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Ливанский край посетили представители
посольств США, России и Израиля
наблюдали за работой мастера-стеклодува Александра
Логвина в мастерской по выдуванию стекла.
В заключение визита генеральный консул в
Центре культуры Ливанского края побывал на концерте ,,Песни из кинофильмов“ ансамбля славянской культуры ,,Узоры”.

В середине апреля в течение одной недели
Ливанский край посетили представители посольств
США, России и Израиля.
13 апреля заместитель руководителя Отдела политики и экономики посольства США Мишель Азеведо
(Mizhelle Azevedo) и специалист по вопросам политики Артем Уршульский встретились с заместителем
председателя думы Ливанского края Гинтой
Краукле, чтобы информировать о возможностях
сотрудничества и ознакомиться с Ливанским краем.
Во время визита гости посетили предприятие
,,Ceram Optec”, где руководитель маркетингового
отдела предприятия Иво Бруверс ознакомил с производством продукции из оптического стекловолокна.
14 апреля впервые с официальным визитом
Ливанский край посетил новый генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе Андрей
Владимиров, который на должность заступил в
августе прошлого года.
С начала генеральный консул посетил Братское
кладбище советских воинов, погибших во время
Второй мировой войны.
В продолжение визита гости посетили Центр искусства и ремесленничества Латгалии, где ознакомились
с экспозицией ,,Ремесленники в Латгалии в 19-20 ст.”
и побывали в ,,Музее ливанского стекла”, а также

Затем посол посетила Центр искусства и ремесленничества Латгалии, где наблюдала за процессом
выдувания стекла, ознакомилась с экспозицией
,,Музея ливанского стекла”, а также оставила надпись на глиняном горшке.
В заключение визита посол в Центральной библиотеки Ливанского края открыла выставку ,,Es piederu šeit: Izraēlas vietas un ainas bērnu grāmatu
ilustrācijās no 1948. līdz 2014. gadam“ и вместе с посетителями посмотрела первый израильско-латвийский совместный фильмом ,,Operacija “Kāzas”.
В Центральной библиотеке Ливанского края еще до
30 апреля можно посмотреть выставки в рамках недели Израиля, которые посвящены 70-ой годовщине
Республики Израиль: в зале Страумес выставка ,,Es
piederu šeit: Izraēlas vietas un ainas bērnu grāmatu
ilustrācijās no 1948. līdz 2014. gadam“; на 1-ом этаже
библиотеки выставка ,,Vai Tu pazīsti Izraēlu?”, в которой обобщены материалы об Израиле; в Отделе детской литературы выставка ,,Bērnu grāmatas ivritā”.

17 апреля Ливаны посетила Чрезвычайный и
Полномочный посол государства Израиль в Латвии
Лирон Бар-Садэ (Lironne Bar–Sadeh) и заведующая
Отделом культуры посольства Марика Пиньке.
В думе Ливанского края посол встретилась с руководством и специалистами думы, которые рассказали о
Ливанском крае и прошлом сотрудничестве, которое
главным образом коснулось сферы образования.
Посольство краю подарило несколько книг об Израиле
и истории еврейского народа, которые будут доступны
в Центральной библиотеке Ливанского края.
Во второй половине дня представители посольства посетили ООО ,,Light Guide Optics
International”, где встретились с руководителем
предприятия, меценатом, Почетным гражданином
города Ливаны Даумантом Пфафродом. Это предприятие успешно сотрудничает с несколькими израильскими предприятиями. С процессом изготовления медицинского оборудования гостей ознакомил
член правления предприятия Марис Стафецкий.

В эксплуатацию принят железнодорожный пешеходный переход - мост
5 апреля в эксплуатацию был сдан
новый железнодорожный пешеходный переход – мост над железнодорожными путями, который соединяет
город (ул. Лачплеша) с индустриальной зоной (ул. Фабрикас). Это значимый вклад в решение проблем безопасности
дорожного
движения,
поскольку безопасный и удобный
железнодорожный переход был создан
таким образом, чтобы люди могли безопасно добираться до своих рабочих
мест в индустриальной зоне и вернуться домой. Новый пешеходный переход
- мост подходит как для пешеходов,
так и для людей в инвалидных колясках и для велосипедистов.
В связи с тем, что строительные
работы затронули инфраструктуру
железной дороги, то много времени

заняли различные согласования, что
значительно продлило время реализации проекта. В Латвии за пределами
больших городов это единственный
такого рода объект.
Высота перехода-моста 10,86 м,
ширина моста 56,9 м, из которых 31,9
м это пролет (часть моста над железнодорожными путями). Чтобы соединить

переход-мост с улицами Лачплеша и
Фабрикас, построены пешеходные
дорожки.
Строительные работы проводило
ООО “Viadukts”, строительный надзор
проводило ООО “Jurēvičs un partneri”,
проект разработало АО “Ceļuprojekts”.
Общие расходы составили 784 131,99
EUR включая НДС. Работы проводились в рамках проекта ERAF №
5.6.2.0/16/I/003 “Улучшение качества
публичной инфраструктуры для доступности Ливанской промышленной зоны и
способствования предпринимательской
деятельности”. Работы этого проекта
предусматривают в этом году продолжить работы по реконструкции улицы
Фабрикас, улицы Стацияс и реконструкцию участка улицы Целтниецибас.
Чтобы предотвратить хулиганскую

деятельность детей и молодежи, на
новом железнодорожном пешеходном
переходе - мосту скоро будет установлена камера видеонаблюдения, но теперь
он все чаще контролируется сотрудниками государственной полиции. Мы
просим родителей и бабушек и дедушек напомнить молодому поколению о
нормах поведения и возможных
последствиях, если их не соблюдать.
Сотрудники Государственной полиции также уделяют больше внимания
несанкционированному пересечению
железнодорожных путей, за что правонарушители могут быть подвергнуты
административному наказанию. Мы
просим жителей не подвергать опасности свое здоровье и жизнь и пересекать железную дорогу только в предназначенных для этого местах.

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS

Решения думы
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА ДУМЫ
22 февраля состоялось очередное заседание думы
Ливанского края.
24 февраля зампред думы Гинта Краукле с 18летием поздравила ансамбль славянской культуры
“Узоры”.
25 февраля зампред думы Гинта Краукле в
Резекне участвовала на церемонии вручения ежегодного приза латгальской культуры “Boņuks”.
27 февраля председатель думы Ливанского края
Андрис Вайводс в Риге участвовал на заседании правления Объединения региональных центров развития.
6 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края Айя Усане участвовала на
заседании Рожупского волостного правления.
8 марта состоялось собрание руководителей образовательных учреждений и библиотек, культурных и
молодежных учреждений, руководителей предприятий самоуправления.
8 марта состоялась встреча рабочей группы по разработке интегрированной программы развития на
2019-2025 год.
10 марта заместитель исполнительного директора
А.Усане присутствовала на открытие чемпионата
Ливанского края 2018 года по жиму лежа без экипировки, соревнования IV этапа на кубок Латвии.
10 марта в Ливанах состоялись посвященного столетию Латвии фестиваля ,,Почетный круг Латвии”.
13 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане участвовала на заседании Рудзатского волостного правления.
15 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане участвовала на заседании Сутрского волостного правления.
16 марта состоялось заседание Комиссии гражданской обороны, где участвовали представители различных государственных учреждений и самоуправления.
Был утвержден новый состав комиссии гражданской
обороны. Обсуждалась ситуация угрозы наводнения и
меры, принимаемые в случае наводнения.
17
марта зампредседателя думы Г.Краукле
поздравила с 25-летним юбилеем вокальную студию
Ливанского ДЮЦ ,,Spurgaliņas”.

САМОУПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
Чтобы способствовать развитию предпринимательской деятельности в Ливанском крае, в этом
году дума Ливанского края начала осуществлять
новую инициативу – с 7 мая по 30 июня у предпринимателей Ливанского края будет возможность подать проектную заявку на конкурс
„Ливанский край МОЖЕТ!” и получить софинансирование самоуправления в размере до 2000
евро для приобретения необходимого бизнесу оборудования, оснащения и инвентаря.
Цель конкурса – предоставить финансовую
поддержку самоуправления для проектов, зарегистрированных в Ливанском крае малых и средних
коммерческих предприятий и занимающихся хозяйственной деятельностью лиц, которые связаны с развитием предпринимательской деятельности, усовершенствованием продукции и сортимента услуг, созданием новых рабочих мест в Ливанском крае.
Софинансирование самоуправление предоставит в конкурсном порядке в рамках ежегодного
основного бюджета Ливанского края. Для этой цели
в бюджете в этом году отведено 5000 евро, а в дальнейшие годы эту сумму запланировано увеличить.
Предприятия смогут подать заявки для финансовой помощи и получить от 500 до 2000 евро.
Подать заявки на софинансирование самоуправления могут коммерческие предприятия,
которые соответствуют условиям категории
малых и средних коммерческих обществ, зарегистрированы в Реестре предприятий ЛР с юридическим адресом в Ливанском крае и фактическую деятельность проводят на территории
Ливанского края, а также лица, занимающиеся
хозяйственной деятельностью, хозяйственная
деятельность которого зарегистрирована в
Службе государственных доходов с адресом на
территории Ливанского края.
На это финансирование не смогут претендовать
будущие предприниматели, которые еще не зарегистрировали свое предприятие, но следует отметить,
что регистрация предприятия является довольно
простым процессом. Как начать предпринимательскую деятельность, зарегистрировать предприятие
и другую полезную для будущих предпринимателей информацию можно найти на сайте
Латвийского агентства инвестиций и развития:
www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana .
В ближайшее время на сайте Ливанского
края будет опубликовано объявление о конкурсе
,,Ливанский край МОЖЕТ! - 2018” (,,Līvānu
novads VAR! 2018”), а также положение конкурса
и заявочный бланк. Просим следить за информацией! Также информируем, что в последующих
номерах газеты ,,Līvānu novada vēstis” будет
новая рубрика ,,Ливанский центр поддержки
предпринимательства информирует”, где будет
опубликована актуальная для предпринимателей информация.
Конкурс организует ЛЦПП в сотрудничестве с
самоуправлением Ливанского края. Контактное лицо:
руководитель ЛЦПП Инесса Стаховская, телефон:
65307800, 28844848, e-почта: inese.stahovska@livani.lv .
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19 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане участвовала на заседании Туркского волостного правления.
19 и 20 марта состоялись дискуссии секторальных
рабочих групп по разработке интегрированной программы развития на 2019-2025 год.
19 марта Государственное бюро по контролю за
строительством приняло в эксплуатацию Ливанский
плавательный бассейн.
20 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане в Циниши, Деменской
волости участвовала на собрании Южно-латгальской
межкраевой организации по управлению отходами.
20 марта зампредседателя думы Г.Краукле в Риге
участвовала на семинаре Государственной инспекции
данных ,,Общие правила защиты данных - эволюция
защиты данных ”.
22 марта в Ливанах состоялись заседания комитетов думы Ливанского края.
23 марта заместитель исполнительного директора
думы Ливанского края А.Усане в Риге участвовала на
31-ом собрании Латвийского Детского фонда.
23 марта председатель думы А.Вайводс и зампредседателя Г.Краукле встретились с руководителем
Центра культуры Ливанского края и руководителями
волостных домов культуры, чтобы обсудить актуальные вопросы.
23 марта руководство думы участвовало на похоронах Почетного гражданина города Ливаны Юлия
Стикутса.
25 марта председатель думы А.Вайводс и зампредседателя Г.Краукле участвовали в мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв коммунистического
геноцида в Ливанах.
27 марта состоялось совещание рабочей группы
фестиваля Латвийских детских и молодежных фольклорных ансамблей ,,Pulkā eimu, pulkā teku”.
Мероприятие состоится в Ливанах 19 и 20 мая.
26 и 27 марта состоялись дискуссии территориальных рабочих групп интегрированной программы развития Ливанского края на 2019-2025 год.
28 марта зампредседателя Г.Краукле встретилась с
руководством Отдела планирования и развития и
Социальной службы, чтобы обсудить идеи потенциальных проектов в социальной сфере.
Продолжается работа по планированию начала
работы бассейна.
Состоялось несколько встреч ответственных работ-

ников думы и руководства о внедрении электронного
адреса и приспособлении единой системы обработки
документов ,,Namejs”.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
РОЖУПСКОГО ВОЛОСТНОГО
ПРАВЛЕНИЯ
На заседании думы 29 марта, рассмотрев заявление члена Рожупского волостного правления Сандры
Егермане об освобождении ее от исполнения обязанностей члена волостного правления, депутаты решили с 1 апреля 2018 года освободить ее от исполнения
обязанностей члена волостного правления и исключить из состава правления.

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА
В целях выявления и анализа ситуации с недвижимостью на территории Ливанского края, принадлежащей самоуправлению, а также внести предложения
относительно дальнейшего рационального использования муниципальной собственности, налогового
администрирования, аренды земли, целей землепользования и т. д. упорядочивания других процессов,
депутаты думы Ливанского края решили создать
рабочую группы для выявления недвижимости самоуправления и разработки предложений по рациональному ее использованию.
Состав рабочей группы: Гинта Краукле, заместитель председателя думы Ливанского края, руководитель рабочей группы; Рената Шмуксте, советник
председателя думы Ливанского края по юридическим
вопросам; Айя Усане, заместитель исполнительного
директора думы Ливанского края; Янис Пастарс,
руководитель Отделом управления недвижимостью и
поддержки села думы Ливанского края; Микелис
Балтманис, инженер по землеустройству думы
Ливанского края; Анна Звейниеце, архитектор думы
Ливанского края; Лига Анцане, главный экономист
думы Ливанского края; Санита Грабане, юрисконсульт думы Ливанского края.
Рабочей группе поручено до 1 ноября этого года:
выявить и обобщить информацию о муниципальной
недвижимости, находящейся в собственности /правовом владении или прилегающим к собственности территориям и представить Народнохозяйственному
комитету предложения по управлению ими.

В рамках разработки Интегрированной программы
развития самоуправления Ливанского края
на 2019-2025 год работали 12 рабочих групп
- Ивета Добеле, заместитель руководителя
Отделом планирования и развития
В рамках разработки Интегрированной программы
развития самоуправления Ливанского края на 20192025 год 19 и 20 марта состоялись 7 тематических или
секторальных рабочих групп, в которых участвовали
предприниматели Ливанского края, представители
негосударственных организаций, инициативных
групп, учреждений культуры, искусства, спорта, туризма, образования и молодежи, медицинских и социальных услуг, представители госучреждений и руководители отделов краевой думы (всего 81 участник).
Через неделю, 26 и 27 марта, такие дискуссии 6 территориальных рабочих групп были организованы
также и каждой краевой волости и городе Ливаны, где
участие приняло волостное руководство представители
различных отраслей (всего 61 участник).
Каждая рабочая группа оценивала нынешнюю
общую ситуацию в Ливанском крае в целом, а
также отдельно каждой волости и города, выдвигала свои предложения для дальнейшего развития
края. В результате предложений, выдвинутых
рабочими группами, было подготовлено видение
Ливанского региона, приоритеты развития и
направления действий, подготовлен SVID анализ.

Цель рабочих групп заключалась в том, чтобы
найти уникальное и отличающееся в Ливанском
крае, слабые и сильные стороны развития, давая
импульс разработке всеобъемлющего и местного
документа планирования для дальнейшего развития края.
Полученные предложения являются важным
инструментом планирования политики и планирования развития Ливанского края, чтобы облегчить
связь планирования развития с финансовым планированием и согласованность решений, принятых
муниципалитетом.
В рамках программы развития на 2019-2025 год
проводятся различные мероприятия по общественного участия, и сейчас проводится работа не только
над опросом жителей Ливанского края, который
заканчивается 15 апреля, но и обобщение результатов опросных анкет предпринимателей, соседних
самоуправлений и других специалистов.
В дальнейшем предусмотрена также и организация процедуры общественного обсуждения 1-ой редакции Программы развития на 2019-2025 год.
Мы хотели бы поблагодарить всех жителей
Ливанского края за их участие и приглашаем и в
дальнейшем продолжать активное участие в процессе разработки этого документа!

Конкурс проектов самоуправления
Ливанского края Малых грантов
Если у вас есть хорошая идея,
которую готовы реализовать вместе с единомышленниками, с 3
апреля по 3 мая подайте заявку на
конкурс проектов Малых грантов
и получите софинансирование
думы Ливанского края в размере

до 1000 евро.
Подать проектные заявки могут
и общества, и незарегистрированные
инициативные группы. Подробную
информацию, конкурсное положение и бланк-заявку ищите на сайте
Ливанского края www.livani.lv. За

Заявите своих кандидатов на
присвоение звания ,,Почетный
гражданин города Ливаны”
До 7 июня просим заявить кандидатов на присвоение
самой высокой награды Ливанского края – Почетный
гражданин города Ливаны в 2018 году.
Почетным гражданином города Ливаны может
стать любой известный в местном обществе человек,
который внес значительный вклад в развитие
Ливанского края в самых разнообразных сферах
жизни или создал позитивный имидж Ливанского
края в Латвии и / или за рубежом.
Чтобы заявить кандидата, жители до 7 июня 2018
года должны подать заявление в канцелярию думы
Ливанского края (в 210 каб. до 17.00). В заявке в свободной форме надо описать достижения и заслуги

дополнительной информацией обращайтесь к руководителю Отдела
планирования и развития думы
Ливанского
края
Байбе
Вуценлаздане, тел.: 29226382, eпочта: baiba.vucenlazdane@livani.lv.

претендента, а также необходимо указать контактную информацию претендента и заявителя.
Заявление должны подписать как минимум 10
жителей края (с расшифровкой подписи), которые
являются совершеннолетними и декларированы в
Ливанском крае. Претендентов также могут заявить
государственные и муниципальные учреждения,
негосударственные организации.
Награда ,,Почетный гражданин города Ливаны”
будет вручена 21 июля этого года, во время торжественного мероприятия главного дня праздника
города Ливаны. Почетный гражданин города
Ливаны награждается памятным призом – серебряным значком с символикой Ливанского края, а
также денежный приз в размере 500 евро.
Дополнительную информацию можете получить,
позвонив по телефону 65307270 (Отдел связей с
общественностью и внешних связей думы
Ливанского края), е-почта: indra.upeniece@livani.lv .
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Успехи воспитанников Ливанской Музыкальной
и художественной школы на конкурсах
- Вероника Иванова, музыкальный педагог
Ливанской МХШ

Промышленная зона
11 апреля возобновились работы по реконструкции участка
улицы Целтниецибас. Данный участок обработан грейдером.
Продолжаются последние строительные работы подземных
коммуникаций. Начата установка обочин.
Улица Стацияс
Планируется, что в ближайшие недели возобновятся строительные работы на улице Стацияс.
Территория плавательного бассейна
До 1 июня будут закончены отложенные работы на территории нового плавательного бассейна. Будет проведена вторичная обработка деревянного и каменного фасада здания бассейна. Будут проведены работы по озеленению территории и
остальные работы по благоустройству территории.
Рожупская эстрада
Начались работы по реконструкции Рожупской эстрады I
очереди. Старый асфальтовый слой танцевальной площадки
уже удален. Демонтированы старые флагштоки. Скопана
насыпь эстрады и демонтирована старая лестница. Сейчас
проводятся подготовительные работы, чтобы начать бетонирование новой лестницы и танцевальной площадки. Работы проводит ООО “Jēkabpils PMK”.

Каждый год в середине апреля в камерном
зале Ливанской Музыкальной и художественной
школы им.Е.Граубиня музицируют юные пианисты со всех уголков Латвии. В этом году конкурс
состоялся в 12-ый раз. В Ливаны приехали 38 воспитанников из 23 музыкальных школ Латвии.
В составе жюри участников оценивали: Айварс
Брокс, директор Даугавпилсской Музыкальной
средней школы им. Станислава Брока, пианист и
композитор, Сандра Яланецкая, педагог по классу фортепиано Музыкальной средней школы
им.Э.Дарзиньша, Антра Виксне, руководитель
программы игры на фортепиано Рижской 1-ой
музыкальной школы им.Я.Мединя.
Молодые музыканты показывали свое умение
музицирования. Участники конкурса были
награждены красивыми призами ливанского
стекла. Денежные призы за лучшее исполнение
музыкального произведения Екабса Граубиньша
в этом году отправились в Балви, Ригу и Тукумс.
Воспитанники нашей школы также успешно
стартовали в конкурсе: в группе 6-х классов
Дарья Кирсе (педагог Майя Клещевская) заняла
2 место, а в группе 8-х классов Резия Масане
(педагог Майя Клещевская) заняла 3 место.
Коллектив педагогов Ливанской музыкальной и художественной школы выражает благодарность спонсорам за возможность приобрести
призы для лауреатов конкурса.
Воспитанники нашей школы также активно
участвуют и в других конкурсах. Воспитанница 3
класса игры на фортепиано Эвелина Отаньке
(педагог Рита Семейко) участвовала на музыкальном празднике в Даугавпилсской Музыкальной
средней школы им. Станислава Брока – на между-

народном конкурсе Viva la Musica.
Традиционно в апреле в Балвской музыкальной школе проходит конкурс юных пианистов
Латгалии. 6 апреля в Балви также выступили 6
наших воспитанников. В группе средних классов
Патрисия Вилцане (педагог Вероника Иванова)
получила Диплом за успешное выступление,
Лина Муктупавела (педагог Майя Клещевская) –
3 место. В группе старших классов Резия Масане
(педагог Майя Клещевская) заняла 3 место.
Даже те ученики, которые участвуют в конкурсах, но не всегда завоевывают почетные места, в
результате получают от этого пользу. Ведь они
проделывают большую работу на подготовительном этапе, преодолевают волнение, поднимаясь
на большую сцену, и обязательно продвинулись
на шаг вперед в своем музыкальном развитии.
Радует успешное сотрудничество пианистов с
воспитанниками класса игры на аккордеоне.
Благодаря педагогу игра на аккордеоне Татьяне
Саратовой был создан квартет, в составе которого
воспитанники класса игры на аккордеоне
Александр
Митин,
Кристерс
Зиемелис,
Кристиан Ясинский и пианистка Элина Гайле.
Осенью этот квартет уже участвовал в международном конкурсе Nova Musica Даугавпилсской
Музыкальной средней школе.
18 апреля этого года в камерном зале концертного зала „Lielais Dzintars“ в Лиепае, на V международном конкурсе фортепианных ансамблей и
инструментальных камерных ансамблей с фортепиано в своей группе квартет занял 3 место.
Большой благодарности и поздравлений
также заслуживают родители всех конкурсантов.
В нашей прекрасной, но порой нелегкой работе
поддержка семьи для детей очень важна!
Спасибо всем! Пусть звучит музыка!

Здание Рудзатской волостной управы
Продолжаются работы по повышению энергоэффективности
здания Рудзатской волостной управы. Меняются окна в здании, утепляется фасад здания, демонтировано старое напольное покрытие, установлен новый слой утепленного пола.
Другие автодороги самоуправления
Начаты проектировочные работы улицы Торню в Упениеки,
Ерсикской волости. Предусмотрено реконструировать участок
улицы длиной 450 м.
На дорогах волостного значения в Туркской, Рожупской,
Сутрской, Рудзатской и Ерсикской волостях Ливанского края
начаты работы по грейдированию.

Избрано правление
молодежной думы
12 апреля состоялись первые выборы Молодежной думы
Ливанского края, на которых были избраны четыре должностных лица: председатель, зампредседателя, специалист по связям с общественностью и протоколист. Выборы состоялись в
МИЦ ,,Kvartāls”, заседание проводила консультант
Молодежной думы Эвия Пастаре. На заседании участвовали
10 их 14 участников Молодежной думы. Каждый участник
Молодежной думы имел право голоса на выбор кандидатов.

Библиотека Ливанской 1-ой средней
школы – лучшая школьная библиотека
- Дайна Слица, библиотекарь Ливанской
1-ой средней школы
Латвийский фестиваль библиотек – это двухдневный праздник для всех библиотекарей
Латвии. Латвийское общество библиотекарей

(ЛОБ) его организует уже третий раз. 18 апреля
этого года состоялось вручение призов
,,Библиотека года - 2017” и ,,Библиотекарь года
- 2017”. На мероприятии присутствовала
министр культуры Даце Мелбарде, председатель Союза латвийских самоуправлений Гинтс
Каминский и его заместитель Андрис Равиньш.
В этом году впервые на это мероприятие были
приглашены школьные библиотеки. Школьным
библиотекам также была присвоены свои номинации ,,Школьный библиотекарь года - 2017” и
,,Школьная библиотека года - 2017”.
Приз в номинации ,,Школьная библиотека
года - 2017” получила библиотека Ливанской 1ой средней школы. Мы гордимся этой высокой
оценкой. Выражаем благодарность долголетнему школьному библиотекарю Сильвии Силине
за профессиональную работу в развитии школьной библиотеки.

,,Посланник климата - 2018” – учительница
Ерсикской основной школы Анна Грейдане
- Инесса Яунушане, директор
Ерсикской основной школы
На должность председателя единогласно был избран
Рудольф Кивлениекс. На должность заместителя председателя были выдвинуты три кандидатуры: Рейнис Ручевский,
Симона Гроскауфман и Гунтис Креслиньш. С перевесом в один
голос победила Симона Гроскауфман. Как специалист по связям с общественностью была выдвинута одна кандидатура:
Аурелия Яблонская, которую также избрали. В свою очередь
протоколистом была избрана Дагния Бутлере. Устав предусматривает, что правление Молодежной думы избирается на
один год и что выборы проводятся каждый год в апреле.
Работу Молодежной думы координирует Ливанский краевой Многофункциональный молодежный инициативный
центр ,,Kvartāls”. До момента, пока молодежь не выберет другие помещения, МИЦ ,,Kvartāls” также является и местом обитания Молодежной думы.

Всемирный фонд природы
(ВФП) уже второй год организует конкурс ,,Посланник климата”. Цель конкурса - способствовать продвижению экологически безопасного образа жизни,
чествовать людей, которые способствуют сохранению природы
в своей повседневной жизни и
призывают общество следовать
их примеру. В конкурсе две
номинации: ,,Посланник дружественного для окружающей
среды образа жизни” и
,,Посланник дружественного

для окружающей среды образа
жизни в обществе”.
Победителей
конкурса
чествовали 24 марта на посвященном Часу Земли концерте
на вилле К.К. фон Стрика в
Риге.
В этом году ,,Посланником
климата - 2018” в номинации
,,Посланник дружественного
для окружающей среды образа
жизни в обществе” стала учительница Ерсикской основной
школы Анна Грейдане, в подарок получив подарочную карту
в размере 500 евро от магазина
инвентаря активного отдыха
,,Ceļotājs”.

Фото Айи Кродере
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Познакомимся с депутатом
В этом номере – интервью с депутатом думы
Ливанского края ГАТИСОМ ПАСТАРСОМ (Союз
Зеленых и крестьян).

Расскажите немного о себе
Я родился и вырос в Ливанах, а после окончания
9-го класса переехал учиться в Ригу, где поступил и
в Гимназии Северных стран и во Французский
лицей. Выбор пал в пользу Французского лицея.
Затем поступил в RISEBAA, где получил и степень
бакалавра, и магистра в области предпринимательской деятельности и управления. Параллельно
учебе в школе я все время подрабатывал на различных работах. Я работал охранником, продавцом,
грузчиком на складе, переводчиком, рекламным
агентом, брокером недвижимости, консультантам по
ипотечным кредитам пока меня не приняли на работу в GE Money, которая тогда была лишь лизинговой
компанией. Там я стал руководителем отдела наличных и потребительских кредитов и опыт, который
приобрел, работая в корпорации GE, был бесценным
– было много жестких ситуаций, с которыми приходиться сталкиваться на работе в любой корпорации,
где цифры и цели ставятся выше человека, но это
выбор лично каждого – плакать по этому поводу, или
принять как возможность и использовать на все
100%. Я выбрал воспользоваться этим и расти. В это
время и созрела идея, что надо начать свой собственный бизнес, так как все чаще стал задаваться вопросом: „Почему я со своим опытом и знаниями должен
обогащать чужих, неизвестных мне акционеров, если
могу работать на себя?”. Через несколько лет я уже
основал свое первое предприятие, что, после 14 проведенных в Риге лет, естественным образом совпало
с моим возвращением в Ливаны.
Почему решили участвовать в выборах?
Меня пригласил нынешний председатель думы
Андрис Вайводс и я долго не думая согласился,
поскольку, уже до этого, я много участвовал в общественных мероприятиях и процессах, и участие в
выборах казался таким логичным следующим шагом.
Только меня удивил факт, что я получил так много
голосов, ведь на 99% был уверен, что останусь за чертой. Поэтому хочу выразить большую благодарность
всем избирателям, которые дали мне этот большой
кредит доверия. Я это воспринимаю как большую
ответственность перед вами.
Какие черты характера Вам свойственны?
Ваш девиз по жизни?
Видите ли, я могу думать о себе или описывать себя
так, как я хочу, и на самом деле это не имеет никакого
значения. Люди все равно делают свои собственные
выводы о том, какой я есть, опираясь на опыт, который
они получили, когда они взаимодействуют со мной.
Если, например, я помогу человеку решить важную
для него проблему, люди скажут, что я готовый
помочь, отзывчивый и так далее. Если я скажу то, что
все думают, но никто не может собраться сказать,
тогда я плохой. Честно говоря, меня тоже не интересуют черты характера других людей, и меня не волнует его национальность, политическая или религиозная принадлежность человека, пол, возраст или
любое другое убеждение – все, что меня интересует, это: „Что этот человек делает сегодня?”. Если он делает хорошие и значимые вещи, то его капризы и выходки становятся очень незначимыми. Если он высоко
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ценится в обществе, а затем он делает что-то подлое,
то его статус для меня не умаляет того, что он сделал.
В самой основе все очень просто - все люди в своей
жизни ищут только одного, а именно внутреннего благополучия. Неважно, через что человек это находит –
для одного это будет бизнес, для другого искусство,
религия или наука, а еще для кого-то через желчь в
социальных сетях.
Я сам всегда стараюсь сохранить открытость своей
жизни, потому что люди все равно будут думать то, что
они хотят думать обо мне, но на мой жизненный опыт
это не влияет. Девиз по жизни у меня тоже когда-то
был, который я часто менял, но в тот момент, когда я
понял, что все эти девизы просто позаимствованы из
слов других людей или происходят из определенной
культуры, я отказался от идеи девиза вообще. Я не
смотрю на события этой жизни как на цели жизни,
которые нужно достигнуть. Скорее, я вижу эту жизнь
как шаг к чему-то более высокому, и я не стараюсь
быть успешным – скорее я ищу способы как себя более
эффективно использовать, ведь жизнь протекает не С
НАМИ – жизнь протекает ДЛЯ НАС!

n Съемка концертной записи в Галерее современного искусства

Ваше хобби?
Вся моя жизнь одно большое хобби по простой причине – я делаю то, что мне нравиться и то, где я могу
использовать свой потенциал. Я этим также и зарабатываю. У меня нет такого понятия как рабочее время,
рабочая неделя, выходные, отпуск и хобби. Я живу не
так – все это одно большое течение. Имантс Зиедонис
очень правильно это отразил в своей поэзии: „… просто нужно почувствовать ритм вещей и найти себя
самого в этих ритмах”.
Как Вы оцениваете развитие Ливанского
края?
Одной из главных причин, почему мои родители
хотели, чтобы я учился в Риге, было то, что Ливаны
были без будущего – как и вся Латвия в те годы.
Очень хорошо помню, что на улице Ригас почти каждый третий дом был или баром, или забегаловкой. Я
очень рад, что это время осталось в далеком прошлом,
и, что в крае есть хорошая и слаженная команда с
видением дальнейшего развития.
Встречаясь с жителями в качестве депутата, я
вижу, что многие люди не осознают, что Ливанский
край совершил прорыв в ряде стратегических областей, и это, на мой взгляд, следует рассматривать как
прочную основу для будущего развития.
Следует также понимать, что нынешний экономический рост, к которому мы стремимся, завтра должен перерасти в духовное благополучие. Если этого
не произойдет, то все, что мы делаем сегодня, потеряет смысл в будущем. Ты всю жизнь тяжело работаешь и в конце наживаешь себе зависимости, болезни,
большой стресс и вся твоя жизнь становиться одним
большим заблуждением – достижений нет. Также я
не согласен с теми, которые считают, что здесь ничего не происходит. Например, понаблюдайте в интернете, кто они - эти люди, которые обливают грязью
наш край? Большинство из них не проживают, и не
работаю в Ливанском крае. В свою очередь те, которые здесь живут и говорят, что все плохо и перспективы нет, в действительности мало что знают и мало
интересуются тем, что вообще в крае происходит.

n Вместе с фантастическими людьми из общества
,,Līvāni Novada Uzņēmēji”

n

Моя первая группа студентов в УЦ ,,Buts’’ на курсе
по управлению проектами

Для того, чтобы развитие проходило быстрее, мы все
должны изменить мышление с ,,когда это все кончится” до ,,у меня есть идея, и я знаю, как”. Люди
почему-то возомнили, что распространяя в социальных сетях негативную информацию о крае, ставя
„лайки” или делясь ею, вносят важный вклад в решение проблем. А вот мне кажется, что сила в том, что
мы живем, заботясь о нашей окружающей среде, ведь
нашим самым большим камнем преткновения в
настоящий момент является безразличие ко всему
происходящему вокруг.
Которые сферы деятельности в крае являются теми, на которые Вы как депутат, хотели бы
особенно обратить внимание?
Я не удивлюсь, что те, кто будут читать это интервью, подумают, что Гатис большой мечтатель, молодой депутат, идеалист и возможно наивен в своих
убеждениях, но, несмотря на все это, у меня есть
конкретное видение Ливанского края. Я Ливанский
край вижу как место, где живут образованные люди,
которые свой смысл жизни находят в своей работе,
вместе с семьями они чувствуют себя здесь безопасно
и дома, и в обществе и их дети – это наша будущая
интеллигенция. И для предпринимателей здесь
есть платформа, на которой строить и развивать
свой бизнес, независимо от его величины. Культура
и искусство способны зарабатывать деньги и выступать в качестве моста между краем и иностранными
туристами. И, наконец – в Ливанском крае хотят
жить люди из других краев.

n

Группа ,,Jauda” вместе с легендой группы ,,Līvi”
Айнарсом Виргой на фестивале Virgafest

Как видите, здесь открывается большое поле деятельности, но самое прекрасное то, что это все реально
осуществимо. Поскольку я также являюсь руководителем Комиссии планирования развития, то я обращаю
внимание на все это, так как рассматриваю вещи долгосрочной перспективе.
Чем Вы гордитесь в Ливанском крае?
Гордость, гордость за что-то, гордыня… на мой
взгляд, людям не надо было бы увлекаться этими
вещами – это вредно. Вместо гордости, я всех призываю радоваться вещам, людям и событиям. Я сам
очень рад, что после прожитых в Риге 14 лет, я вернулся и живу в Ливанах. Я рад, что у детей есть прекрасная возможность учиться и содержательно проводить свое свободное время. Я рад, что возродилось
ливанское стекло, что создается промышленная зона
для предпринимателей, что построен плавательный
бассейн, что ряды депутатов края пополнились
новыми лицами, что у нас богатая спортивная и
культурная жизнь, что у нас большие предприятия
мирового масштаба и так я мог бы еще долго продолжать. В любом случае, я уверен, что все хорошее у
нас еще впереди. Давайте будем открытыми для
своей эпохи, будем думать своей головой, будем работать сами, и не будем бояться брать на себя ответственность за свои дела.
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Эко-день в Ерсикской
основной школе
- Модрите Пинупе, координатор эко-школы Ерсикской
основной школы
28 марта в Ерсикской основной школе состоялось мероприятие ,,Эко-день в Ерсике”. Оно было посвящено выдвинутой
Ерсикской основной школой, как участницы программы Экошкол, главной теме этого учебного года - лес.
Участие школы
в программе Экошкол проводится
через создание и
деятельность системы управления, а
также регулярную
работу школы по
вопросам окружающей среды. Система управления создается, следую руководящим принципам необходимых 7 элементов в программе
Эко-школ. Одним из таких элементов является связь с учебным процессом, поэтому в рамках мероприятия была организована увлекательная экспедиция по школе с главной темой
,,Учебные предметы в лесу”. Учащиеся были разделены на
команды, которые посетили 12 остановок: география в лесу,
биология в лесу, экология в лесу, литература в лесу, математика в лесу, физика в лесу, музыка в лесу, домоводство в лесу,
спорт в лесу, русский язык в лесу, визуальной искусство в лесу,
звуки в лесу. На каждой остановке школьников ждали увлекательные задания о лесе, его ресурсах, охране. Их подготовили
учителя-предметники.
Сотрудничеству между школьниками способствовали гости
из Плявиньской, Аглонской и Варкавской средних школ. Эти
школы также участвуют в программе Эко-школ Фонда окружающей среды.
Спасибо за поддержку хотим сказать: Марине Коноваловой,
Кристине Пильщиковой, Ольге Вуценлаздане, Раймонду
Туминьшу, Лилиозе Силаспроге, Олегу Колесниченко, Каспарсу
Вуценлаздансу и Марису Скримблису. Инициаторами и ответственными за проведение мероприятия были учительницы Анна
Грейдане и Модрите Пинупе.

Прошел турнир среди
латвийских школ по
Театральному спорту
- Айя Скарбиниеце, методист образования Ливанского ДЮЦ
22 марта в Центре культуры Ливанского края состоялся
организованный обществом ,,Teātris un izglītība” в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования и
Ливанским Детским и юношеским центром Латгальский
региональный тур 19-го театрального турнира латвийских
школ ,,Teātra sports - 2018”.
Целью турнира является улучшение качества театральных
видов спорта, пропаганда эмоционального и творческого самовыражения учеников; возможность в игре встретиться с учениками из разных краев, встреча друзей и единомышленников;
знакомство со школьными коллективами театрального спорта
и оценка их выступления; выдвижение лучших команд на
финальный турнир для получения приза ,,Lielais ŠĀ” в группах: 1-4 классы, 5-6 классы, 7-9 классы и 10-12 классы.
В турнире участвовали 18 команд из Рикавской,
Фейманьской, Гайгалавской основных школ, Илукстенского
ДЮЦ, Гайгалавского МЦ, Резекненской 5-ой средней школы,
Резекненской
Государственной
Польской
гимназии,
Ливанской 1-ой средней школы и две команды из Ливанского
Детского и юношеского центра. В общей сложности почти сто
участников боролись за то, чтобы получить возможность побороться в финале за главный приз.
На мероприятии присутствовала представитель ГЦСО,
председатель правления общества ,,Teātris un izglītība”, руководитель Латвийского Театрального спорта Лигита Смилдзиня.
Турнирные игры оценивали судьи из рижских театров импровизаций – Янис Клуцис (главный судья), Анита Свилане (судья
эмоций) и ливанчанин Матис Маркотс (судья действий).
Руководитель Управления образования Ливанского края Илга
Пейсиниеце на турнире болела за ливанские команды.
В заключение турнира были выдвинуты команды для участия в финале, который состоялся в Иецаве 13-14 апреля.
Среди победителей команда 7 классов Резекненской 5-ой средней школы и все три ливанские команды.
Тренер театрального спорта ливанских ребят Лидия
Присягина выражает большую радость за своих воспитанников, которые совершенствуют себя и развивают навыки в театральной сфере. Уже шестой год Театральным спортом занимаются Нелли и Кейт Пфафрод, немного меньше Николь
Ванага и Лайне Слица. Тренеры команд за приветливый
прием и памятные призы благодарят Ливанский Детский и
юношеский центр, а также думу Ливанского края.
Недавно, 13 и 14 апреля в Иецаве состоялся 3-ий тур 19-го
театрального турнира латвийских школ ,,Teātra sports - 2018”.
Ливанские команды получили дипломы 1-ой степени. Совсем
немного не хватило, чтобы бороться за главный переходной приз
,,Lielais ŠĀ”. Накопленный опыт и прекрасное выступление придаст участникам дополнительных сил, поддержку и стимул готовиться к следующему – 20-ому турниру Театрального спорта.

www.livani.lv

Ливанскому Детскому и юношескому центру - 25 лет
Ливанский Детский и юношеский центр (ЛДЮЦ – в народе также именуемый как
“Наминьш”) создан 31 августа 1993 года и в этом году будет отмечать свой 25-летний
юбилей. Первым директором ЛДЮЦ была Валентина Пойкане, а сейчас им руководит Зане Праневская.
Центр ПРЕДЛАГАЕТ содержательное и наполненное смыслом проведение досуга
для детей и молодежи возрасте от 3 до 25 лет, чтобы в соответствии со своими ИНТЕРЕСАМИ развивать способности, таланты, навыки, получить разнообразное образование и расти счастливыми и ИНТЕРЕСНЫМИ людьми.
Повседневная работа команды ЛДЮЦ
l Осуществление 35 программ образования по интересам для детей и молодежи в
Ливанском крае в различных формах и местах, в т.ч. содержание помещений и инвентаря,
снабжение необходимыми материалами и т.д.
l Организация участия детей и молодежи каждый месяц в среднем в 10-15 мероприятиях,
фестивалях, конкурсах, смотрах и др. в Ливанах и за пределами края (организация и оплата
заявок, материалов, нарядов, автобусов, ночлега, кормления и т.д.)
l Организация сотрудничества с молодежными организациями, ассоциациями, клубами в Латвии.
Чтобы сделать это успешно:
l Учителя продолжают учиться и расти;
l Центр сотрудничает с родителями, школами, НГО, самоуправлениями школьников,
Молодежной думой;
l Планирует новые программы (отказываясь от “старых”, которые больше не востребованы”!);
l Помогает общественности понять и оценить значение образования по интересам в жизни в целом
(и оно действительно велико!).
В 2017/18 уч.г. осуществлены 35 программ образования по интересам, используя различные формы деятельности: кружки, студии, мастерские, клубы, группы, лекции, встречи, семинары,
конференции, лагеря и др. Все
Места проведения осуществляемых программ
программы образования по
образования по интересам в 2017/18 уч.г.:
интересам доступны бесплатно и для всех детей и молодежи
Ливанского края.
На следующий год запланированы несколько новых программ образования по интересам, если на них подадут
заявки как минимум по 10
воспитанников:
l Клуб робототехники (в разных возрастных группах, начиная с 3-го класса)
l Отряд AWARD в Ливанском
крае (молодежи от 14 лет)
l
Студия компьютерного
дизайна и компьютерной графики (для создания баннеров,
плакатов, афиш, рекламы –
начиная с 6 класса)
l
Флористика и дизайн
интерьера (1-5, 6-12 классы)
l
Команда
черлидеров
(девушки от 14 лет)
l Школа юных лидеров (слушание для развития навыков дебатов и презентации, 4-6 класс)
l Студия парикмахеров и визажистов (молодежь от 14 лет)
l Студия моделирования и пошива нарядов (молодежь от 14 лет)
l Юные исследователи (химические эксперименты и исследование окружающей среды, 1-5 классы)
l Программа Монтессори для малышей (2-4-летних детей, при софинансировании родителей)
l Студия экзотических танцев для мам и дочерей (танец живота, фламенко, зумба и др.)
l Игры Boccia для детей и молодежи с ограниченными возможностями
ВНИМАНИЕ!
В этом году установлен срок подачи заявок в кружки ЛДЮЦ на новый учебный год!
Программы, в которых количество воспитанников будет менее 10 человек, не будут осуществляться.
Чтобы начать программы образования по интересам 2018/19 уч.г.,
нужно подать заявки до 31 июня 2018 года!
Программы образования по интересам ЛДЮЦ в 2017/18 уч.г.
Всего в этом году были осуществлены 26 программ по культурному образованию (танец - 11,
визуальное и пластическое искусство - 8, фольклор - 1, театр - 2, музыка - 4), 1 программа технического творчества, 1 программа экологического образования, и 7 других программ образования по интересам. Программы по культурному образованию посещают 395 воспитанников,
программу технического творчества – 20, программу экологического образования – 14, другие
программы образования по интересам – 99.
ПОЛЬЗА от образования по интересам
Поэтому ЗАПИСЫВАЙСЯ уже сейчас!
Уважаемые родители, просим Вас
своевременно записывать своих детей,
заполнив форму заявления и доставив ее
лично в Ливанский ДЮЦ по адресу: ул.
Ригас, 4Б и ул. Ригас, 110, тел. 65342581,
e-почта: lbjc@livani.lv .
Бланк
заявки
доступен
здесь: https://failiem.lv/u/nu9y9nt4 , или на сайте
думы Ливанского края (раздел: Nozares –
Izglītības – Līvānu novada izglītības iestādes), а
также на профиле Ливанского ДЮЦ в Facebook:
www.facebook.com/LivanuBernuUnJauniesuCentrs
Сделаем жизнь приключением уже в детстве!
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Высококачественный старт на чемпионате
Европы по легкой атлетике для сеньоров
- Марите Вилцане, заместитель руководителя
Ливанского краевого Многофункционального молодежного инициативного центра „Kvartāls”
С 19 по 24 марта в испанском городе Мадриде состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях для сеньоров. В чемпионате участие приняли
сорок пять стран, представив почти четыре тысячи
спортсменов. Латвию представляли тридцать два спортсмена. В составе сборной Латвии было шестеро спортсменов из Ливанской команды: Леонтина Витола (80+),
Янис Манковский (75+), Юрис Лебедок (60+), Марите
Вилцане (55+), Марите Васильева (40+) и Андрей
Бондарев (40+).
Сборная Латвии, завоевав 26 медалей (11 золотых, 5
серебряных, 10 бронзовых) заняла 9-ое место. В итоге
медали завоевали спортсмены 32-х стран. Уверенно
победу одержали испанцы – 301 медаль (114, 94, 93). На
втором месте расположилась Великобритания - 188
медалей (79, 60, 49), а на третьем – Германия, завоевав
179 медалей (72, 53, 54). Чемпионат был организован на
высоком уровне. График соревнований соблюдался безупречно, награждение проходило гладко – через полчаса после завершения дисциплины. Результаты дисциплин на арене отражались на большом экране. Судьи
работали профессионально и с пониманием.
Фальстарты квалифицировались как предупреждения,
и никто из участников не был дисквалифицирован.
Леотина Витола доминировала в своей возрастной
группе и завоевала три золотые медали: 200м с результатом 42.08 (3 участницы), 400м - 1:39,95 и 800м 4:11,24. Янис Манковский завоевал весь комплект
медалей: золото в тройном прыжке - 8,69м (5 участников), серебро в прыжках в высоту - 1,34м (10 участников), бронза в пятиборье - 3352 очков (7 участников).
Марите Вилцане – 5 место в тройном прыжке - 8,98м (10
участников), 8 место в толкании ядра - 9,80м (18 участников), 9 место в прыжках в длину - 3,80м (10 участников) и пятиборье - 2796 очков (10 участников), и 6 место
в эстафете - 4x200м. Марите Васильева заняла 7 место
в прыжках в длину - 4,56м (7 участников), 9 место в
тройном прыжке - 9,56м (10 участников), 15 место в беге

на 60м - 8,66, в полуфинале - 8,95 (31 участник). Юрис
Лебедок – 7 место в прыжках в длину - 4,79м (18 участников), в тройном прыжке 11 место - 9,80м (14 участников), в беге на 60м 20 место - 8,84 (31 участник). Андрей
Бондарев занял 12 место в беге на 800м - 2:05,76, а в
полуфинале – 2:05,67 (34 участника).
Спасибо спортсменам за достигнутые результаты и
вложенный труд. От имени спортсменов спасибо думе
Ливанского края, МИЦ ,,Kvartāls” и ООО ,,Zelta zeme”
(лично Петерису Романовскому) за финансовую поддержку спортсменам для участия на чемпионате
Европы по легкой атлетике в помещениях для сеньоров.
Испания - интересная страна, и в сентябре мы снова
отправимся туда, в Малагу, чтобы принять участие в
Чемпионате мира по легкой атлетике для сеньоров и
насладиться самым богатым южным городом Испании.

Проведен 2-ой Гривский чемпионат по кроссу
- Марите Вилцане, заместитель МИЦ
„Kvartāls”
Апрель для легкоатлетов ассоциируется с тренировочными лагерями, готовясь к летнему сезону, а
для тех, кто уже из них вернулся, со стартами в различных забегах и кроссах. Ливаны в числе первых в
Латвии, где организуется весенний кросс. Так и в
этом году, 13 апреля на многофункциональной трассе Гривского леса с обращений заместителя председателя думы Ливанского края Гинты Краукле и
хозяина трассы Дайниса Скрузманиса был открыт 2ой Гривский открытый весенний чемпионат
Ливанского края по кроссу. Длина дистанции была
от 500м до 3км. По сравнению с прошлым чемпионатом, в этом году отзывчивость была больше – всего
собрав 90 участников из Ливан, Рудзат, Екабпилса,
Лубаны, Илуксте и Прейли.
Победители: 500м – Артем Ермолаев, Максим
Боровков (Екабпилс), Эльза Эглите (Екабпилс),
Кристиана Берзиня (Екабпилс); 1км – Никита
Бондарев, Ребекка Калниня, Егор Герасимов, Паула
Круминя (Екабпилс), Алекс Белов, Иева Иванова
(Екабпилс), Марите Вилцане; 3км – Анатолий

Мацук (Екабпилс), Андрей Бондарев, Янис
Важневич, Симона Алиса Салминя, Вита Ормане
(Рудзаты).

Семья Орманисов – самая многочисленная семья
на 2-ом Гривском чемпионате по кроссу

Завершился чемпионат Ливанского
края по футзалу
- Марите Вилцане, заместитель руководителя
Многофункционального молодежного инициативного центра „Kvartāls”
Успешно завершился чемпионат Ливанского края
по футзалу, который начался 19 ноября 2017 года. В
чемпионате участвовали пять команд: ,,NAMEJS”, ФК
,,LīvMet”, ,,NEMO”, PŠFK ,,HEKTORS”, ,,LĪVĀNI”.
Команды между собой разыграли два круга и в преддверии Пасхи сыграли полуфинальные и финальные
игры.
На круговом этапе победила команда ,,NAMEJS”,
которая набрала 18 очков, на втором месте ФК
,,LīvMet”, а на третьем - ,,NEMO”. У обеих команд
набралось одинаковое количество очков – 16. По забитым и пропущенным мечам победила команда ФК
,,LīvMet”, соотношение ворот (50-37 (+13)), ,,Nemo” (6747 (+20)). На четвертом месте расположилась команда
FŠFK ,,HEKTORS” (Даугавпилс) - 8 очков. Команде
,,LĪVĀNI”, в которой играла наша новая смена, не
удалось победить ни в одной игре.
В полуфинале встретились команды ,,NAMEJS” и
PŠFK “HEKTORS”. Чтобы определить победителя
понадобилось дополнительное время, которое более
удачно использовала команда ,,NAMEJS”, результат
7:5. Во второй игре полуфинала о сюрпризе позаботи-
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лась команда ,,NEMO”, которая победила опытную
команду ФК ,,LīvMet”, результат 11:2.
Распределение мест после финальных игр: 1 место
- ,,NAMEJS” (8:6), 2 место - ,,NEMO”, 3 место – ФК
,,LīvMet” (9:1), 4 место - PŠFK “HEKTORS”.
В ходе чемпионата была проведена статистика,
чтобы по завершению чемпионата наградить лучших
игроков. Самым ценным игроком турнира был признан опытный игрок Андрис Вайкулис, самым результативным (ворота + пас) - Владислав Иванов, самым
результативным (забитые голы) – Александр Голубев,
самым результативным (пас) – Эдгар Эрглис, лучший
вратарь – Геннадий Дриксна, лучшие нападающие –
Имантс Спулис и Армандс Капустенок, лучшие
защитники Айвис Романовский и Евгений Кирилов.
В завершении чемпионата игроки получили медали, стеклянные кубки, призы из стекла, а чемпионы –
майки чемпионов.
За каждой игрой наблюдали верные болельщики.
Самой большой благодарности заслуживает Янис
Булмейстерс, локомотив футбольного клуба, который
был организатором чемпионата, и Владимир
Поляков, который профессионально провел судейство
всех игр чемпионата. Судя по отзывам, такая модель
чемпионата себя оправдала.

Старшеклассники
Ливанской 1-ой средней
школы осваивают
журналистику
13
апреля
завершился
организованный
Балтийским центром передового опыта СМИ конкурс навыков старшеклассников в СМИ “Полная
мысль”.
Среди награжденных школ и работ: работа
Саулкрастской средней школы ,,Vai Cibiņš ir
nevēlams mūsu skolā?”, работа Резекненской 2-ой
средней школы ,,Если за рулём молодёжь”, работа
одной из команд Тукумской гимназии Райниса “Uz
Tukumu pēc smukuma?”, работа одной из команд
Даугавпилсской Русской средней школы-лицея
,,Исчезнет ли Даугавпилс...?”, работа Вентспилсской
4-ой средней школы ,,Ventspils simbols – govs”, работа
Гробиньской гимназии ,,Grobiņas ģimnāzijas ēdnīca”,
работа Пилсрундалской средней школы ,,Telefonu
kastītes – drauds vai palīgs?”, работа Скриверской
средней школы ,,Metro izveide Rīgā”, работа одной из
команд Цесисской Государственной гимназии
Дружественного призыва ,,E-grāmatas Latvijas skolās
– nākotnes perspektīva” и работа Ливанской 1-ой средней школы ,,Mazliet vairāk kā grausti”.
Ливанскую 1-ую среднюю школу представляли:
ученики 11Б класса Скайдрис Скутелис, Арвис
Утнанс и ученики 10Б класса Рудольф Кивлениекс,
Дагния Бутлере. Их работа “Немного больше чем
руины” (“Mazliet vairāk kā grausti”) является исследованием находящихся в городе Ливаны руин.
Предусмотрено, что 10 лучших команд посетят
Латвийское ТВ, чтобы узнать, как создаются ТВ передачи и новости.
.

Ливанчане –
выпускники Школы
лидеров дебатов
- Сандра Кивлениеце, учитель Клуба дебатов Ливанского ДЮЦ
В начале учебного года в СМИ появилась
информация, что у молодежи есть возможность
записаться в Школу лидеров дебатов организации
„QUO tu domā?”. Такое обучение „QUO tu domā?” в
сотрудничестве с Британским советом для участников дебатов организуется уже второй год. Чтобы
стать участником Школы, надо было писать мотивационное письмо.
Это сделали также и два ученика 10Б класса
Ливанской 1-ой средней школы – участники Клуба
дебатов Ливанского Детского и юношеского центра
– Патрисия Бушмане и Рудольф Кивлениекс.
Обучение начали учащиеся 20-ти латвийских
школ (из каждой школы по 2 участника). Каждый
месяц, начиная с сентября, одну субботу с 10.00 до
16.30 участники Школы лидеров дебатов посвящали
для встречи в Рижской высшей школе экономики
(SSE Rīga), чтобы слушать лекции лучших участников дебатов Латвии и практиковаться на занятиях.
Все занятия проходили на английском языке.
Также у ребят была возможность участвовать в
игре дебатов. Р.Кивлениекса пригласили участвовать в одной команде с учащимися Рижских гимназий. Участие на занятиях и дебатах, знакомство
с творческими, мыслящими сверстниками – это
неоценимый опыт, который еще пригодится.
Также мы рады визиту в Ливанскую 1-ую школу
наставника школы Артиса Дубкевича, для проведения занятий всем желающим. Это действительно было целесообразно!
31 марта Школа лидеров дебатов праздновала
выпускной этого года. Он состоялся в одном из
залов Замка света ЛНБ. Ребята услышали много
полезных обращений и смогли поделиться своим
опытом в своем Клубе дебатов, о том, какие у кого
личные приобретения от посещения лекций и
занятий. Коммуникация проходила только на
английском языке.
В завершении все получили сертификаты, учащиеся – футболки. А затем были открыты игристые напитки „Mežezers” и разделен большой
торт. Фотографии на память и вывод, что это стоило того, чтобы рано вставать, еще в потемках ехать
в Ригу и весь субботний день посвятить обучению.
Приобретено действительно многое: как сформулировать аргументы, как проверить достоверность
информации, как создать публичную речь, как
представить свою точку зрения, как сотрудничать
с использованием технологий, какие бывают
самые распространенные ошибки в дебатах и как
их избежать. И надо согласиться с одним из выступающих, что вряд ли депутаты Сейма столько же
хорошо подготовлены…
За все это спасибо „Quo tu domā?”, Британскому
совету, директору Ливанского ДЮЦ Зане
Праневской и представителям Школы лидеров
дебатов – Синтии Тарасовой, Эвии Голубе, наставникам Артису Дубкевичу и Кристоферу Томасу
Боровскому, и всем, с кем мы были вместе во
время этого обучения.

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS

Будем беречь детские
игровые площадки

www.livani.lv

Встреча с писателем Марисом
Берзиньшем в Ливанах

- Дзидра Калване,
руководитель Отдела
литературы для взрослых ЦБЛК

С наступлением весны, для многих маленьких жителей
края и их родителей все актуальнее становится вопрос о детских игровых площадках.
В апреле проведено обследование находящихся на территории города детских игровых площадок и отмечены проводимые ремонтные работы . Погодные условия конечно влияют на
техническое состояние игровых площадок, но все же самый
значительный ущерб наносится самими людьми – умышленно
нанося повреждения конструкциям площадок.
Обнаруженные поломки скоро будут устранены, чтобы площадки снова были бы доступны маленьким жителям края.
Самоуправление просит жителей не быть равнодушными к
вандализму в городе, и об этом сообщать Государственной
полиции. С 1-го мая этого года работу начинает муниципальный полицейский, которому также можно будет сообщать о
нарушениях.
Будем беречь то, что у нас уже есть!

Новые 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:
„Программирование и администрирование компьютерной сети“
и „Строительство“. Также как до этого можно будет освоить программу обучения Машиностроение. Программы в Ливанском
филиале будут открыты, 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.
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).
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.
Правила приема можно найти на сайте: www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi .
Время работы приемной комиссии РАТ: www.rta.lv/uznemsanas_komisijas_darba_laiks .

Снова курсирует автобус на
Приходское кладбище
Возобновились рейсы муниципального микроавтобуса на
Приходское кладбище, который жители используют, чтобы
посетить и привести в порядок могилы родных и близких. Как
и раньше, автобус будет курсировать в 10.00 от остановки
„Воздушный мост“, и будет останавливаться на каждой автобусной остановке городского автобуса.
Автобус будет курсировать по следующим дням: 23 апреля, 14
мая, 28 мая, 11 июня, 25 июня, 9 июля, 21 июля, 30 июля, 13 августа, 27 августа, 10 сентября, 24 сентября, 8 октября, 29 октября.
Также микроавтобус будет курсировать в Дни памяти усопших и Вечера памяти (о времени будет сообщено отдельно).

Напоминаем хозяевам собак
Напоминаем, что до сих пор актуальным является вопрос о
“чипировании” своих домашних любимцев – собак. С наступлением теплой погоды собаки все чаще вырываются за пределы
частной территории.
Информируем, что за не регистрирование собак будет возлагаться штраф: физическим лицам от 7 до 210 евро (повторно от
210 до 350 евро); юридическим лицам от 15 до 350 евро (повторно от 350 до 700 евро).
Если возникнуть вопросы, звоните или пишите инженеру
окружающей среды Гуните Вайводе о тел.: 22024485 или на eпочту: gunita.vaivode@livani.lv

29 марта в зале Страуме Центральной библиотеки Ливанского
края состоялась встреча с автором исторического романа ,,Svina
garša” Марисом Берзиньшем.
Эта была первая встреча из поддержанного Государственным
фондом культурного капитала
цикла встреч в рамках проекта
,,Читаем, узнаем, думаем”.
Среди читателей Центральной библиотеки Ливанского
края, также как по всей Латвии,
роман ,,Svina garša” очень
популярен. Читатели до сих пор
еще ждут своей очереди, чтобы
выбрать книгу и узнать историю
жизни простого рабочего парня –
маляра Матиса Биркенса в водовороте смены власти – с 1939 по
1941 год. В течение трех лет
молодой парень из мирной

Латвии пережил первую советскую оккупацию, Страшный год,
депортации, приход немцев и
холокост, который для него оказался судьбоносным.
Автор рассказал, что к нему
обратилась инициатор серии
исторических романов Гундега
Репше и предложила написать
об этом сложном периоде времени. Марис Берзиньш в своей
работе
описывает
район
Торнякалнса, где он сам живет,
поэтому, читая роман, есть ощущение соприкосновения с реальностью. Матис Биркенс и Марис
Берзиньш – у обоих одинаковые
инициалы, создавая характер
Матиса, писатель несколько
линий позаимствовал из убеждений молодости его самого. Автор
очень тщательно исследовал
исторический фон того времени –
какие марки сигарет в то время
курили, какую музыку слушала
молодежь, как работали больницы, работал ли Рижский
Центральный рынок во время
еврейского гето.
На вопрос, надо ли было главного героя Матиса предавать
дважды – это сделала его бывшая девушка и сосед, в результате чего Матис попал в гето и был
убит, писатель ответил, что учи-

тывая военную обстановку и
события, другого выхода просто
не было.
Чтобы усилить происходящую
в книге реальность, каждую
главу книги автор начинает с
цитат из прессы того времени, а в
конце книги страницы с точками
– одна точка, одна жизнь.
На вопрос о теме следующей
книги, Марис Берзиньш рассказал, что сейчас исследует дошкольные
образовательные
учреждения – детские сады.
Мероприятие в библиотеке
посетили учащиеся Ливанской 1ой средней школы, учителя литературы школ Ливанского края и
другие почитатели латышской
авторской литературы.
В рамках поддержанного
Государственным фондом культурного капитала проекта Центральной библиотеки Ливанского
края ,,Читаем, узнаем, думаем” в
апреле состоится встреча с писательницей Иевой Самауской, в
сентябре с молодым, талантливым поэтом Янисом Томашсом, а
в октябре с автором фантазийных работ Лаурой Дрейже.
Добро пожаловать на мероприятия в Центральной библиотеке Ливанского края!

Достижения юных художников в конкурсах
- Инесса Бутлере, замдиректора Ливанской
Музыкальной и художественной школы
Республиканский конкурс воспитанников программы Искусство и дизайн латвийских образовательных учреждений с профессиональным уклоном ,,Иллюстрация”
На республиканском конкурсе воспитанников
художественных школ с профессиональным
уклоном каждый год представляют навыки и
полученные во время учебного процесса знания
воспитанников художественных школ. Конкурс
проходит в несколько этапов – на I туре все воспитанники художественных школ делают работы
в рамках школы, лучшие выдвигаются на II тур,
где их оценивает жюри и выдвигает дальше на
следующий тур, чтобы реализовать ранее еще не
известное задание в региональном учреждении
среднего профессионального образования. В этом
году тема Республиканского конкурса Иллюстрация, в финале конкурса участвовали
568 воспитанников. Работы оценивали: художник Юрис Петрашкевич, художница и художественный редактор издательства ,,Liels un mazs”
Рута Бриеде, руководитель издательства ,,Liels
un mazs” Алиса Ницгале. Жюри оценивало работы конкурсантов, обращая внимание и на творческое решение, и на исполнение.
Ливанскую Музыкальную и художественную
школу им.Е.Граубиня на II туре представляли 6
воспитанников: Иева Стикане (учитель Сандра
Вигуле), Алиса Вилцане (уч. Бирута Лачкая),
Нормундс Лочмелис (уч. Ольга Львова), Санта
Упите (уч. Сандра Вигуле), Лорета Фокина (уч.
Инесса Бутлере) и Ивонна Брувере (уч. Солвита
Цируле).
Во II туре награду за 3-ье место получила

Иева Стикане. Воспитанница делала книжку
для
стихотворения
Яниса
Балтвилкса
,,Bundzinieku ģimene”.
Спасибо всем воспитанникам за вложенный
труд и смелость, которая потребовалась для участия в таком серьезном мероприятии, спасибо
учителям за подготовку воспитанников к конкурсу!
I Международный конкурс визуального
искусства ,,Отгадывая загадку художника
Гедерта Элиаса” на тему ,,Сельский пейзаж”
На первом конкурсе участникам было предложено наблюдать за ландшафтом своей земли и
отобразить это в техниках живописи и графики.
На конкурс было представлено 635 работ из 79
школ Латвии, Литвы, Польши и Румынии в
четырех техниках и четырех возрастных группах.
Было присуждено 118 призовых места, а также
Похвальные грамоты и поощрительные призы от
Музея истории и искусства Н.Элиаса, самоуправления Елгавского края и партнера по сотрудничеству – ООО „Laflora“.
Воспитанница Ливанской музыкальной и
художественной школы им.Е.Граубиня Иева
Стикане (9 лет) за картину “Dzīvesvieta pie
Daugavas“ получила Похвальную грамоту (уч.
Бирута Лачкая), Линда Фокина (15 лет) за графику “Ainava ar ozolu“ получила II место (уч.
Солвита Цируле), Камилла Цауне (11 лет) за графику “Izjāde” получила III место (уч. Солвита
Цируле). Приз от самоуправления Елгавского
края получил Марк Богданович (12 лет) за графику “Latvijas zilā govs” (уч. Солвита Цируле),
Похвальную грамоту и приз от ООО “Laflora”
получил Вячеслав Ранний (12 лет) за графику
“Lauku darbos” (уч. Солвита Цируле).

28 апреля – ,,Большой Субботник - 2018!”
28 апреля с 9.00 до
15.00 во всей Латвии
состоится
Большой
Субботник!
Коллектив
думы
Ливанского края приглашает жителей города
Ливаны 28 апреля с 9.00
часов на уборку территории полуострова реки
Дубны у Центра искусства и ремесленничества Латгалии (ул. Домес, 1, Ливаны). Сбор до
9.00. Просим участников субботника выбрать
подходящую погодным условиям одежду и
обувь.
Также жителей края приглашаем убрать
территории поселков Туркской, Рожупской,
Рудзатской, Сутрской и Ерсикской волостей,
кладбищ и других общественных мест. Все
официально зарегистрированные места проведения субботника и контакты ответственных
лиц будут видны на www.talkas.lv в разделе
„Talkas vietas“ и каждый может присоединиться к любому из мест проведения субботника.
Во время субботника Тебе будут необходимы мешки для мусора, которые в этом году
будут красного цвета. 27 апреля 2018 года с

9.00 - 12.00 и с 13.00 - 14.30 эти мешки бесплатно может получить ответственное лицо конкретного места проведения субботника в каждом самоуправлении (контактное лицо Улдис
Малышев, тел. 29337163).
Принимая участие в субботнике 28 апреля
индивидуально, собранные в общественных
местах мешки с мусором, жителей города
Ливаны просим оставлять на общественных
площадках сбора мусора, созданных организаторами Большого Субботника:
- на территории гаражного кооператива
улицы Земгалес
- и на территории старой рыночной площади улицы Вецбазницас и перекрестке улицы
Ригас.
Если на месте субботника собрано более 10
мешков с мусором, их вывоз с места проведения субботника необходимо согласовать с ООО
,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
после завершения субботника (контактное
лицо Эдгар Пауниньш, тел. 29557905).
За ходом субботника в целом в каждом крае
следит координатор Большого Субботника. В
Ливанском крае – руководитель ЛЦПП
Инесса Стаховская (тел. 28844848).
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28 апреля в 19.00 концертная постановка
„Dod, Dieviņi“. Прозвучат как латышские народные песни, так и мелодии Имантса Калниньша,
Яниса Лусенса, Зигмарса Лиепиньша,
Раймонда Паулса, Мартиньша Браунса,
Раймонда Тигулса, Айнарса Миелавса, Улдиса
Мархилевича, Карлиса Лациса и других композиторов в исполнении Антры Стафецкой,
Дайниса Скутелиса, Anmary, Угиса Розе,
Лауриса Валтерса, Кристины Каркле. Вход: €
10,00; € 12,00; € 15,00; € 20,00.
4 мая в 13.00 Праздник семей. Приглашаем
семьи принять участие в творческих мероприятиях и конкурсах. Также будут работать надувные аттракционы, стенка для скалолазания,
роспись лица, демонстрация клуба робототехники, мастерская плакатов по изготовлению
поздравлений ко Дню матери, мастерская поделок из глины. Вход свободный.
19 и 20 мая в Ливанах состоится Детский и
молодежный фольклорный фестиваль “PULKĀ
EIMU, PULKĀ TEKU”. Вход на все мероприятия свободный. Следите за информацией на
афишах.
Ерсикский ДК
13 мая в 15.00 посвященный Дню матери
концерт с участием вокальной студии
,,Spurgaliņas”. Вход свободный.
До 31 мая в Ерсикском ДК открыта фотовыставка Чеславса Мазулиса.
Рожупский ДК
27 апреля в 20.00 документальный фильм
,,Turpinājums”. Вход: € 2,00.
5 мая с 10.00 спортивный праздник
Рожупской волости. Вход свободный.
Рудзатский ДК
26 апреля в 20.00 документальный фильм
,,Turpinājums”. Вход: € 2,00.
4 мая в 20.00 в Рудзатской Римско-католической церкви Св.Иакова праздничная концертная программа ,,Mīlestībā Latvijai”. Выступят:
сестры Иева Пастаре и Илзе Гревеле, Эдгар
Пастарс /гитара/, солистки Рудзатского смешанного хора – Кристина Чевере, Майя Брувере,
Мария Гроза. Вход свободный.
27 мая в 15.00 весна в Рудзатском волостном
парке ,,Ar Dziesmu svētku koferi”. Участвуют все
рудзатские участники Праздника песни и танца
– Рудзатский смешанный хор ,,Rudzāti”,
Рудзатский мужской ансамбль и друзья праздничной программой. Приглашает театральный
коллектив ,,Okūts” со спектаклем ,,Mūsu pokāls”.
Вход свободный.

Сутрский ДК
12 мая в 14.00 посвященное семьям мероприятие ,,Kā mēs saulīti meklēt gājām”. В программе творческие мероприятия, песни и
танцы. Вход свободный.
Туркский ДК
С 3 по 31 мая посвященная годовщине провозглашения
независимости
Латвийской
Республики выставка работ ремесленников в
сотрудничестве с Туркской библиотекой. Вход
свободный.
13 мая в 14.00 спектакль ,,Pareizuo stidzine”
театрального коллектива ,,Palādas”. Билеты в
предварительной продаже в кассе Туркского ДК
и кассе ЦК Ливанского края. Вход: € 3,00.
В мае продолжается выставка работ Эгии
Екабсоне. Вход свободный.
Другие мероприятия
26 апреля в 14.00 в зале Страуме
Центральной библиотеки Ливанского края
встреча с журналисткой, автором детских книг
Иевой Самауской.
28 апреля в 9.30 в МИЦ ,,Kvartāls” (ул.
Лачплеша, 28) 12-ый тур по новусу.
28 и 29 апреля в Ливанской 1-ой ср.шк. чемпионат Ливанского края по волейболу.
До 30 апреля в Рожупской библиотеке в рамках посвященного столетию Латвии выставочного цикла ,,Mūsu pagasta talanti” фотовыставка
Солвиты Батараги ,,Rudens nostaļģijas”.
Выставка открыта в рабочее время библиотеки.
До 30 апреля в зале Страуме Центральной
библиотеки Ливанского края (ул. Ригас, 136, в
Ливанах) выставка ,,Es piederu šeit: Izraēlas vietas un ainas bērnu grāmatu ilustrācijās no 1948.
līdz 2014. gadam“.
4 мая в Центре искусства и ремесленничества
Латгалии ,,Baltā galdauta svētki”. В 12.00
состоится открытие выставки ,,Ar dziesmu
ieausts stāsts” и ,,Stāstu sega Latvijai”. В 13.00
документальный
фильм
,,Likteņzeme”.
Выставка ,,Stāstu sega Latvijai” – посвящение
живущих за границей латышей столетию
Латвии будет открыта до 21 мая.
До 5 мая в Галерее современно искусства (ул.
Ригас, 108А, Ливаны) выставка ,,Labākā
izšķirtspēja“ объединения живописцев „V.I.V.A.“.
До 18 мая в Выставочном зале Ливанской
Музыкальной и художественной школы (ул.
Ригас, 12, Ливаны) выставка ,,Sajūti Latgali.
Sajūti
Latviju”
работ
воспитанников
Даугавпилсской средней школы дизайна и
искусства ,,Saules skola”.

Приглашают на торжества ,,Праздника
белой скатерти” в Центре искусства
и ремесленничества Латгалии
- Санита Пинупе, специалист по маркетингу ЦИРЛ
Центр искусства и ремесленничества Латгалии 4 мая 2018 года приглашает на
,,Праздник белой скатерти”. В 12.00 состоится открытие выставок ,,Ar dziesmu ieausts
stāsts” и ,,Stāstu sega Latvijai”. В 13.00 документальный фильм ,,Likteņzeme”.
В этом году Центр искусства и ремесленничества Латгалии Праздник белой скатерти будет
отмечать под знаком столетия Латвии. Будут открыты выставки ,,Ar dziesmu ieausts stāsts” и
,,Stāstu sega Latvijai”, демонстрироваться документальный фильм, история одного латгальского
рода, ,,Likteņzeme”, а также каждый посетитель свою историю сможет обвить латышским орнаментом – солнышком.
Историческая выставка ,,Ar dziesmu ieausts stāsts” создана из имеющихся в распоряжении
Центра искусства и ремесленничества Латгалии экспонатов, овеянных историческим дыханием. Эти исторические экспонаты являются свидетельством Латгальского праздника песни, который состоялся 15-16 июня 1940 года в Даугавпилсе на эстраде в Стропы, и современных традиций использования народных костюмов. На выставке можно будет увидеть уникальные экспонаты Праздника песни, благодаря Янису Дабарсу, Зайге Дзене, Майе Кулаковой, Центру культуры Ливанского края и Даугавпилсскому краеведческому и художественному музею.
В свою очередь, выставка ,,STĀSTU SEGA LATVIJAI” – это посвящение живущих за границей
латышей столетию Латвийского государства. Цель этой выставки – открыть и продвигать принадлежность живущих за границей латышей Латвии, вкладывая в совместное ремесло и свои
мысли о Латвии, и работу. Проект предоставил возможность латышам за границей всех поколений активно участвовать в мероприятиях столетия Латвии, независимо от их места проживания, возраста и языковых способностей. ,,STĀSTU SEGA LATVIJAI” – это уникальный подарок
Латвии, который будет свидетельствовать будущим поколениям, что для латышей, живущих во
время столетия Латвии по всему миру, их Отечество важно и дорого!
Выставки дополнит документальный фильм ,,Likteņzeme” – история круговоротов жизни
одного латгальского рода. Сильный род легендарного латгальского Прометея – Андривса
Юрджса во время Второй мировой войны в результате борьбы двух великих держав был безжалостно раздроблен. Спасаясь от коммунистов, среднее поколение со своими детьми как беженцы
отправились на Запад. Старшее поколение осталось в Латвии, а во времена сталинских репрессий было выслано в Сибирь как враги народа. Одной части родственников удалось выжить в
Латвии. Разбросанное в трех мирах послевоенное поколение не встречалось. Но, однажды,
Петерис, смотря в Америке снятый в Латвии Янисом Озолиньшем-Озолсом в 2012 году документальный фильм ,,Mūžīgais kalendārs”, на экране узнал своих латвийских родственников.
Руководствуясь идеалами своих родителей и легендарного предка, Петерис и его сестра Хелена
отправляются в Латгалию на встречу с родственниками, и начатый путь поиска родственников
ведет их вплоть до Томской области в Сибири.
Всех ливанчан и гостей города Ливаны приглашаем посетить выставки и посмотреть документальный фильм, таким образом, черпая вдохновение для создания истории своего рода!
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В марте 2018 года в отделении ЗАГСа Ливанского
края зарегистрировано 7
новорожденных (5 девочек
и 2 мальчика).

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

Прощаемся с близкими
Олег Ермолаев (1933 г.рожд., Ливаны), Эмилия Ницгале
(1927, Ливаны), Юлия Юхна (1925, Ливаны), Семен
Шкуратов (1931, Риебиньская волость), Петерис Римша
(1930, Ливаны), Виталий Вилцанс (1958, Ливаны), Агафья
Пашникова (1928, Ливаны), Нормундс Димантс (1965,
Ливаны), Аусма Присягина (1928, Ливаны), Юлий Стикутс
(1941, Ливаны), Альберт Артур Букелис (1938, Екабпилс),
Антон Вилцанс (1944, Ливаны), Илгварс Илмарс
Кристовский (1946, Ливаны), Лидия Павлицане (1943,
Ливаны), Антон Цимарс (1931, Ливаны), Антонина
Колесникова (1953, Ливаны), Айна Гайле (1944, Ливаны).
Душа умчалась в бесконечность, ввысь,
Ей не возможно в этот мир
вернуться,
За ней врата неслышные
сомкнутся...
Душа умчалась в бесконечность, ввысь...
Выражаем самое глубокое
соболезнование родным и
близким, навеки прощаясь с
Айной Гайле.
Коллектив лаборатории
бывшего Ливанского
стекольного завода
=
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим
вслед.
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой
расцветают
И звездами горят во мгле.
Выражаем самое глубокое
соболезнование Инаре
Бояре, провожая МАМУ
в последний путь.
Коллектив Центральной
библиотеки Ливанского
края

Не бывает смерти, не бывает...
Просто, чья-то нежная
Душа
Вдруг внезапно в небо улетает...
Даже, если жизнь здесь
хороша...
Выражаем самое глубокое
соболезнование семье,
родным и близким Айны
Гайле, провожая ее по
дороге Вечности.
Общество ,,Baltā māja”
и клуб ,,Rudens rozes”
=
Душа умчалась в бесконечность, ввысь,
Ей не возможно в этот мир
вернуться,
За ней врата неслышные
сомкнутся...
Душа умчалась в бесконечность, ввысь...
В минуты скорбного прощанья наше искреннее соболезнование супруге, родным
и близким, провожая
Антона Цимарса в последний путь.
Общество ,,Baltā māja”
и клуб ,,Rudens rozes”

Впредь издание “Līvānu Novada Vēstis” будет выходить
по четвергам. Следующий номер издания выйдет
24 мая 2018 года.
Ãàçåòà âñåì æèòåëÿì êðàÿ äîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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