице Базницас, 15А, в Ливанах – у
гаражей;
l На площади у магазина Rego, ул. Ригас,
98, в Ливанах;
l В конце улицы Гривас, в Ливанах – у
гаражей;
l Улица Личу, 1А, в Ливанах – у камня на
берегу Дубны;
l На перекрестке улиц Узварас и Бривибас,
в Ливанах;
l На улице Крустпилс, 21, в Ливанах;
l На площадке для отходов ул. Ригас, 158, в
Ливанах;
l На площадке для отходов на ул. Стацияс,
3, в Ливанах;
l На перекрестке улиц Парка и Лиепу, в
Ливанах;
l На улице Рупниецибас, 3, в Ливанах – у
автовокзала;
l На территории кооператива ,,Centība”;
l В индустриальной зоне города Ливаны –
рядом с территорией предприятия ООО
,,LīvMet”;
l На улице Кайю, в Ливанах – рядом со зданием старого лесничества.

Свадебные музыканты
в 22-ой раз собрались в Рожупе
17 августа на Рожупской эстраде состоялся
22-й фестиваль свадебных музыкантов. Тема
фестиваля этого года - годовщина свадьбы.
Во время концерта супругов, которые в этом
году отмечают круглую годовщину свадьбы,
приглашали на сцену и чествовали.
Свадебную атмосферу дополнили танцевальные, огненные и художественные шоу, которые привлекли внимание многих зрителей.
В этом году четыре группы подали заявку

на конкурс музыкальных групп: группа ,,Bez
variantiem”, ансамбль ,,Zinģes brāļi” из Бауски,
группа ,,Kontrakts” из Екабпилса, группа ,,Sēnīte”
из Рудзат. В голосовании на приз зрительских
симпатий первое место заняла группа ,,Sēnītе”,
которая получила главный приз и еще раз поднялась на сцену, чтобы порадовать зрителей.
Бал до первых петухов играл Нормундс
Якушенок и группа ,,Karakums.”
Спасибо всем спонсорам фестиваля!

Оглядываясь на праздник города Ливаны - 2018
С широким спектром мероприятий с 14
июля по 22 июля Ливаны отпраздновали свой
92-й день рождения.
26 июля на очередном заседании думы
Ливанского края руководство думы и депутаты оглянулись на прошедший праздник города Ливаны и признательно оценили проделанную
работу.
Председатель
думы
Ливанского края Андрис Вайводс от имени
депутатов выразил благодарность руководителю рабочей группы праздника города и заместителю председателя думы Гинте Краукле, а
также всей рабочей группе, руководителям и
работникам муниципальных учреждений,
которые организовали различные праздничные мероприятия, Галерее Современного
искусства, обществу LiVelo, волонтерам праздника города, спасибо работникам ООО
,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” за

проделанную работу по уборке города до и
после праздника, а также Земессардзе,
Государственной
полиции
и
Службе
Неотложной медицинской помощи за успешное сотрудничество и профессиональную работу во время праздника города. Спасибо всем,
кто участвовал в Большом Праздничном
шествии и других мероприятиях!
Самое большое спасибо спонсорам и тем, кто
поддержал праздник: ООО “Light Guide Optics
International”, ООО “Ceram Optec”, ООО
“Līvānu kūdras fabrika”, ООО “RNS-D”, ООО
“Grīva L”, ООО “Līvānu mājas un logi”, ООО
“Askad”, ООО “Baltik sistēm”, ООО “Līvānu
veterinārais serviss”, ООО “Sipres”, ООО
“Glear” (Ерсикские чипсы), ООО “Mežrozīte
HES”, ООО “Granvia”, ООО “Vamari L”.
Благодарим вас за чувство праздника, которому мы все помогли появиться на свет!

В реке Дубна началось
кошение тростниковых
и водных растений
Дума Ливанского края осуществляет проект Латвийского
фонда охраны среды № 1-08/55/2018 ,,Обеспечение услуги
кошения тростника для снижения риска наводнения в реке
Дубна Ливанского края”. В рамках проекта проводятся кошение тростника и водных растений и удаление корневой системы тростника в наиболее заросших и проблемных местах реки
Дубна.
Вначале исполнитель работ оценил текущую ситуацию в
реке Дубне и порекомендовал приоритетные участки кошения тростника. Покос и уборка были начаты со стороны
Велкме, в Рожупской волости и планируются до устья Дубны
в Даугаву. Тростник и водные растения, взятые с реки, затем
будут переданы крестьянам для удобрения сельскохозяйственных угодий.
Общие расходы проекта составляют 20 000 евро, из них
финансирование Латвийского фонда охраны среды - 18 000
евро, финансирование самоуправления - 2000 евро.

Актуальное в строительстве
Индустриальная зона
Завершено строительство и подключение низковольтной
сети. На последнем участке улицы будут проведены работы
по укладке RCC роликового бетона и закончено асфальтирование.
Улица Стацияс
Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. На
участке улицы Фабрикас продолжается строительство канализации дождевых вод. Начаты работы по озеленению.
Проводятся подготовительные работы для начала асфальтирования улицы.
Улица Кайю
Продолжаются работы по строительству съездов с улицы.
Здание Рудзатской волостной управы
Объект принят в эксплуатацию.
Строительство очистных сооружений сточных вод в
Рудзатах
Установлены насосы очистных сооружений и проводятся
работы по их урегулированию.
Другие автодороги самоуправления
Согласно плану, на отдельных дорогах снимается нарост. В
Ерсикской и Рожупской волости меняются изношенные протоки. Продолжаются работы по грейдированию.
Будут установлены мусорные урны для собачьих экскрементов
Самоуправление приобрело шесть металлических мусорных урн для собачьих экскрементов. До конца августа их планируется установить в городских скверах. Емкости будут желтого цвета и специально отмечены.
Просим владельцев собак быть добросовестными и убирать
после своих питомцев.
Напоминаем, в правилах КМ № 266 ,,Требования к благосостоянию для содержания, торговли и демонстрации домашних
(комнатных) животных, а также обучения собак” пункт 52.3
предусматривает, что владелец и держатель животного обязаны на территориях населенных пунктов собирать экскременты
своего домашнего (комнатного) животного.
Согласно статье 106 Кодека Латвии об административных
правонарушениях за нарушение требований содержания,
обеспечения, использования и перевозки животных – дается
предупреждение или применяется денежный штраф к физическим лицам от 7 до 350 евро, к юридическим лицам – от 15
до 700 евро.
Выводя собаку на прогулку нельзя забывать о поводке и
наморднике для опасных собак.
Обязывающие правила думы Ливанского края № 18 от 28
августа 2015 года „О порядке регистрации, учета, содержания
и отлова домашних (комнатных) животных в Ливанском крае”
устанавливают:
Запрещено находится с собакой, которая без поводка, и
опасной собакой, которая без поводка и намордника, на территории зеленой зоны общего пользования многоквартирных
домов.
Запрещено находится с собакой в зеленой зоне парков, скверах, кладбищах, детских игровых площадках и территориях
образовательных учреждений города Ливаны и волостных
поселков Ливанского края, а также других общественных
местах края, где это запрещение указано знаком запрещения.
Данное условие не относиться к случаям, когда действия связаны с демонстрированием животных или выставками.
С Домашними животными запрещено посещать учреждения, магазины, образовательные учреждения, кладбища,
стадионы, а также общественные мероприятия, кроме случаев, когда это специально предусмотрено и разрешено.
Запрещено держать Домашних животных, которые не
регистрированы и не вакцинированы против бешенства.
За нарушение обязывающих правил можно применить
административный штраф в размере до 80 евро.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ
РУКОВОДСТВА ДУМЫ

Напоминаем, что для осуществления уличной торговли,
обязательно нужно получить разрешение от самоуправления

28 июня состоялось очередное заседание думы Ливанского края.
С 30 июня по 8 июля прошел XXVI
Всеобщий латышский Праздник песни и
XVI Праздник танца, в котором приняли
участие 422 участника из 17 коллективов
Ливанского края.
1 июля председатель думы Андрис
Вайводс и зампред Гинта Краукле обратились к коллективам края, прежде чем
отправиться на XXVI Всеобщий латышский Праздник песни и XVI Праздник
танца.
1 июля руководство думы Ливанского
края вместе с коллективами края в Риге
приняло участие в праздничном шествии
XXVI Всеобщего латышского Праздника
песни и XVI Праздника танца.
10
июля
руководство
думы
Ливанского края и руководитель Центра
культуры Ливанского края встретились с
лидерами, представленных в Ливанском
крае духовных конфессий, чтобы обсудить ход проводимой в рамках праздника города Ливаны Вселенской службы.
11 июля состоялось внеочередное заседание думы Ливанского края, где рассматривался вопрос о должности директора Ливанской 1-ой средней школы.
11 и 12 июля руководство думы
Ливанского края встретилось представителями оперативных служб, чтобы обсудить вопросы, связанные с прохождением праздника города.
12 июля состоялись заседания Сутрского
и Ерсикского волостных правлений.
13
июля
состоялось
заседание
Рудзатского волостного правления.
13 июля состоялась оценка заявок на
конкурс для предпринимателей „Līvānu
novads VAR!”. Всего на конкурс было
подано 16 заявок.
16
июля
состоялось
заседание
Туркского волостного правления.
16
июля
состоялось
заседание
Комиссии по жилищным вопросам думы
Ливанского края.
16 июля состоялось совещание по
вопросу ,,Интегрированной программы
развития самоуправления Ливанского
края на 2019 – 2025 год”.
16 и 17 июля в Ливанском крае побывали главы городов и поселков
Черниговского
региона
Украины,
которые посетили ООО ,,Rudzāts” и
встретились с руководством думы и
ответственными работниками, чтобы
ознакомиться с опытом административно-территориальной реформы Латвии.
18 июля состоялось совещание рабочей группы праздника города Ливаны.
18 июля состоялось заседание Комиссии
планирования развития, на котором рассматривалась ,,Интегрированная программа развития самоуправления Ливанского
края на 2019 – 2025 год”.
19 июля состоялись заседания комитетов думы Ливанского края.
19 июля в Ливанах состоялся 3 тур
чемпионата силачей Betsafe, на котором
победил ливанчанин Артис Пливда.
С 19 по 22 июля состоялись мероприятия праздника города Ливаны.
20
июля
руководство
думы
Ливанского края и ответственные специалисты встретились с представителями города Жодино (Беларусь), чтобы их
ознакомить с опытом Ливанского края по
внедрению дистанционной системы считывания счетчиков воды.
20 июля зампред думы Ливанского
края Гинта Краукле и заведующая
Отделом ЗАГСа Ливанского края Велга
Швирксте с юбилеем Золотой свадьбы
поздравили ливанчан Ливию и Антона
Чеверсов.
24 и 25 июля руководство думы
Ливанского края и специалисты Центра
искусства и ремесленничества Латгалии
вместе с представителями других латгальских самоуправлений приняли участие в мероприятии по обмену опытом в
Утене и Аникщяй (Литва). Цель мероприятия: укрепление сотрудничества и
ознакомление с примерами передовой
практики в области культуры и туризма.
Мероприятие было организовано в рамках проекта LLI-59 ,,Open Leadership”.

Уличную торговлю и порядок выдачи разрешений
регулируют правила КМ № 440 ,,Правила о видах торговли, которые согласовываются с самоуправлением, и
порядке организации торговли” и обязывающие правила
думы Ливанского края от 28 марта 2013 года № 7 ,,О торговле в общественных местах и порядке предоставления
статуса рынка в Ливанском крае”.
Чтобы получить разрешение самоуправления на уличную торговлю в общественных местах, участник торговли
подает заявление в самоуправление (в канцелярию
Ливанского края), указав такую информацию:
l имя, фамилию и персональный код физического
лица или название юридического лица, регистрационный номер налогоплательщика, адрес, контактный
номер телефона и адрес электронной почты;
l группы реализуемых товаров;
l место, время и продолжительность предполагаемых
мест торговли.
Участник торговли к заявлению присоединяет:
l копию документа, подтверждающего регистрацию
хозяйственной деятельности, кроме публичного лица,
или физическое лицо, которое в соответствии с нормативными актами, регулирующими налогообложение, не обязаны регистрировать хозяйственную деятельность, под-
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тверждение того, что оно не осуществляет хозяйственную
деятельность;
l копию документа, подтверждающего право на участие в пищевом обороте;
l копию лицензии (специального разрешения), если в
соответствии с нормативными актами требуется лицензия для ведения предпринимательской деятельности
(специального разрешения);
l копию документа, подтверждающего право землепользования, если подана заявка на продажу сельскохозяйственной продукции собственного производства, подает только физическое лицо;
l соглашение с владельцем недвижимости или законным управляющим.
Самоуправление в уличной торговле наблюдает и
контролирует:
l чтобы торговлей товаров занимались лица, которые
получили разрешение в самоуправлении;
l выполнение условий, указанных в муниципальном
разрешении;
l обеспечение порядка в местах торговли и т.д.
За несанкционированную уличную торговлю или
нарушение торговли виновное лицо может быть призвано к административной ответственности.

В Ливанах состоялось заседание Латгальского
регионального совета ЛТПП
1 августа в помещениях Ливанского центра поддержки
предпринимательства
состоялось
заседание
Латгальского регионального совета Латвийской торговопромышленной палаты (ЛТПП), на котором участвовали
представители ЛТПП, Латгальского центра предпринимательства, Даугавпилсского бизнес инкубатора ЛАИР,
думы Ливанского края и предприятий Латгальского
региона (в т.ч. Ливанского края).
В начале встречи исполнительный директор думы
Ливанского края Улдис Скрейверс и руководитель
Отделом планирования и развития Ливанского края
Байба Вуценлаздане рассказали об опыте самоуправления Ливанского края в сотрудничестве с предпринимателями и о мерах, принятых для содействия предпринимательству в Ливанском крае.
Как подчеркнула председатель Латгальского регионального совета Инга Земдега-Грапе, самоуправление
Ливанского края успешно осуществляет сотрудничество с
местными предприятиями. Она также проинформировала присутствующих о целях деятельности Латгальского
регионального совета ЛТПП.
Советник правления ЛТПП по региональным вопросам Илзе Брице рассказала о ежегодном организован-

ПРИГЛАШАЕМ МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЯ
Дума Ливанского края приглашает семьи, в
которых воспитываются 3-ое или больше несовершеннолетних детей, место проживания которых декларировано на административной территории Ливанского края, с 13 августа получить
пособие в размере 20 EUR за каждого ребенка, в
кассе думы Ливанского края.
Пособие выплачивается одному из родителей
(приемных родителей) или лицу, которое выполняет обязанности родителей, предъявив: свидетельства о рождении всех детей, удостоверяющий доверенность документ (если исполняют
обязанности родителей) и удостоверяющий личность родителя документ.

ном ЛТПП мероприятии ,,Дни предпринимателей в
Латгалии”, которое в этом году состоятся с 21 по 22 сентября в Латгальском посольстве ,,GORS”, в Резекне.
Участвуя в выставке, предприятие имеет возможность
ознакомить со своей продукцией и услугами несколько
тысяч посетителей. Участникам также предоставляется
возможность позиционировать себя в качестве работодателей в регионе и обратиться как к нынешним
соискателям работы, так и к школьникам и студентам будущим работникам, которые должны знать о профессиональных знаниях и навыках, ожидаемых от работников. Самоуправление Ливанского края также ежегодно поддерживает участие предприятий Ливанского
края в выставке. Подробнее о ,,Днях предпринимателей в Латгалии” читайте на: www.chamber.lv .
На встрече также участвовали представители учебного центра ,,Eva-93” и ,,BUTS” Эва Шилина и Астрида
Клаужа, которые информировали о возможностях обучения, предлагаемых предприятиям.
Целью встречи было объединение предпринимателей
в регионе, информирование о деятельности ЛТПП и
содействие взаимному сотрудничеству.

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧАЛА ШКОЛЫ
НУЖДАЮЩИМСЯ
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
Социальная служба Ливанского края напоминает, что
дети, декларировавших свое место проживания в Ливанском
крае лиц (семей), которые признаны нуждающимися, и
дети, которые находятся под опекой или помещены в
приемную семью, имеют право получить одноразовое
пособие в размере 36.00 EUR для подготовки ребенка к
учебе в учебном заведении, если дети осваивают обязательное дошкольное или основное образование, если дети учатся
в общеобразовательных учреждениях Ливанского края или,
если дети учатся в профессиональном учреждении (по предъявлению справки образовательного учреждения). Пособие
выплачивается в августе и сентябре текущего года.

СОЗДАНЫ ОСОБЕННЫЕ
ЛИВАНСКИЕ МАФИНЫ
В сотрудничестве с самоуправлением Ливанского края
предприятие ,,Daugulis & Partneri” выпустило новый продукт
– ассорти мафинов ,,Zafira” в специальной упаковке с символикой Ливанского края.
В ассорти входят три вида мафинов: с шоколадом, с кусочками мармелада и один из самых новых производимых на
предприятии видов мафинов – с карамелью, предлагая возможность попробовать различные вкусы.
Упаковочную коробку также украшает логотип
Ливанского края ,,Ливны – ключ в воротах Латгалии!”
(,,Līvāni – atslēga Latgales vārtos!”) и текст (на латышском
языке): ,,Ливанчане всегда были умелыми, трудолюбивыми и
гостеприимными людьми, поэтому своим друзьям они хотят
дать самое лучшее. Увидьте это в чистоте блеска ливанского
стекла! Отведайте в прекрасных ливанских мафинах! И что
может быть лучше сладкого, душистого, воздушного лакомства, полученного из рук друга. С любовью из Ливан!”
Ассорти ливанских мафинов будет прекрасным подарком
для близких или друзей из других краев, городов Латвии и
других стран. На упаковке также доступна информация о
продукте на четырех языках: латышском, русском, английском и латгальском.

УВЕДОМЛЕНИЕ О
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЪЕМКЕ
ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” и
Центральное агентство финансов и договоров 4
апреля этого года на отборочном туре структурных
фондов ЕС ,,5.3.1 Развивать и улучшать качество
услуг водоснабжения и канализации и обеспечивать
возможности подключения” заключили соглашение
о реализации проекта ,,Развитие Ливанского водного хозяйства, III очередь” (далее в тексте Проект).
В августе 2018 года ООО ,,Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” заключило договор с ООО
,,Ameco” о геологических и топографических работах
для предусмотренных в Проекте работ второй части.
Чтобы знать, как строить магистральные канализационные сети и их приводы необходимо измерить
уличные фасады жилых домов и глубину их
выгребных ям и водостоков. ООО ,,Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” просит частников быть
отзывчивыми и разрешить геодезистам провести
измерительные работы в своей собственности.
Эти работы предусмотрены: в городе Ливаны на
улицах Ригас, Атпутас, Земгалес, Краста, Домес,
Кална, Робежу.

Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке

Вступили в силу изменения
в оплате управления и аренды
С 01.07.2018. вступила в силу новая плата
за управление арендной платой и совместной
собственностью и плата за управление на 2018
год.
Информация о предстоящих изменениях
платы была уже доступна в конце 2017 года на
сайте ООО ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” www.livanudzks.lv и на сайте
самоуправления www.livani.lv, а также в начале 2018 года информация была напечатана на
коммунальных счетах соответствующего дома
и опубликована в издании ,,Līvāni novads
Vēstis ”.
Плата за управление, согласно правилам
Кабинета Министров (КМ) № 408 ,,Правила
расчета платы за управление жилыми домами
и управление ” состоит из:
l
Платежей за регулярные услуги по
управлению жильем и его обслуживанию;
l Платежей за ремонт жилого дома, который должен быть осуществлен в рамках обязательной управленческой деятельности в
последующие периоды (если повреждение
жилого здания было обнаружено во время
визуального осмотра или технического
осмотра).
Арендная плата в соответствии с правилами Кабинета министров № 215 состоит из:
l
Платежей за регулярные услуги по
управлению жильем и его обслуживанию;
l Платежей за ремонт жилого дома, который должен быть осуществлен в рамках обязательной управленческой деятельности в
последующие периоды (если повреждение
жилого здания было обнаружено во время
визуального осмотра или технического
осмотра) (ст.2.5.);
Амортизационные издержки жилого дома.
Плата за услуги управления и обслуживания жилого дома разработана на основе фактических расходов за 2016 и 2017 год, которые
относятся к управлению многоквартирными
домами. Эта часть платы за управление дифференцируется в пять групп - в соответствии с
уровнем комфорта каждого конкретного дома.
Для отдельных домов до конца этого года
увеличение платы включает в себя платежи за
ремонт или обновление жилого дома, который

будет осуществляться в рамках обязательной
управленческой деятельности. Это плата за те
ремонты дома, которые домовладельцы этого
дома одобрили на общих собраниях домов в
марте 2017 года. Эта плата будет оплачиваться как владельцами квартир, так и арендаторами до конца этого года. Поскольку предыдущие договора на аренду квартир предусматривали, что арендаторы об изменениях платы за
управление должны быть предупреждены за
полгода вперед, поэтому этот платеж был разделен на месяцы второй половины года.
Специалисты ООО ,,Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” в январе – сентябре
2018 года проводят обследование многоквартирных жилых домов, во время которых оценивают техническое состояние и подготавливают резюме объема ремонтов, необходимых
для сметы каждого дома в 2019 году. В октябре будут организованы общие собрания владельцев домов, в которых участникам будет
представлен соответствующий баланс домашнего хозяйства, проделанная работа, план
обслуживания, проблемы, выявленные в ходе
опроса, и предварительная оценка затрат на
ремонтные работы. Владельцы квартир на
общем собрании должны будут проголосовать
о проводимых работах и их оплате в 2019 году.
Чтобы получить информацию об управлении своим домом, арендаторы квартир также
приглашаются на общие собрания. В соответствии со статьей 16 Закона о квартирной собственности о содержании дома предоставлено
владельцам квартир. Арендаторы не имеют
права присутствовать в голосовании на общем
собрании.
В статье 10 Закона о квартирной собственности говорится, что одна из обязанностей владельца квартиры заключается в участии в
управлении жилым зданием. Чтобы узнать
больше об обслуживании и управлении жилыми домами, мы предлагаем вам позвонить в
Жилищное хозяйство ООО ,,Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” (тел. 65381894,
моб.т.: 29239682) или обращаться лично (ул.
Ригас, 2Б, в Ливанах), или писать на e-почту:
livanu_dzks@inbox.lv .

Начался прием заявок на стипендии фонда
“Viduslatgales pārnovadu fonds”
для обучения молодежи
Ливанского края в ВУЗах!

Стипендии творческой работы
для педагогов Ливанского края
Стипендия творческой работы для педагогов общеобразовательных школ Ливанского края основана по инициативе мецената, Почетного гражданина города Ливаны Дауманта Пфафрода.
Стипендия присуждается за проделанную учителем работу по
подготовке учеников к предметным олимпиадам, образовательным конкурсам, за творческий подход к процессу обучения и
выдающиеся достижения в воспитательной работе. В 2018 году
полученное пожертвование для стипендии творческой работы от
ООО „Light Guide Optics International” составило 20 000 евро.
Основываясь на положении фонда ,,Viduslatgales pārnovadu
fonds” - ,,О порядке предоставления стипендии Творческой
работы для учителей общеобразовательных школ Ливанского
края”, была завершена оценка достижений кандидатов и присуждение стипендий Творческой работы. Всего были получены
заявки на участие в присуждении стипендии из шести общеобразовательных школ края. Подводя итоги поданных заявок,
комиссия присудила стипендию 13 учителям края.
В 2018 году лауреатами стипендии Творческой работы стали:
l Элита Вайводе – учительница Ливанской 1-ой средней
школы;
l Ария Балтмане - учительница Ливанской 1-ой средней
школы;
l Сандра Зиемеле - учительница Ливанской 1-ой средней
школы;
l
Юрис Янсонс - учительница Ливанской 1-ой средней
школы;
l Андрис Пакерс - учительница Ливанской 1-ой средней
школы;
l Таисия Граблевская - учительница Ливанской 2-ой средней школы;
l
Йоланта Любка-Тарасова – учительница Рудзатской
средней школы;
l Лига Слиц – учительница Яунсилавской основной школы;
l
Анастасия Кактиниеце – учительница Яунсилавской
основной школы;
l
Вита Школина – учительница Яунсилавской основной
школы;
l Гунта Швиркста – учительница Яунсилавской основной
школы;
l
Модрите Пинупе – учительница Ерсикской основной
школы;
l Мария Анцане – учительница Рожупской основной школы.
Награждение лауреатов стипендии Творческой работы
состоится на ежегодной встрече педагогов Ливанского края в
Центре культуры Ливанского края 30 августа 2018 года.

Подай заявку на обучение
в Программе «Молодежная
гарантия» и получить
профессию в течение 1 года

Завершены работы по повышению
энергоэффективности административного
здания Рудзатской волостной управы

До 31 августа в 22 учебных заведениях по всей Латвии продолжается дополнительный прием Молодежной гарантии
молодых людей в возрасте от 17 до 29 лет, которые являются
безработными. Обучение предоставляется бесплатно в 32-х
востребованных работодателями профессиях, которые могут
быть приобретены в течение одного года.
Чтобы подать заявку на обучение, молодые люди должны
быть в возрасте от 17 до 29 лет и неработающими.
Потенциальные воспитанники могут быть учащимися вечерней школы, получить среднее образование в дистанционном
обучении или изучать программы неполного обучения в высших учебных заведениях. Молодежь также может быть зарегистрирована в Государственном агентстве занятости в качестве
лиц, ищущих работу или безработных, и в то же время получать пособие по безработице.
Рефлектанты не могут находиться в академическом отпуске
или в отпуске по уходу за ребенком, а также быть студентами
полного времени. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо основное образование, среднее образование или среднее
профессиональное образование, но также может быть получено высшее образование.
Во время обучения молодые люди получают стипендию от 70 до
115 евро в месяц, в случае хорошей успеваемости, а также необходимые учебные пособия и бесплатное место в служебной гостинице. В свою очередь, в ходе квалификационной практики программа оплачивает дорожные расходы и ночлег, если это необходимо.
Со всеми профессиями Молодежной гарантии, учебными
заведениями, правилами приема и льготами можно ознакомиться на сайте: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Чтобы повысить энергоэффективность административного здания Рудзатской волостной
управы, в марте этого года были начаты работы по возобновлению здания. Строительные работы были завершены в июне этого года, а 17 августа здание было принято в эксплуатацию. Работа
велась в рамках проекта ,,Реконструкция зданий самоуправления Ливанского края и повышение энергоэффективности - 3 очередь (Проект № 2)”.
В результате проекта были приняты меры по повышению энергоэффективности, в которые входит изоляция крыши, теплоизоляция наружных стен, окон и дверей, утепление фундамента и
цоколя, демонтаж, изоляция и обновление пола на 1-ом этаже, замена существующих окон и дверей на пакетные двери и окна с 3 стеклянными рамами, а также рекуперативные вентиляционные системы с рекуперацией тепла выше 80%. Значительно изменился внешний облик административного здания Рудзатской волостной управы. Здание в будущем будут использовать с полной
отдачей, как для нужд волостной администрации, так и для библиотеки и почтовых услуг.
Работы выполняло ООО ,,VANPRO”.

Приносим извинения за допущенную в приложении
на русском языке от 19 июля 2018 года ошибку на странице № 3.
Уточненный текст в статье ,,Результаты централизованных экзаменов в Ливанском крае” (последний абзац):
,,В образовательной программе для национальных меньшинств сертификаты ЦЭ по латышскому языку основного образования получили 15 выпускников 9 класса Ливанской 2 средней школы, из них навыки государственного языка наивысшим
1-м уровнем были оценены у Ксении Богдановой (C1-94%),
Надежды Ульяновой (C1-85%) и Владислава Савенко (C1-82%),
учитель Гунта Пауниня. Общая процентная сумма Ливанской 2
средней школы на этом экзамене составляет 63,93%.”

Фонд “Viduslatgales pārnovadu fonds”, в сотрудничестве с думой Ливанского края и предпринимателями, которые предоставляют стипендии - приглашает молодежь подать заявки на получение стипендии для ОБУЧЕНИЯ В ВУЗах на 2018/19 уч.г.
На стипендию можешь претендовать, если:
l получил/-а среднее образование, учишься в ВУЗе и у Ты не старше 24 лет;
l у Тебя хорошие и отличные оценки (средний бал выше 7);
l учишься в аккредитованном ВУЗе по аккредитованной учебной программе;
l учишься по программе полного времени для получения степени бакалавра;
l Ты под опекой родителей и место проживания родителей декларировано в Ливанском крае.
Стипендиальная программа фонда „Viduslatgales pārnovadu fonds“ для обучения молодежи Ливанского края в ВУЗах будет осуществляться в сотрудничестве с думой
Ливанского края.
Положение и анкеты-заявки доступны в электронном виде на сайте www.livani.lv в разделе
Nozares – Izglītība – Līvānu novada stipendiju fonds, а также на сайте фонда ,,Viduslatgales
pārnovadu fonds” www.vlpf.lv. Если возникнут вопросы, позвоните по телефону. 65307270,
26199191 или пишите на e-mail: indra.upeniece@livani.lv, или свяжитесь с представителями
Фонда по тел. 29988509, 29208438 или по e-mail: vlpf@inbox.lv
Заявки принимают до 17.00 часов 27 сентября в канцелярии думы Ливанского края
(210 каб., ул. Ригас, 77, Ливаны).
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Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛИВАНСКОГО КРАЯ
В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
Ливанская 1-ая средняя школа – 3 сентября
в 9.00 мероприятие Дошкольной группы (ул. Заля, 43),
в 9.00 Классный час для 1-3 классов (ул. Заля, 43),
в 9.00 Классный час для 4 класса (ул. Ригас, 101),
в 10.00 Праздник первого школьного дня ((ул. Ригас, 101).
Ливанская 1-ая средняя школа – 3 сентября в 9.00.
Рудзатская средняя школа – 3 сентября в 9.30.
Ливанская краевая Вечерняя (сменная) средняя
школа – 3 сентября в 12.00 (в классах).
Яунсилавская основная школа – 3 сентября в 9.00.
Ерсиксая основная школа – 3 сентября в 10.00.
Рожупская основная школа – 3 сентября в 9.00.
Рудзатская специальная основная школа-интернат –
3 сентября в 11.00.
Ливанское краевое дошкольное образовательное
учреждение ,,Rūķīši” – 3 сентября в 9.30 (ул. Ригас, 13),
в 11.00 (ул. Авоту, 2).
Ливанская Музыкальная и художественная школа
им.Граубиня – 3 сентября
в 14.00 в Музыкальном отделении (ул. Райня, 4),
в 15.00 в Художественном отделении (ул. Ригас, 2Г).
Ливанская Детская и молодежная спортивная школа
– 3 сентября День открытых дверей ,,Познай спорт!” в 16.0017.00 (спортивный зал Ливанской 1 средней школы).
Ливанский Детский и юношеский центр – 29 августа День открытых дверей
в 15.00-18.00 (ул. Ригас, 110, ул. Ригас, 4Б).
Ливанский ЦК
1 сентября в 14.00 концерт „С песней по лабиринтам
жизни“ Славянского общества „Узоры“. Вход – свободный.
27 сентября моно спектакль актера Андриса Булиса „Face
Book. Post scriptum“. Время будет уточнено.
Сутрский ДК
31 августа в 20.00 Молодежный день “Iegriežam mācību
gadu!”.
Чествование
совершеннолетних,
концерт
объединения “Latgalīšu reps” и последний бал уходящего
лета. Подробнее на афишах мероприятий.
15 сентября в 20.00 юбилейный концерт и бал 30-летия
Сутрского дома культуры.
22 сентября в 12.00 Бал сеньоров. Вход – свободный.
Туркский ДК
29 сентября в 15.00 мероприятие из цикла „Myužs pi
dzīsmeitis sīts“ и праздник Дня Микелиса. Вход – свободный.
Другие мероприятия
25 августа в 10.00 у МИЦ ,,Kvartāls” (ул. Лачплеша, 28)
состоится Латгальский турнир по пляжному волейболу
,,Aktīvs Latgalei”. Регистрация с 9.30. положение на
www.livani.lv .
28 августа в помещениях Ливанской больницы принимает сосудистый хирург, флеболог Центра Вен Д-р Мауриньша
- Юрис Ритс. Предварительная запись платную консультацию врача по телефонам: 67374747, 67315316.
28 августа в 10.00 в помещениях общества ,,Baltā māja”
(ул. Стацияс, 2, Ливаны) мастерская печати на ткани. С
собой необходима футболка или что-то другое для нанесения печати.
С 29 августа по 1 сентября в Ливанах будет проходить
уже третий фестиваль Галереи Современного искусства.
30 августа в 10.00 в Ливанской больнице будет
принимать дерматовенеролог ,,Veselības centra 4” Д-р
Кристина Пойша. Консультации платные. Запись по телефону 20550550 (по рабочим дням 9.00-17.00).
30 августа 13.00 в Центре культуры Ливанского края ежегодная встреча педагогов Ливанского края.
До 30 августа в Центре искусства и ремесленничества
отрыта выставка работ стеклодува Александра Логвина
“Solis uz priekšu”.
12 сентября с 9.00 до 13.00 День донора крови в
Ливанской больнице, организованный Латгальским филиалом Латвийского центра доноров крови.
7 сентября с 10.00 до 17.00 мобильный маммограф
,,Veselības Centrs 4” в Ливанах у Ливанской больницы, ул.
Заля, 44, Ливаны. Маммография: с письмом-приглашением
от Национальной службы здоровья, обследование проводится БЕСПЛАТНО. С направлением семейного или лечащего
врача – 2,85 EUR; без направления – 20,00 EUR. Рентген: 1
проекция – 6,50 EUR. НОВИНКА: Трехмерная (3D) автоматическая УЗИ груди – 19.00 EUR. Запись по телефону 25431
313 (по рабочим дням 08.00-18.00).
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Золотую свадьбу
отпраздновали
Ливия и Антон Чеверсы
20 июля юбилей Золотой свадьбы отметили Ливия и
Антон Чеверсы. Поздравить пару с прекрасной датой пришли родственники и друзья, а также от имени думы
Ливанского края поздравила заместитель председателя
думы Гинта Краукле и заведующая Отделом ЗАГСа
Ливанского края Велга Швирксте.
Дума Ливанского края от всей души поздравляет Ливию
и Антона с юбилеем Золотой свадьбы и желает крепкого
здоровья, жизнерадостности и долгих лет совместной
жизни, наполненных любовью и радостью!

ЛИВАНСКАЯ
ДЕТСКАЯ
И МОЛОДЕЖНАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ПРИГЛАШАЕТ
ВОСПИТАННИКОВ
Ливанская Детская и молодежная спортивная школа
приглашает воспитанников в 2018/19 уч.г. тренироваться в
пяти видах спорта и осваивать программу образования по
интересам:
l Баскетбол;
l Легкая атлетика;
l Волейбол;
l Футбол;
l Шашки;
l Образование по интересам дошкольного возраста;
Образование по интересам ,,Футбол”.
Подробная информация по тел. 65342200, 26188449 или
лично в Детской и молодежной спортивной школе, улица
Ригас, 101, в Ливанах.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В МАРШРУТЕ
№.7878 ,,ЕКАБПИЛС
– ЯУНАГЛОНА –
ПРЕЙЛИ”
Учитывая предложение пассажиров, Государственное
ООО „Autotransporta direkcija” совместно с ООО ,,Jēkabpils
autobusu parks” с 27 августа этого года вносит изменения в
маршрут №7878 ,,Екабпилс – Яунаглона – Прейли”: по
рейсу № 03 изменилось время отбытия из Екаблисской АС с
6.25 на 6.10 и время исполнения маршрута на остановках
участка Екабпилс - Ливаны. Время исполнения рейса от
остановки Ливаны не меняется.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Напоминаем, что для
детей с пятилетнего
возраста обязательно
дошкольное образование. Приглашаем записывать детей в группы
дошкольного образования образовательных
учреждений
Ливанского края.
Также просим родителей учащихся 1-ых и
10-ых классов, кто этого
еще не сделал, зарегистрировать детей в одно
из учебных заведений
Ливанского края.
Управление образования Ливанского края
Коллектив Ливанской
средней школы №2
сердечно поздравляет
Рудзате Раису
Семеновну с 70-летним
юбилеем и желает
крепкого здоровья
и благополучия.

В июле 2018 года в
Отделении
ЗАГС
а
Ливанского края зарегистрированы 10 новорожденных (2 девочки
и 8 мальчиков).

В Отделении ЗАГСа
Ливанского
края
в
июле 2018 года кольцами обменялись четыре
пары.

ПРОЩАЕМСЯ
С БЛИЗКИМИ
Михаил Блинов (1945
года рождения, Ерсикская
волость), Павел Михайлов
(1953, Ливаны), Леонид
Шефлер (1933, Ливаны),
Янис
Герцанс
(1952,
Ливаны),
Виктор
Селицкий (1961, Ливаны),
Инна Тарасова (1939,
Ливаны), Янис Лиепниекс
(1946, Рожупская волость),
Валерий Тюрин (1939,
Ливаны),
Лаврентий
Анцанс (1927, Рожупская
волость),
Вячеслав
Стефанов (1985, Ливаны),
Александр Тарасов (1963,
Ливаны),
Анатолий
Пастарс (1964, Рудзатская
волость), Нормундс Шмит
(1968, Ливаны), Юрис
Усарс (1960, Ерсикская
волость), Антон Рускулис
(1947,
Ливаны),
Янис
Тодлебенс (1950, Ливаны).

