Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке

Почему произошли изменения в формате
издания ,,Līvānu novada vēstis”?
С июня этого года у информационного издания
самоуправления Ливанского края ,,Līvānu novada
vēstis” изменен формат. В дальнейшем актуальная
информация на русском языке будет доступна в
сокращенной форме как приложение к изданию
на 4 страницах. Формат изменен, поскольку Бюро
по предотвращению и борьбе с коррупцией
(KNAB) отведение средств самоуправления для
издания информационных изданий на русском
языке связывает с нарушением Закона о государственном языке и Закона о предотвращении
расточения финансовых средств и имущества публичного лица.
Начиная с первого выпуска в декабре 2003 года, издание публиковалось на латышском и русском языках. Оно
переводится для того, чтобы также и русскоязычная
аудитория получала объективную и исчерпывающую
информацию о деятельности самоуправления, его учреждений и структурных единиц и текущих событиях в
Ливанском крае. Аналогичная практика проводилась и
во многих других самоуправлениях, где доля русскоязычного населения относительно высока. Многие русскоязычные граждане, особенно старшего поколения,
благодарны за возможность узнать о том, что происходит
в крае на их родном языке. Но также есть и противоположное мнение.
В последние годы государственные учреждения усилили давление на местные органы власти, чтобы ограничить
выпуск информационных изданий на русском языке. И не
только. Латвийские самоуправления (при поддержке
Союза латвийских самоуправлений) уже два года изо всех
сил ведут борьбу за то, чтобы свободно публиковать свои
информационные издания, поскольку все это время предпринимаются попытки ограничить содержание публикаций и даже запретить местным органам власти издавать
свои газеты. Министерство охраны окружающей среды и
регионального развития совместно с Комитетом по правам
человека и общественным вопросам Сейма выдвинули
предложение о недопущении создания самоуправлениями своих средств массовой информации. Сейм не поддержал это предложение, однако уже существуют определенные ограничения на содержание газет местных органов
власти, и этот процесс все еще продолжается.
Следующая проблема, с которой столкнулась дума
Ливанского края и многие другие Латгальские самоуправления с большим количеством русскоязычного
населения, - это запрет на перевод и публикацию местных муниципальных газет на русском языке (хотя это
свободно могут делать частные СМИ).
Соблюдение Закона о государственном языке в
Латвийской Республике контролирует Центр государственного языка. Дума Ливанского края неоднократно
получала замечания от Центра государственного языка,
которые были приняты во внимание - например, не размещать газеты с информацией на русском языке в общественных местах (почтовый ящик в понимании закона не
является общественным местом). Однако в последнее
время вопросом перевода муниципальных газет на русский язык также занялось Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией (KNAB). KNAB уже назначило
административное наказание депутатам нескольких
Латгальских самоуправлений, в том числе депутатам
думы Ливанского края предыдущего созыва, которые
голосовали за перевод и публикацию местной муниципальной газеты на русском языке. Дума Ливанского края
отправила несколько писем, как в Цент государственного языка, так и в Министерство охраны окружающей
среды и регионального развития и KNAB, объяснив,
почему информационное издание Ливанского края переводится и публикуется на русском языке, однако аргументы самоуправления не были учтены.
Депутаты думы Ливанского края, которые голосовали
за бюджет думы Ливанского края на 2016 и 2017 год
получили решение KNAB, в котором сказано:
,,В статье 4 Конституции Латвийской Республики
говорится, что государственный язык в Латвийской
Республике является латышский язык.
В части третьей статьи 3 Закона ,,О самоуправлениях” указывается, что рабочий язык в думе самоуправления и учрежденных самоуправлением учреждениях, является латышский, а часть вторая статьи 41
Закона ,,О самоуправлениях” гласит, что решения
местного самоуправления должны соответствовать
Конституции, этому закону и другим законам, а
также правилам Кабинета министров.

В части первой статьи 21 Закона ,,О государственном языке” предусматривается, что предусмотренная
для информирования общественности информация,
предоставляемая государственными и муниципальными учреждениями, судом и примыкающим к судебной
системе учреждениям, государственными и муниципальными предприятиями, а также компаниями с наибольшим пакетом акций, принадлежащим государству
или самоуправлению, предоставляется только на официальном языке, за исключением указанных в части 5
этой статьи случаев, а в части 5 этой статьи указано,
что, соответствии с целью данного Закона и основным
принципом использования языка, содержащегося в
статье 2 данного Закона, Кабинет министров определяет случаи, когда информация, предоставляемая в
местах, доступных общественности для информирования общественности, помимо государственного языка,
допускается использовать иностранные языки.
Случаи, когда информация, предоставляемая в
местах, доступных для общественности для информирования общественности, в дополнение к государственному языку, разрешена для использования на иностранных языках, определяются правилами Кабинета
министров № 130 от 15 февраля 2005 года ,,Об использовании языков в информации”.
В пункте 2 правил Кабинета министров № 130 от
15 февраля 2005 года ,,Об использовании языков в
информации” определено, что указанные в части 1
статьи 21 Закона о государственном языке учреждения
и лица наряду с употреблением государственного языка
могут использовать иностранные языки, предоставляя
публичную информацию в местах, доступных для общественности, если эта информация связана с:
2.1. международным туризмом;
2.2. международными мероприятиями;
2.3. безопасностью;
2.4. свободным перемещение товаров в пределах
Европейского Союза;
2.5. эпидемиями или опасными инфекционными заболеваниями;
2.6. правами и обязанностями помещенных в места
заключения иностранных граждан;
2.7. чрезвычайными ситуациями.
В свою очередь в пункте 3 данных правил указано,
что упомянутые в пункте 2 этих правил учреждения и
лица публичную информацию на иностранном языке
также могут предоставлять:
3.1. в проспектах, бюллетенях, каталогах и других
материалах (например, брошюрах, буклетах, листовках), которые отражают деятельность учреждений,
предприятий (компаний), организаций и самозанятых
лиц и которые высылают или выдают физическим и
юридическим лицам по их востребованию;
3.2. в статистических, социологических и медицинских опросах;
3.3.по личной просьбе – информируя человека устно
или письменно.
Центр государственного языка, оценивая указанные в
письме Бюро сведения об издании информационного
издания ,,Līvānu novada vēstis” на русском языке и просьбу
выразить свое мнение о требованиях Закона о государственном языке и других нормативных актах в области
использования государственного языка, информировал
Бюро, что в отношении применения нормативных актов
в деятельности местных органов власти при выпуске
информационных материалов на иностранных языках
Центр государственного языка предоставил Бюро разъяснение в письме от 20 января 2017 года № 4-1.2 / 82.
Центр государственного языка в письме от 20
января 2017 года указал, что, несмотря на то, что в
Законе ,,О самоуправлениях” предусматривается, что
самоуправление выполняет определенные функции,
используя функции добровольной инициативы, с учетом интересов граждан государства соответствующей административной территории, издает средства массовой информации на иностранном языке
наряду с государственным языком, это не освобождает самоуправление от обязанности соблюдать требования нормативных актов. Более того, часть вторая статьи 41 настоящего Закона устанавливает,
что решения самоуправления должны соответствовать Конституции, закону и другим законам, а
также правилам Кабинета министров.
Кроме того, Центр государственного языка отметил, что тот факт, что край имеет значительную

долю русскоязычных жителей, не является основной
для того, чтобы публиковать информационное издание на двух языках. Таким образом, нарушаются
установленные Кабинетом министров правила от
15 февраля 2005 года № 130 ,,Правила об использовании языков в информации”, подпункт 3.3, что информация на иностранном языке может быть предоставлена по просьбе человека.
Следовательно, можно сделать вывод, что информация, предоставляемая общественности через
информационное издание Ливанского края ,,Līvānu
novada vēstis”, которое финансируется из бюджета
местного самоуправления, должна предоставляться
только на государственном языке.
Дума Ливанского края на внеочередных заседаниях 18
февраля 2016 года и 8 февраля 2017 года, утверждая
бюджет думы Ливанского края на 2016 и 2017 годы,
включив в расходы основного бюджета финансовые средства для издания информационного издания
самоуправления ,,Līvānu novada vēstis” на русском языке
(перевод с латышского на русский макетирование, подготовка к печати и печатание на русском языке), что
запрещено Законом о государственном языке, не соблюдая установленные в статье 2 Закона о предотвращении
злоупотребления финансами и доверием публичного лица
обязательства использовать имущество и финансовые
средства публичного лица в соответствии с установленным нормативными актами порядком, таким образом,
нарушила ограничение, предусмотренное частью первой
статьи 18 Закона ,,О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных
лиц” в отношении использования финансовых ресурсов
государственного учреждения, ответственность за
которые предусмотрена в статье 166.30 Латвийском
административном кодексе правонарушений.”
Председатель думы Ливанского края Андрис
Вайводс поясняет:
,,Для нас как для самоуправления и для меня лично
важны все наши жители, независимо от национальности,
пола, расы, религиозных и политических убеждений. Я
считаю, что предыдущий формат информационного
издания ,,Līvānu novada vēstis” был обоснованным и
логичным. Люди имеют право быть информированными
о том, что происходит в их крае. На мой взгляд, если бы
государственная информация, как для русскоговорящих,
так и других основных этнических групп была предоставлена понятным для них способом, то эти люди были
бы гораздо лояльней по отношению к нашей Латвии.
Государство готово тратить большие суммы, чтобы достучаться до русскоязычного населения искусственно созданными телевизионными программами и радио, но в то
же время пытается ограничить местные власти в информировании своих граждан.
В настоящий момент борьба идет не только за переводы информационных изданий, но и вообще за сохранение самих изданий. В Сейм и министерство все чаще проталкивают вопросы по сокращению содержания информационных изданий. На мой взгляд, этим добьются только того, что люди будут дополнительно ограничены в
доступе информации, и они будут вынуждены искать
другие источники информации. Нашим людям издание
,,Līvānu novada vēstis” очень нужно, ведь не зря в
ежегодном опросе именно ,,Līvānu novada vēstis” на первом месте как информационный источник. Для меня,
как для председателя не понятны старания по ограничению издания муниципальных изданий. Это, на мой
взгляд, очередное доказательство тому, что чиновники и
те, кто принимают решения в Риге, не понимают реальной ситуации в регионах.
Насколько мне известно, то сейчас из семи самоуправлений Латгалии, депутатов которых KNAB административно наказал за выделенные средства для перевода
информационных изданий, решение обжаловали депутаты Резекненской городской думы. Я и другие мои коллеги, которые голосовали за бюджет думы на 2016 и 2017
годы, не согласны с решением KNAB и попытаемся его
обжаловать.
Со своей стороны мы сейчас сделали все, чтобы и в
дальнейшем жители могли узнать о происходящем в
крае. Но также мы должны выполнять принятые
Сеймом решения, ведь мы являемся самоуправлением и
не можем не соблюдать законы.
И в дальнейшем, насколько это возможно, мы постараемся информировать всех и каждого жителя края о
том, что у нас происходит.”

Ливанчане знакомятся с новым дизайном транспорта Государственной полиции
14 июня у думы Ливанского края
все желающие могли посмотреть на
новую машину Государственной полиции с новым трафаретом и сфотографироваться рядом с ней. Ливаны один из трех городов Латгалии, которым была предоставлена возможность
одними из первых ознакомиться с
новой визуальной идентичностью
полицейского транспорта.

Новый дизайн был создан в сотрудничестве с Латвийской Художественной академией. Дизайн разработали студенты Латвийской Художественной академии, которые почти год
работали
над
этим
заданием
Государственной полиции – создать
новый дизайн трафарета для оперативного транспорта полиции, который
был бы современным, заметным, функ-

циональным и в то же время сохраняющим латышскую идентичность.
Одной из важнейших особенностей
нового трафарета является его видимость в наших климатических условиях, т.е., полицейский оперативный
транспорт хорошо заметен, как в дневное время, так и в условиях затрудненной видимости, даже когда не
включены огни.

Государственная полиция новый
трафарет для оперативного транспорта планирует вводить постепенно.
Прежде всего, изменению визуальной
идентичности будет подвергнут оперативный транспорт, связанный с функциями контроля дорожного движения
и патрулирования, но постепенно в
течение трех лет коснуться всего
транспорта.
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Решения заседания думы
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА ДУМЫ

26 апреля состоялось очередное заседание думы Ливанского
края.
27 апреля заместитель исполнительного директора думы
Ливанского края Айя Усане участвовала на заседании ООО
„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”, которое состоялось в Деменской волости.
27 апреля состоялось совещание рабочей группы по разработке
Программы интегрированного развития самоуправления
Ливанского края на 2019-2025 год.
28 апреля во всей Латвии состоялся ,,Большой субботник - 2018”.
4 мая заместитель исполнительного директора думы
Ливанского края А.Усане в Рудзатской Римско-католической церкви участвовала на открытии концертной программы ,,Mīlestībā
Latvijai”, в которой выступили сестры Иева Пастаре и Илзе
Гревеле, Эдгар Пастарс (гитара), солистки Рудзатского смешанного хора – Кристина Чевере, Майя Брувере, Мария Гроза.
5 мая заместитель исполнительного директора думы
Ливанского края А.Усане открыла и произнесла речь на
Рожупском волостном празднике спорта.
8 мая состоялось заседание Рожупского волостного правления.
8 мая руководства думы Ливанского края встретилось с педагогами и родителями учеников Рудзатской средней школы.
10 мая состоялось заседание комиссии конкурса проектов
Малых грантов самоуправления Ливанского края. В этом году на
конкурс подано 26 заявок.
10 мая руководства думы Ливанского края встретилось с представителями Государственной полиции, чтобы обсудить вопросы
общественного порядка и безопасности в крае.
11 мая председатель думы Ливанского края Андрис Вайводс и
зампред думы Ливанского края Гинта Краукле в Даугавпилсе приняли участие в собрании участников общества ,,Latgales reģiona
attīstības aģentūra” и 29-ом конгрессе Союза латвийских самоуправлений.
12 мая заместитель исполнительного директора думы
Ливанского края А.Усане в Сутрской волости участвовала в
посвященном семьям мероприятии ,,Kā mēs saulīti meklēt gājām”.
12 мая зампред Г.Краукле участвовала на открытии выставки
художницы Мэтры Штелмахер ,,Substance” в Галерее современного искусства.
14 мая руководство и ответственные работники думы
Ливанского края в думе Ливанского края встретились с руководителем Центра предпринимательской деятельности Латгальского
региона планирования Андрисом Куцинсом и координатором возвратной миграции Астридой Лещинской, чтобы обсудить вопросы
возвратной миграции.
15 мая состоялось заседание комиссии конкурса проектов
Малых грантов самоуправления Ливанского края.
15 мая состоялось заседание Рожупского волостного правления.
15 мая состоялось совещание рабочей группы Детского и молодежного фольклорного праздника ,,Pulkā eimu, pulkā teku 2018”.
15 мая председатель думы А.Вайводс в Риге участвовал на
общем собрании членов Объединения центров регионального развития (RACA).
16 мая состоялось заседание Комиссии по жилищным вопросам
думы Ливанского края.
17 мая состоялись заседания Сутрского и Ерсикского волостных
правлений.
17 мая председатель думы А.Вайводс в Риге встретился с министром Охраны среды и регионального развития Каспарсом
Герхардом, чтобы обсудить продвижение осуществляемых в
Ливанском крае проектов.
19 и 20 мая в Ливанах состоялся 34-ый Детский и молодежный
фольклорный фестиваль ,,Pulkā eimu, pulkā teku 2018”, в котором
участие приняли примерно 1500 участников из 48 краев Латвии.
21 мая председатель думы А.Вайводс организовал собрание для
руководства и ответственных специалистов думы, чтобы обсудить
вопрос уличной торговли.
21 мая состоялось заседание Туркского волостного правления.
21 председатель думы А.Вайводс в обществе ,,Baltā māja” встретился с представителями НГО и другими жителями края, чтобы
обсудить вопрос городской среды города Ливаны.
22 мая зампред Г.Краукле в Риге участвовал на семинаре о
Регуле защиты данных, которая в силе с 25 мая этого года.
22 мая в Ливанах Латгальский регион планирования в Центре
искусства и ремесленничества Латгалии в рамках проекта ,,Цикл
практических занятий и мероприятий для содействия сотрудничеству между учреждениями и наращиванием потенциала персонала” организовал мероприятие по обмену опытом.
23 мая состоялось совещание рабочей группы праздника города
Ливаны.
23 мая состоялось заседание группы Ливанского края по содействию защиты прав детей.
23 мая руководство думы встретилось с представителями
Социальной службы Ливанского края, чтобы обсудить актуальное
в социальной сфере.
24 мая председатель думы А.Вайводс организовал собрание
руководства думы и ответственных работников, чтобы обсудить
вопросы о жилищном фонде самоуправления.
24 мая состоялось заседание комитетов думы Ливанского края.
С 25 мая исполнительный директор думы Ливанского края
Улдис Скрейверс отправился в ежегодный отпуск.
26 мая заместитель исполнительного директора думы
Ливанского края А.Усане участвовала на выпускном вечере
Ливанской Музыкальной и художественной школы им.Е.Граубиня
и обратилась с речью.
29 мая состоялось заседание Комиссии по экологическому надзору и порядку думы Ливанского края.
30 мая состоялось совещание программы интегрированного развития самоуправления Ливанского края на 2019-2025 год.
Продолжается работа над внедрением e-адреса.
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УТВЕРЖДЕН ПУБЛИЧНЫЙ
ОТЧЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2017 ГОД

Депутаты думы Ливанского края на заседании 31 мая утвердили публичный отчет самоуправления Ливанского края за 2017 год. Все
самоуправления по закону обязаны составлять
публичный годовой отчет, чтобы дать общественности возможность ознакомиться с деятельностью и финансами самоуправления.
С публичным отчетом за 2017 года можно
ознакомиться на сайте www.livani.lv в разделе
Pašvaldība – Budžets - Publiskie gada pārskati.

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ГОРОДА
ЛИВАНЫ УСТАНОВЛЕНЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА АГИТАЦИЮ

На заседании 31 мая 2018 года дума
Ливанского края, рассматривая вопрос об установке ограничений на предвыборную агитацию,
решила, что во время организованного самоуправлением Ливанского края мероприятии
,,Праздник города Ливаны – 2018” с 8.00 часов
утра 20 июля 2018 года до 8.00 часов утра 22
июля 2018 года на всей территории города
Ливаны (в общественном пространстве) нельзя
проводить какую-либо предвыборную агитацию
выборов в Сейм, включая размещение для этой
цели столов, палаток и мобильных навесов.
За контроль по соблюдению этих ограничений
предвыборной агитации по решению депутатов
отвечает
муниципальный
полицейский
Ливанского края.

ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЛИПОВОЙ АЛЛЕЕЙ

Рассмотрев заявление Ерсикской основной
школы, дума решила выделить средства в размере 1426,99 EUR для проведения работ по
уходу за липовой аллеей в 2018 году – находящейся на территории Ерсикской основной
школы охраняемого природного объекта
Государственного значения. Согласно проведенным ООО ,,Arborists” обследованием аллеи,
общая стоимость спиливания деревьев и работ
по уходу составляет 13706,01 евро, в том числе
стоимость запланированных работ в 2018 году
составляет 2053,99 евро, из которых финансирование в размере 627 евро для проекта
,,Сохранение и восстановление охраняемой
липовой аллеи у Ерсикской основной школы на
берегу реки Даугава” выделило общество
,,Daugavas Savienība”.

ВЫДЕЛИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ РАЗДЕВАЛОК
СПОРТИВНОГО ЗАЛА ЛИВАНСКОЙ
2-ой СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Рассмотрев заявление Ливанской 2-ой средней школы, было решено выделить дополнительные расходы в размере 2760,38 EUR для
проведения ремонтных работ в раздевалке спортивного зала Ливанской 2-ой средней школы.
Согласно результатам исследований рынка,
общая стоимость ремонта раздевалки спортивного зала Ливанской 2-ой средней школы составляет 16 760,38 EUR (включая НДС 21%). В
основном бюджете самоуправления Ливанского
края на 2018 года для ремонта раздевалок спортивного зала было предусмотрено финансирование в размере 14 000 EUR, таким образом, недостающая часть средств составляет 2760,38 EUR.

УТВЕРДИЛИ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
ДИРЕКТОРА РУДЗАТСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Согласно заявлению директора Рудзатской
средней школы Владислава Сприньгиса, дума
решила освободить Владислава Сприньгиса от
должности директора Рудзатской средней
школы с 29 июня 2018 года в связи его выходом
на пенсию.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
КОМИССИИ И ПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрев заявление Саниты Пинупе, руководителя Рожупского и Сутрского домов культуры,

жительницы Ливанского края, депутаты думы
решили с 1 июня включить ее в состав Рожупского
волостного правления.
Рассмотрев
заявление
члена
Административной комиссии думы Ливанского
края Клавдии Даукште, дума решила с 1 июня
освободить Клавдию Даукште от обязанностей
члена Административной комиссии и исключить
из состава комиссии, согласно ее заявлению.
Рассмотрев заявление члена Комиссии по экологическому надзору и порядку думы Ливанского
края Анны Звейниеце, дума решила с 1июня освободить ее от обязанностей члена Комиссии по экологическому надзору и порядку и исключить из
состава комиссии, согласно ее заявлению.

ПОДДЕРЖИВАЮТ УЧАСТИЕ ООО
,,LĪVĀNU SLIMNĪCA” В КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ

Депутаты
думы
Ливанского
края,
рассматривая подготовленную ООО ,,Līvānu
slimnīca” проектную концепцию, решили поддержать участие больницы в объявленном
Центральным агентством финансов и договоров
(CFLA) конкурсе проектов специфической цели
поддержки 9.3.2. с проектом „Развитие инфраструктуры ООО ,,Līvānu slimnīca” для улучшения медицинских услуг”, подав проектную
заявку в CFLA.
Общие проектные расходы составляют 365
453,40 EUR, из которых финансирование
Европейского регионального фонда развития в
размере 355 482,75 EUR, финансирование госбюджета в размере 37 639,35 EUR и софинансирование ООО ,,Līvānu slimnīca” в размере
21 927,20 EUR.
В рамках проекта предусмотрено провести
ремонт рентгеновского кабинета (ремонт пола,
стен и потолка, замена дверей), а также приобрести и установить необходимое оборудование
и оснащение в кабинетах рентгена, эндоскопии,
окулиста и гинеколога и в отделении по уходу.
Время реализации проекта предусмотрено с 1
января 2019 года до 31 декабря 2020 года.
В середине июня проект будет подан для оценки в CFLA и Министерство здравоохранения.

ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕСНЫХ КАМЕР

7 июня на внеочередном заседании думы
было решено выделить средства для приобретения двух лесных камер в размере 650 EUR (стоимость одной камеры 325 EUR) и обеспечения
абонентской платы мультимедийного сообщения
в размере 60 EUR (ежемесячная плата 10 EUR).
Данные камеры будут использоваться для
контроля, как за объектами сбора коммунальных отходов, так и за общественным порядком и
по управлению рыболовством.
До этого в самоуправлении уже были две лесные камеры, но недавно вандалы одну безвозвратно повредили. По поводу состоявшегося акта
вандализма самоуправление уже обратилось в
Государственную полицию, которая дальше
будет выяснять обстоятельства происшедшего.

ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ
РЕМОНТА ВОРОТ РУДЗАТСКОЙ
ЦЕРКВИ

Прошлым летом был ликвидирован наклон
ворот Рудзатской церкви и проведены работы по
укреплению фундамента. Чтобы завершить
начатую работу по восстановлению ворот, на
внеочередном заседании дума решила выделить
средства в размере 1254,98 EUR для реконструкции ворот Рудзатской Римско-католической
церкви Св.Иакова. За эти средства планируется
выполнить отделочные работы ворот и провести
покраску.

ПОДДЕРЖАЛИ ИЗДАНИЕ
ФОТОАЛЬБОМА

На внеочередном заседании дума решила
подержать издание подготовленной основателем
Латгальского общества фотографов Игорем
Пличем книги о латгальских пейзажах, которая
посвящена столетию Латвии. Было решено
выделить средства в размере 360 EUR, что соответствует стоимости издания 30 книг.

Просим ремесленников и надомных
производителей подавать заявки
для участия в праздничной ярмарке
Дума Ливанского края приглашает ремесленников и надомных производителей подавать
заявки для участия в праздничной ярмарке, которая состоится в рамках праздника города
Ливаны 21 июля 2018 года на площади Традиций (улица Домес). Заявки для участия на
ярмарке принимают до 10 июля 2018 года. Положение ярмарки и Заявка участников доступна на сайте www.livani.lv
С вопросами обращайтесь по телефону: 65307800, 65307807 или пишите на e-почту:
inese.stahovska@livani.lv

Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке

Как будем отмечать праздник
города Ливаны - 2018
Ливаны в этом году празднуют свое 92летие. Главными днями праздника будут
20 и 21 июля, отдельные мероприятия
также будут проходить и в другие дни
недели.
В этом году крупнейшие концерты города
пройдут на Ливанском полуострове, который в
ближайшие годы запланировано отремонтировать и где будет построена эстрада под открытым небом.
Праздничная ярмарка в этом году состоится
на площади Традиций 21 июля с 11.00 до
21.00.
Просим жителей 18 июля с 10.00 до 18.00
дарить цветы городу, доставив их в Центр
искусства и ремесленничества Латгалии, а 19
июля с 12.00 до 20.00 состоится формирование
цветочной волны. Мы приглашаем компании
друзей, родственников, семьи и трудовые коллективы принять участие в создании цветочной волны. Просим делать предварительные
заявки до 18 июля, позвонив по тел. 65381856
или 28603333.
В пятницу, 20 июля, в 17.00 Центре культуры Ливанского края состоится Вселенское
богослужение в честь праздника города, где
примут участие представители христианских
конфессий Ливанского края. После богослужения в 17.40 – возможность насладиться концертом всемирно известного пианиста и композитора Вестарда Шимкуса. Вход свободный.
В пятницу, 20 июля, в 21.00 в саду
Ливанской музыкальной и художественной
школы им.Е.Граубиня состоится концерт под
открытым небом “Divas Dabas”. На концерте
будет выступать молодежь. Приглашаем всех ,
кто желает насладиться яркими гирляндами
фонариков, романтическим летним вечером и
красивой музыкой.
Фестиваль ,,Ночь Кулакова” – 20 июля, в
Ливанах выступают группы ,,Pērkons” и
,,Menuets”, а также ,,Trīs tenori” , ,,Rīgas
Modes”, ,,Jauda”, ,,Dabasu Dorovys”, ,,Laimas
Muzykanti”, Рихард Сауле, Юстина Кулакова,
Улдис Рудакс, DJ Dambis и др.
Фестиваль состоится с 20.00 до 03.00 ночи.
Вход на это мероприятие будет платным,
поскольку его организует объединение продю-

серов “Art Management Group”. Билеты можно
приобрести в кассах ,,Biļešu paradīze” (в т.ч. в
кассе Ливанского ЦК) и на месте проведения
мероприятия. Ливанчане билеты могут приобрести дешевле (6 EUR – только в кассе ЦК),
в остальных местах стоимость билетов от 8,00 –
12,00 EUR.
В субботу, 21 июля – будут доступны, по
меньшей мере, 15 различных бесплатных
аттракционов и творческих мастерских для
детей и молодежи.
В субботу, 21 июля, в 15.00 Жорж Сиксна
вместе с участницами сопровождающей группы композитора Яниса Страздса растрогает
сердца слушателей, исполняя самые красивые
песни латышской эстрады в концертной программе ,,Sirdij jau nevajag skaitu”.
Все приглашаются на Большое праздничное шествие. Уже сейчас ждем ваши заявки и
до 12.00 часов 20 июля - звоните по тел.
28349576 (Лига Джериня) или пишите на eпочту: kc@livani.lv и информируйте о названии вашего коллектива, количестве участников и контактном лице.
В концертной постановке ,,Par vasaru,
puķēm un mīlestību” в субботу, 21 июля в 21.00
прозвучат популярные песни латышских композиторов. Концерт ведет ведущий ТВ шоу и
телепередач Марис Григалис. Участвуют:
Мартиньш Рускис, Марис Григалис, Кристина
Захарова, Дайнис Скутелис, Анита Левше,
Ольга Ступиня, Инта Гудовская, танцоры под
руководством Иевы Кемлере.
21 июля в 22.40 концерт легендарной группы ,,Astro’n’out”.
Конечно, участников праздника города
ждет еще множество других мероприятий:
спортивный праздник, марафон Līvānu MTB
Maratons, чемпионат силачей, пробуждение
города под звон церковных колоколов, а также
моторизованная поездка вместе с Ливанским
мотоклубом ,,“Quercus” и другими повелителями моторов, Праздник младенцев и пенный
бал для детей, чествование Почетного гражданина города Ливаны, праздничный салют,
ночной бал до рассвета и многое другое.
Поскольку до праздника города еще месяц,
то в программе возможны изменения!

Конец учебного года в
Ливанской 2-ой средней школе
- Инара Бояре, библиотекарь Ливанской
2-ой средней школы

Наступившая теплая летняя погода еще
быстрее приблизила учеников к дате окончания учебного года. Традиционные мероприятия
Ливанской 2-ой средней школы в мае – это
последний звонок для учеников 9 и 12 классов,
выпускной дошкольной группы, выпускной 4ых классов и мероприятие завершения учебного года.
Последний звонок – это время, когда выпускники основной школы, а особенно средней
школы, находятся перед выбором своей профессии и могут сознательно оценить вложенную
работу и терпение своих учителей в их воспитание. К школьникам обратилась директор
школы Клавдия Даукште и заместитель директора по учебной части Людмила Вуцина.
9-ый класс - вспоминал свой первый школьный день и первого учителя Людмилу
Пурвиню. Девятиклассники школу считают
своим вторым домом. После фоторепортажа они
поблагодарили своих учителей за полученные
знания, а работников школы – за заботу и поддержку в школьные будни. Классный руководитель Тамара Харитонова пожелала им
выдержки и хороших успехов на экзамене.
Ученики 12-го класса свое отношение к
школьной поре показали сквозь призму юмора.
Учителям они подарили свои ,,слезы” о прошедшем детстве, о торжественных и веселых
моментах, о строгости и похвалах учителей, и
обо всем том, что случилось в их школьной
жизни. Учителей они чествовали, присуждая
им различные, соответствующие обучаемым
предметам, номинации. Классного руководителя Таисию Граблевскую очень тронули сказанные ее учениками слова благодарности.
Ученики 4А класса окончание начальной
школы отметили мероприятием воспоминаний
совместно со своим классным руководителем
Светланой Можаевой и родителями. Фото исто-

рии на нем переплетались с выступлениями и
остроумными заданиями. Хотя родители со
своими детьми пережили все события, теперь
кажется, что время, проведенное вместе, пролетело со скоростью ветра. Чтоб продлить это вместе проведенное время, ученики 4А и 4Б класса
продолжили мероприятие на природе.
С ответственностью к своему выпускному
подошли воспитанники дошкольной группы
Каролина, Лиза, Элина, Олег и их воспитатель
Бирута Мазуре. На оценку родителей была
подготовлена целая программа со стихами, песнями, танцами и заданиями, освоенными в
течение учебного года. За это их дети получили
сертификаты, подтверждающие их готовность
начать учебу в первом классе. Они также пригласили зрителей на совместную гимнастику.
31 мая в школе состоялось мероприятие
завершения учебного года, на котором чествовали лучших учеников, победителей спортивных соревнований и учителей. Этот учебный
год с хорошей и отличной успеваемостью закончили 47% учащихся Ливанской 2-ой средней
школы. Пять учеников учились отлично. Это:
Александра Лисина из 3Б класса, Дарина
Дубовская из 4А класса, Максим Колосов из 4Б
класса, Милена Каштальян из 6 класса и Анна
Мариняк из 12 класса.
На хорошо и отлично 1 класс закончили
десять учеников, 2 кл. - тринадцать, 3А кл. восемь, 3Б кл. - восемь, 4А кл. - двенадцать, 4Б
кл. - семь, 5 кл. - восемь, 6 кл. - семь, 7 кл. шесть, 8А кл. – восемь, 8Б кл. - три, 9 кл. - четыре, 10 кл. - пять, 11 кл. – два и 12 кл. – пять учеников. В соревнованиях на звание лучшего
класса третье место занял 8А класс, второе
место – 5 класс, а первое место, переходящий
школьный ,,звонок” и путешествие по
Латгалии завоевал 6 класс, классный руководитель Гунта Пауниня.
Коллектив учителей желает, чтобы ученики
летом получили новые впечатления и хорошо
отдохнули.

Что и как измениться
в жизни пенсионеров?
В апреле Сейм провел поправки в Законе о пенсиях, к тому же
с 1 июля у части пенсионеров будет увеличена сумма доплаты.
Индексация пенсий с 1 октября у большей части пенсионеров
также увеличится, поскольку будут учитывать их рабочий стаж.
Все эти новшества вызвали среди сеньоров повышенный интерес
и вопросы.
Что для пенсионеров измениться с 1 июля?
С 1 июля будет увеличена доплата за каждый год трудового
стажа, полученного до 31 декабря 1995 года. Это коснется тех
пенсионеров, которые до этой даты достигли возраста, необходимого для выплаты пенсии по старости или инвалидности. Сейчас
за каждый год стажа доплачивают 1 евро. А с 1 июля доплата
вырастет на 50 центов и составит 1,50 евро.
Но здесь возникает важный вопрос! В апреле Сейм решил, что
это повышение коснется также и тех пенсионеров, которые вышли
на пенсию в 1996 году. Они тоже получат доплату – 1,5 евро за
каждый год стажа, полученного до 31 декабря 1995 года.
Как 1 октября будет проведена индексация пенсий?
С октября размер индексации пенсии по старости будет зависеть от общего страхового стажа. Если страховой стаж будет до 29
лет, то индексация пенсий будет произведена, применяя 50% от
процентов реального прироста суммы размеров страховых взносов, если от 30 до 39 лет – 60%, если 40 лет и больше – 70%.
Индексация пенсии, которая назначена за работу во вредных
и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях и страховой стаж составляет до 39 лет, будет произведена, применяя
60% от процентов реального прироста суммы размеров страховых
взносов, если страховой стаж составляет 40 и больше лет – 70%.
Иными словами, чем больше трудовой стаж, тем выше коэффициент индексации.
Что в жизни пенсионеров измениться с 1 января следующего года?
В апреле Сейм принял поправки к закону “О пенсиях”, которые предусматривают выплату в течение года супругам умерших
пенсионеров пособия в размере 50% от их пенсии. Вдовцам надо
будет подать заявление в Государственное агентство социального
страхования.
Пособие вдовцам начнут выплачивать с 1 января 2019 года —
то есть это правило не распространяется на случаи смерти супругов до конца 2018 года. Пособие выплачивается только вдовцам и
не распространяется на бывших супругов (после развода) или на
пары, которые живут в незарегистрированных отношениях.
Что предусматривают изменения по отношению к
похоронному пособию?
Поправки предусматривают также выплату похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. Деньги
могут получить члены семьи покойного или лицо, которые занимается похоронами. В размер этого пособия не входят доплаты за
стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие..
Информацию подготовил:
Эгилс Зариньш, специалист по связям с общественностью
отдела коммуникации Министерства благосостояния

Актуальное в строительстве
Индустриальная зона
Для обеспечения способности дорожного покрытия поглощать большую нагрузку без деформации, что особенно важно в
промышленных зонах, для восстановления Ливанской индустриальной зоны используется инновационная технология
дорожного покрытия – RCC роликовый бетон или бетон уплотняемый способом роликового формования (сокращение с английского языка – RCC (roller compacted concrete)).
В июне на улице Целтниецибас и улице Маза Стирну продолжаются работы по укладке RCC роликового бетона. Чтобы
в достаточном количестве производить роликовый бетон, в
середине мая компания ,,Cemex” привезла в Ливаны и смонтировала передвижной бетонный завод.
В проекте предусматривается, что первый слой дорожного
покрытия улиц Целтниецибас и Маза Стирну будет RCC роликовый бетон толщиной 19 сантиметров, но верхний слой будет
асфальтобетонным толщиной 4 сантиметра.
Продолжаются работы по укладке асфальтобетонного
покрытия тротуаров.
Улица Стацияс
Продолжаются работы по установке бетонных обочин на
улице Фабрикас. На участке улицы Стацияс начаты работы по
реконструкции железнодорожного переезда. Движение организовано по одной стороне улицы. Закрыт выезд на улицу
Стацияс с обеих сторон улицы Дзелзцеля.
Улица Кайю
Начаты работы упрощенной реновации улицы Кайю.
Проведены геодезические работы, начались работы по вырубке кустов.
Рожупская эстрада
Завершены работы первого этапа реконструкции: восстановление бетонного покрытия эстрады и строительство бетонной
лестницы.
Здание Рудзатской волостной управы
Завершены работы по утеплению фасада. Продолжаются
внутренние ремонтные работы.
Другие автодороги самоуправления
На волостных дорогах самоуправления будут продолжаться
запланированные работы по замене траншей и работы по
очистке дорожных канав. Продолжаются работы по скосу
травы на дорожных обочинах, которые предусмотрено закончить до 22 июня.
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Pielikums krievu valodā / Приложение на русском языке
ЦК Ливанского края
23 июня в 18.00 на лугу Убаглициса у камня
спектакль под открытым небом “Paradīzē”, по
мотивам рассказа Р.Блауманиса, в постановке
любительского театра ЦК Ливанского края.
Режиссер И.Каркле. Вход свободный.
20 и 21 июля праздник города Ливаны.
Ерсикский ДК
23 июня в 22.00 на площади у Ерсикского ДК
бал на природе ЛИГО в ЕРСИКЕ. Вход свободный.
Рожупский ДК
22 июня в 17.00 ,,Праздник земляков” на
реновированной Рожупской эстраде.
Зеленый базарчик и тур хвастовства волостей.
Творческие занятия для всей семьи. В 20.00 концерт коллективов Ливанского края и гостей и
популярные латвийские исполнители в вечерней
программе “Skaista mana tēvu zeme visa gada
garumā”. Бал с участием музыкального
объединения “Vintāža”. На разогреве духовой
оркестр ЦК Ливанского края. Зажжение большого костра, песни Лиго и хорошая музыка в течение всей ночи. Вход свободный.
Рудзатский ДК
23 июня в 21.00 Праздник совершеннолетия
и бал на природе до рассвета. Вход свободный.
Сутрский ДК
28 июля с 11.00 на площади у дома культуры
состоится праздник спорта Сутрской волости. В
22.00 бал на природе.
Туркский ДК
23 июня Праздник Лиго в Турки. В 20.00 плетение Яновых венков. В 21.00 сыроварение,
дегустация и встреча Яновых детей. Пение
Яновых песен, хороводы и танцы с фольклор-

ным ансамблем “Turki” и любительским театром Туркского ДК “MasKas”. В 22.00 зажжение
Янова костра. Празднование до рассвета и
награждение самых бодрых Яновых детей. Вход
свободный.
Другие мероприятия
23 июня в 12.00 на футбольной площадке
МИЦ “Kvartāls” состоится футбольный матч
Juniori (до 30 лет) – Seniori (старше 30 лет).
25 июня, с 10.00 – 17.00 у Ливанской больницы (ул. Заля, 44, Ливаны) будут доступны услуги обследования мобильной диагностики.
Запись по телефону 25 431 313 (по рабочим
дням с 08.00-18.00).
До 30 июня, в Рожупской библиотеке в рамках посвященного столетию Латвии цикла
выставок “Таланты нашей волости” выставка
вышивки Антры Виндуле. Выставка открыта в
рабочее время библиотеки.
До 8 июля в Центре искусства и ремесленничества Латгалии выставка Инги Салмини и
Яниса Зиемелиса “Gaismas laiks”. На выставке
представлены работы резьбы по дереву скульптора Яниса Зиемелиса и плавленые из стекла
работы Инги Салмини.
До 14 июля в Галерее современного искусства
представлена персональная выставка Дайги
Крузе “Dārzā”.
20 и 21 июля, в рамках праздника города
Ливаны состоится уже 19-ый праздник спорта
“Sportot un dzīvot zaļi”. Больше о праздничной
спортивной программе на афишах и на сайте
www.livani.lv
21 июля с 11.00 состоится 10-ый Ливанский
марафон MTB. Больше на странице Facebook:
Līvānu MTB Maratons 2018.

Ливанская 2-ая средняя школа принимает учащихся в группу
5-6-летних детей, 1-ый, 10-ый и другие классы.
Просим подать заявки до 20 августа 2018 года.

Возможности обучения в Ливанском
филиале РАТ
Ливанский филиал Резекненской Академии Технологий (РАТ) в
новом учебном году будет осуществлять прием в двух новых программах полного времени обучения профессионального образования 1-го уровня за средства госбюджета:
Машиностроение (срок обучения 2,5 года, квалификация – специалист машиностроения),
Программирование и администрирование компьютерной сети
(срок обучения 2 года, квалификация по выбору осваиваемого модуля – программист или администратор компьютерных систем и компьютерной сети),
Строительство (срок обучения 3 года, квалификация - прораб).
Программу обучения Строитель также можно освоить на курсе
неполного времени обучения за личное финансирование (срок
обучения 3,5 года).
Программы в Ливанском филиале будут доступны, если в каждой конкретной группе наберется как минимум 10 студентов.
Процесс обучения будет организован в Ливанском филиале, а лабораторные работы будут проходить в помещениях РАТ в Резекне.
Заявки на обучение принимают на портале e-услуг www.latvija.lv
или лично в пунктах приема документов. Подача электронных
заявок для обучения программам основных направлений полного
времени состоится с 3 по 10 июля 2018 года.
Больше информации: 29537335 (Илзе Ванага, руководитель
Ливанского филиала РАТ).

Коллектив учителей
Ливанской средней школы
№2 поздравляет
учителей-ветеранов
с юбилеями:
ТАМАРУ АРКАДЬЕВНУ
МОРОЗ!
ИННУ ВЛАДИ
СЛАВОВНУ ЛИНУЖУ!
РЕГИНУ ЛЕОНОВНУ
ИЕСАЛНИЕЦЕ!
Пусть ваша жизнь будет
наполнена теплом, добром,
благополучием.
Все ищут счастья на земле,
Купаться каждый в нем
мечтает.
Но не найти его во вне –
Внутри оно произрастает!
Проходит жизнь сейчас
и здесь –
Живем мы в данное
мгновенье,
Спешите счастие обресть,
Души достигнув пробужденье!
/Ирина Артлис/

МЕРОПРИЯТИЯ ПАМЯТИ УСОПШИХ
НА КЛАДБИЩАХ ЛИВАНСКОГО КРАЯ
В Ливанском Римско-католическом
приходе:
23 июня в 11.00 на кладбище Вецелю.
23 июня в 12.00 на кладбище Гайню.
26 июня в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.
30 июня в 11.00 на кладбище Упениеку.
30 июня в 12.00 на кладбище Шкапару.
3 июля в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.
7 июля в 11.00 на кладбище Малкалну.
7 июля в 12.00 на кладбище Герцану.
10 июля в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.
14 июля в 11.00 на кладбище Левану.
14 июля в 12.00 на кладбище Вейгуру.
17 июля в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.

В Рудзатском Римско-католическом
приходе:
7 июля в 15.00 на кладбище Стекю.
14 июля в 15.00 на кладбище Виду.
21 июля в 15.00 на кладбище Кивлениеку.
22 июля на Рудзатском кладбище – в 12.00
Св.Месса в католической церкви, затем на
кладбище.
11 августа в 14.00 на кладбище
Пундуриешу (в Рудзатской церкви).
18 августа в 14.00 на кладбище
Бикауниеку (в Рудзатской церкви).
В Ванагском Римско-католическом
приходе:
30 июня в 15.00 на кладбище Шулту.
8 июля в 15.00 на кладбище Аугшмукту.
28 июля в 15.00 на кладбище Реутовас.
29 июля на Ванагском кладбище – в 12.00
Св.Месса в католической церкви, затем на
кладбище.

21 июля в 11.00 на Ливанском городском
кладбище.

В Знотиньском Римско-католическом
приходе:
30 июня в 11.00 на кладбище
Каупарниеку.
4 августа в 13.00 на кладбище Сутру.

21 июля в 14.00 на Ливанском приходском
кладбище со Св.Мессой.
25 июля в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.

Богослужения на лютеранских приходских кладбищах:
1 июля в 14.00 на кладбище Стекю.
1 июля в 16.00 на кладбище Иесалниеку.

28 июля в 11.00 на кладбище Иесалниеку.
1 августа в 18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ похороненных на
этих кладбищах.

22 июля в 13.00 на Ливанском приходском
кладбище.
22 июля в 14.30 на Ливанском городском
кладбище (ул. Межа).
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С большим размахом будут
праздновать первый праздник волостей
Ливанского края
Санита Пинупе, руководитель Рожупского дома культуры
22 июня в 17.00 на Рожупской эстраде Ливанского края с
большой программой будут праздновать первый праздник
волостей Ливанского края.
Праздничная программа начнется уже с 17.00 у Рожупского
ДК, где вечерний концерт начнется с марафона хвастовства
волостей и выступлениями коллективов любительского искусства. В это время, до 19.00, все желающие приглашаются приобрести продукцию надомных производителей и ремесленников на Зеленом базарчике.
С 18.00 до 20.00 всех активных семей и детей приглашаем
участвовать в творческих мастерских, веселых играх, а также
преодолеть страх и проверить свои силы на веревочной трассе.
Праздничный концерт ,,Skaista mana tēvu sēta visa gada
garumā”, с 20.00, приглашает посмотреть выступления коллективов самодеятельности Ливанского края и гостей.
Концертная программа предложит ,,прожить” год и традиционные праздники вместе с танцорами и певцами, фольклорными группами и духовым оркестром. Вместе с коллективами
самодеятельности будет петь Андрис Балтацис и группа
,,Baltie Lāči”. После торжественного зажжения Большого
костра, посетителей мероприятия порадует Андрис Эрглис и
Иева Сутугова с концертной программой ,,No sirds uz sirdi”
(музыкальное сопровождение под руководством Яниса
Страздса). В свою очередь на разогреве ночного бала духовой
оркестр Ливанского края, а музыкальное объединение
,,Vintāža” позаботится о хорошей музыке во время бала.
Чтобы добраться до места проведения мероприятия, будет
организован транспорт. Заявки принимает руководитель
управы каждой соответствующей волости: 29429044 (Рудзаты),
28619485 (Турки), 29550782 (Ерсика), 26360920 (Сутри).
Внимание! Мы предупреждаем посетителей, что во время
мероприятия будут фотографировать и снимать, а полученный
материал будет использован в рекламных целях.
Вход на организованные в рамках праздника волостей
Ливанского края мероприятия и концерты будет бесплатным.
Ночь Кулакова – 2018 в родном городе Ливаны!
Ливаны!
Торжества 60-летия
60-летия,, группе Менуэт - 50, Иеве
Акуратере - 60 вместе с друзьями и особыми гостями
В 2015 году успешно начатая традиция – фестиваль
,,Ночь Кулакова” (,,Kulakova nakts”) -, который впервые прозвучал на Огрской эстраде, затем в 2016 году в
Лиепае, в 2017 году в Цесис, в 2018 году отмечая юбилеи 60-летия Иевы Акуратере и Юриса Кулкова впервые запланирован в Латгалии, в родном городе Юриса
Кулакова – в Ливанах.
Уже известно, на этом фестивале в Ливанах, как и в прошлом году, выступят группы ,,Pērkons” и ,,Menuets”, свое участие уже подтвердил бывший солист группы – оперный певец
Наурис Пунтулис, также в концерте участие примут ,,Trīs
tenori” (Наурис Пунтулис, Гунтарс Руньгис и Миервалдис
Енчс), и другие гости.
Конечно, главная роль в ,,Ночи Кулакова” отведена
группе ,,Pērkons”! Юрис Кулаков в программу группы
,,Pērkons” включил все самые популярные хиты группы:
,,Zaļā dziesma”, ,,Slidotava”, ,,Labu vakar”, ,,Dziesma par
sapumpuroto zaru”, ,,Gandrīz tautasdziesma”, ,,Balāde par
gulbi”, ,,Mana dienišķā dziesma” и др.
Почетным гостем концерта будет самая долголетняя концертирующая группа в Латвии - „Menuets”, которой в этом,
2018, году исполняется – 50, Латвии - 100!
Еще на фестивале ,,Ночь Кулакова” будут выступать:
,,Rīgas Modes”, ,,Jauda”, ,,Dabasu Dorovys”, ,,Laimas
Muzykanti”, Рихард Сауле, Юстина Кулакова, Улдис Рудакс,
DJ Dambis и другие.
До встречи в Ливанах!
О фестивале:
Фестиваль организует ,,ART Management Group”. Первые
500 билетов в кассах ,,Biļešu paradīzes” - 8.00 EUR, в Центре
культуры Ливанского края - 6.00 EUR.
В мае 2018 года в отделении
ЗАГСа Ливанского края зарегистрировано 12 новорожденных (7 девочек и 5 мальчиков).

В отделении ЗАГСа
Ливанского края в мае
2018 года кольцами
обменялись 2 пары.

ПРИНИМАЮТ ВОСПИТАННИКОВ
В ПРОГРАММУ ,,ВИЗУАЛЬНОПЛАСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО”

Художественное отделение Ливанской Музыкальной и
художественной школы им.Е.Граубиня принимает воспитанников на 2018/19 уч.г. в программу с профессиональным уклоном ,,Визуально-пластическое искусство” с 7-летнего возраста.
Заявки в художественную школу принимают по адресу: ул.
Ригас, 2Г, у делопроизводителя. С собой необходимо свидетельство о рождении. Телефон для справок – 65342796.

ПРОЩАЕМСЯ С БЛИЗКИМИ
Бенедикта Старе (1926 г.рожд.), Алма Брувере (1930,
Рудзатская волость), Милда Анджане (1948, Туркская
волость), Текла Вилцане (1941, Сутрская волость), Вероника
Жугре (1933, Ерсикская волость), Владислав Казакевич
(1926, Екабпилс), Иосиф Воробьев (1932, Ливаны), Евгений
Волков (1959, Ливаны), Афимия Межака (1931, Туркская
волость), Ядвига Гейкина (1932, Даугавпилс), Август
Иесалниекс (1933, Ерсикская волость), Петерис Шарковский
(1950, Ливаны), Валия Вецеле (1943, Туркская волость),
Дарья Щербаченко (1924, Ливаны).

