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¯ Айя Усане, зампред думы
Ливанского края
Приближается празднование
90-летия города под девизом „90
световых мгновений“. Город прожил одну большую человеческую
жизнь. С годами лицо человека
меняется. Город - тоже. Больше
всего радует то, что лицо г.
Ливаны не похоже на уставшего, иссякшего человека. Возможно,
ему не хватает мудрости – культурно-исторической ауры, зато он
излучает молодость, радость, смелость и готовность к переменам,
готовность к новым планам.
Хотелось бы еще больше улыбчивых детей, таких, которые уже в
третьем или четвертом поколении
были бы ливанчанами,
таких, которые город воспринимают
своим „двором дома“. Дома с
моментами, которые так хочется
поймать и держать. Мировое пространство велико, и эта одна
маленькая точка „Līvāni“ – как бы
характерный городок Латвии, но
здесь переплетаются и формируются судьбы многих людей. Такие, которые связаны с
нами самими, родственными связями, такие, которые для нас
важны – наши соседи, учителя,
доктора, почтальоны, дворники и
еще многие другие.
Хотя мы праздник города привыкли отмечать в самой середине
лета - июле, настоящий день рождения города именно в июне. В
документах архива можем читать,
что президент Латвии Янис
Чаксте 7 июня 1926 года присвоил
Ливанам статус города, объявив
закон „О присвоении прав города
Айнажскому,
Ливанскому
и
Мадонскому селенью“.
Еще июнь знаменателен тем,
что завершился очередной учебный год и мы может оглянуться на
проделанную работу. Для школ
нашего края это был богатым
годом. Основные школы закончили
102 ученика, средние школы – 78.
Для школьников, педагогов и
также родителей еще один рабочий
цикл завершен, но скоро начнется
следующий, с новыми заданиями и
вызовами, с возможностями и
использованием способностей.
В этом году всех радуют достижения учащихся и большой вклад
учителей в подготовку к учебным
олимпиадам. Предприятие по производству оптического волокна “ZLight” для Приза за выдающиеся
достижения педагогам Ливанского края в этом году выделило
пожертвование в размере 20 250
евро. Самая большая благодарность предпринимателю от имени
всех педагогов! Дума Ливанского
края также каждый год выделяет
значительные
средства
для
награждения учащихся и педагогов за достижения в учебе и образовании по интересам. В этом году
для этой цели из бюджета самоуправления было отведено 11 000
евро. Также хочу напомнить о высоких результатах спортсменов нашего края на соревнованиях национального и международного уровня. Они одни из тех, кто имя города
прославляют по всей Латвии.
Также хочу поблагодарить
наших активных жителей, которые пишут проекты и вкладывают
свой добровольный труд, чтобы
привести в порядок наш край,
организовать интересные культурные, спортивные и образовательные мероприятия, помочь согражданам, которым живется хуже.
Лето началось, и вот совсем
скоро будет праздник Лиго. Пусть
следующий рабочий этап будет
успешным и здоровье пусть будет
крепким! Соберем Яновы травы и
вплетем в венок силу, чтобы
выдержка была у самих и с другими понемногу поделиться!
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Новый объект к празднику
города – фонтанная
площадь

Пять лет назад, на
праздновании
85-летия
города Ливаны состоялась
акция ,,Встретимся у фонтана”.

Во время праздника в
Ливанах, на улице Домес
были размещены широкоформатные эскизы фонтана. Мы
все голосовали за лучший
эскиз и собирали средства для
,,фундамента” фонтана. Тогда
были пожертвованы 261,42
лата для строительства фонтана. Сумма не большая, но
это
было
символическое
народное
пожертвование,
чтобы привести в действие
хороший замысел, и теперь он
реализовался!
Прошло 5 лет. В пятничный вечер юбилейного праздника города – 15 июля 2016
года в 20.30 нас снова приглашают - ,,Встретимся у фонтана!” Новый фонтан это подарок городу и всем жителям
края к 90-летнему юбилею
города Ливаны!
Май месяц нас баловал
необычно солнечной и знойной погодой. Поэтому на фонтанной площади людей было
предостаточно. Освежающая
вода фонтана особенно привлекала детей, которые забавлялись, прыгая по краям фонтана. Малышам, конечно,
трудно воздержаться от влечения воды. Хочется и по брызгаться, и побродить по бассейну фонтана. Бродить по фонтану – в этом нет ничего
необычного. Подобное зрели-

ще можно наблюдать во всех
городах мира.
Например, в городе Вентспиле специально были сделаны поправки в обязывающих
правилах, и было разрешено
бродить по фонтану города.
Упрек, что это может быть
негигиенично был опровергнут аргументом, что каждый
из нас в детстве прыгал по
лужам и ничего плохого не
случилось.
Но все же, первые недели
даже ливанчане заметили,
что некоторые люди – не
только дети, но и взрослые –

Не пропусти! Выставка
Элиты Патмалниеце
в Ливанах!

¯ Инита Паэгле, организатор
культурного туризма ЦИРЛ
Сегодня, 15 июня в 17.00 в
Центре искусства и ремесленничества Латгалии открывается выставка самого
яркого дизайнера одежды в
Латвии и художницы Элиты
Патмалниеце ,,Корни в
Латгалии” (,,Saknes Latgalē”).

Встреча с художницей в
Ливанах станет настоящим
праздником. Где появляется
Элита Патмалниеце – там
ощущение
праздника!
Открытие выставки также
запланирована так, как в
телефонном разговоре сказала сама художница - ,,Пусть
все будет по-настоящему,
чтобы можно было ощутить, что в Латгалии…”.
На выставке ,,Корни в
Латгалии” можно будет увидеть избранное творческих
работ художницы, которое
посвящено Латгалии, месту,
от куда происходят родовые
корни и самой художницы.
Элита Патмалнице – дизайнер моды, которая создает
сценические костюмы для
артистов сцены, спектаклей
театра и балета. Она принимала участие в самых различных телевизионных проектах,
рекламе, газетах и журналах.
Элита также известна как
художница, которая свои произведения искусства создает,
используя различные комбинированные техники. Выставка для посетителей открыта до 12 июля.

ухитряются не только бродить по бассейну фонтана, но
и взбираться на верхнюю
часть фонтана. Жители выразили возмущение о таком
поведении. Бродить по фонтану это одно дело. В свою
очередь, совсем иное – это
купание в фонтане. Надо
понимать, что фонтан всетаки является декоративным
элементом, а не выполняет
функции бассейна. Также в
фонтане
нельзя
купать
животных.
Внутрен няя
поверхность фонтана покрыта плиткой, которая в воде

становиться скользкой, поэтому лазание по фонтану опасное занятие.
Самоуправление Ливанского края установило предупреждающие знаки, где указано, что залезать в фонтан
запрещено. Обращаем внимание родителей и просим предупредить детей, чтобы избежать различных травм. Будем
радоваться прекрасному виду
на фонтан, одновременно
соблюдая нормы приличия по
отношению к окружающим и
осторожность в целях собственной безопасности!

По преданью, в Лиго ночь,
Нечисть вся уходит прочь!
Нужно только искупаться
И огонь разжечь под ночь!
Вам желаем веселиться,
Не грустить, не унывать,
C невезеньем распрощаться,
Ярко жить и процветать!

Радостного всем
праздника Лиго!
Дума Ливанского края
Венок Лиго скорей заплетайте:
Счастье и радость, добро собирайте,
Нежность и милость в него добавляйте,
Праздник вселой улыбкой встречайте!

Веселого праздника
Лиго!
Ваш Янис Клаужс,
депутат 12 Сейма ЛР
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—Â¯ÂÌËˇ ‰ÛÏ˚ ÀË‚‡ÌÒÍÓ„Ó Í‡ˇ
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
СИРОТСКОГО СУДА
Рассмотрев заявление члена Сиротского суда
Ливанского края Лигиты Домулане, дума
освободила ее от исполнения обязанностей в
Сиротском суде и исключила из состава
Сиротского суда с 31 мая 2016 года. В свою очередь, Саниту Вайводе, которая живет в
Рудзатской волости, избрали членом Сиротского
суда на пять лет.
РАЗРЕШИЛИ СОВМЕЩАТЬ ДОЛЖНОСТИ
Согласно п.16 первой части ст.4 закона „О
предотвращении конфликта интересов в работе
государственных должностных лиц” директор
Ливанской краевой Вечерней (сменной) средней
школы как руководитель учреждения является
государственным должностным лицом, у которого есть определенные ограничения в совмещении должностей.
Согласно второй части ст.6 данного Закона,
„если законом не установлены более жесткие
ограничения, государственное должностное
лицо, соблюдая указанные в четвертой части
ст. 7 этого закона специальные ограничения
совмещения должностей, имеет право совмещать должность государственного должностного лица не более чем с двумя другими наемными или как-то по-другому оплачиваемыми
должностями государственного должностного лица или должностями в других учреждениях публичного лица. (…) Указанное в этой
части совмещение допустимо, если оно не рождает конфликта интересов, не противоречит
связанным с государственным должностным
лицом этическими нормами и не мешает
исполнению прямых обязанностей государственного должностного лица”.
Учитывая вышеуказанное, должность руководителя Ливанского филиала Резекненской
Академии Технологий начиная с 2016/17 уч.г.
будет исполнять директор Ливанской краевой
Вечерней (сменной) средней школы Илзе
Ванага, которой дума разрешила совмещать
эти обе должности.
Филиал ВУЗа будет расположен в помещениях Вечерней средней школы. Оплату труда
руководителю филиала обеспечивает ВУЗ, и
как показывает опыт других филиалов, оклад
сравнительно маленький.
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛАГЕРЯ
Рассмотрев заявление общества „Autisma
atbalsta punkts Rēzeknē” о выделении софинансирования в размере 300 EUR на организацию лагеря для детей с расстройствами аутистического
спектра в Латгальском краевом реабилитационном центре „Rāzna” в период с 6 по 17 июня 2016
года, а также учитывая то, что в лагере будут дети
со всей Латгалии, также и из Ливанского края,
дума решила выделить 300,00 EUR.
СКОЛЬКО СТОИТ СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОЙ ПЕРСОНЫ В ОТДЕЛЕНИИ
ДЛИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УХОДА
ЛИВАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
С 1 июня 2016 года плата за предоставляемые услуги Отделением социального ухода и
социальной реабилитации ООО „Līvānu
slimnīca” для лиц, которые декларировали
место своего проживания в Ливанском
крае и Социальная служба Ливанского
края приняла решение о присвоении услуги – 11,00 EUR за одни сутки.
Для клиентов, которые услуги оплачивают из своих личных средств, предусмотрена плата:
- если после оценки индекс Бартела у клиента составляет от 0-9 баллов – стоимость за услуги
составляет 12,50 EUR за одни сутки пребывания;
- если после оценки индекс Бартела у клиента составляет от 10-18 баллов – стоимость за
услуги составляет 12,00 EUR за одни сутки пребывания;
- если после оценки индекс Бартела у клиента составляет от 19-20 баллов – стоимость за
услуги составляет 11,00 EUR за одни сутки пребывания.
УЛИЦА ТОРГОВЦЕВ В ЛИВАНАХ –
ТАКЖЕ И В ЭТОМ ГОДУ
Дума согласовала Положение базарчика праздника города Ливаны, который
состоится 16 июля с 11.00 до 18.00 на улице
Домес.
Участие для торговцев Ливанского края бесплатное (платно, если в продаже будут содержащие алкоголь напитки). Для остальных участников – 8 EUR (будет повышена, если в продаже
будут содержащие алкоголь напитки).
Заявки для участия принимают до 12 июля.

Участники должны заполнить анкету, которая
доступна на сайте www.livani.lv и отослать по епочте: zane.gaiduka@livani.lv Заявку для участия также можно подать лично в 204 кабинет
Ливанского центра инженерных технологий и
инноваций. Обустройство мест для торговли 16
июля начинается с 9.30. На одного торговца рассчитано место размером 3x3 метра (о большей
площади надо договариваться отдельно).
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ
Дума Ливанского края примет участие в объявленном Центральным агентством финансов и
договоров конкурсе проектов целевой поддержке 3.3.1. с проектом „Реконструкция улицы города Ливаны для способствования развития предпринимательской деятельности”. Общие расходы проекта – в размере 807 500,36 EUR, в т.ч.
допустимые расходы 770 770,59 EUR, из которых 85% финансирует Европейский фонд регионального развития, 4,5% - Госбюджет и 10,5%
самоуправление Ливанского края.
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОЛОСТНЫХ ДОРОГ
Дума решила принять участие в объявленном Службой поддержки села мероприятии 7.2.
Латвийской Программы Сельского развития на
2014 – 2020 год „Основные услуги и возобновление поселков в сельской местности” с проектом
„Реконструкция волостных дорог Ливанского
края” и представить его в Службу поддержки
села. Общие расходы проекта составляют
1 082 930,82 EUR, из которых 90% это финансирование Европейского Сельскохозяйственного
фонда для развития села (ELFLA) и 10% софинансирование самоуправления Ливанского края.
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ПУБЛИЧНЫМ ОТЧЕТОМ
По закону все самоуправления должны подготовить публичный годовой отчет, чтобы общественность могла ознакомиться с работой самоуправления и финансами. С Публичным отчетом думы Ливанского края за 2015 год можно
ознакомиться на сайте www.livani.lv .
НА ПРИЗЫ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫДЕЛИЛО
БОЛЕЕ 20 000 EURO
Компания по производству изделий из
оптического волокна ,,Z-Light”, которая
расположилась в двух корпусах ливанской
индустриальной зоны, и в которой работают более 100 работников, в этом году для
награждения педагогов Ливанского края
за выдающиеся достижения выделила
пожертвование в размере 20 250 euro.
Приз за выдающиеся достижения педагогам
основан с целью мотивирования учителей к
более углубленной работе со школьниками.
Система оплаты труда педагогов в стране не
мотивирует учителей вкладывать дополнительную работу, чтобы направлять учащихся к
выдающимся достижениям.
Это не секрет – чтобы ученик мог достигнуть
выдающихся результатов на государственном и
международном уровне, неоценима роль дополнительной работы учителя со школьником.
Многие учителя это делали и до этого, но эта
работа не оплачивалась.
Призы учителям вручаются во время конференции учителей, в августе. Приз за выдающиеся достижения был основан в 2013 году и в среднем в год его получают до 20 педагогов края. В
этом году впервые одному из учителей планируется вручить особый - Приз Превосходительства
– 5000 euro.
Надо напомнить, что уже 11 лет ливанским
студентам также присваивается поддержка
предпринимателей – стипендия для учебы в
ВУЗе.
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
Дума утвердила плату за участие в лагерях
Ливанской Детской и молодежной спортивной
школы (ЛДМСШ):
- в лагере ,,Cirītis 2016” в Аглоне с 22 по 28
августа 2016 года: для воспитанников ЛДМСШ
- 60,00 EUR за одну персону; для воспитанников
ЛДМСШ - 45,00 EUR за одну персону, если из
одной семьи в лагере участвуют двое детей.
- в лагере ЛДМСШ ,,Volejbols – tas ir
dzīvesveids!” в Ливанах с 22 по 27 августа 2016
года: для воспитанников ЛДМСШ - 15,00 EUR
за одну персону; для воспитанников ЛДМСШ 12,00 EUR за одну персону, если из одной семьи
в лагере участвуют двое детей.

„Жители формируют свою среду - 2016“
Информируем о выделенном думой
Ливанского края финансировании в размере боле чем 5000 EUR для общества
Viduslatgales pārnovadu fonds, которое в
конкурсном порядке ,,Жители формируют свою среду” было распределено
среди восьми проектов Ливанского края.
Проект инициативной группы „Aktīvisti” „С верой в себя и Бога”; Проект ИГ „Mēs savam
novadam” - „Последние те почетные ворота”;
Проект ИГ „Bumbotāji” - „Песочные муравьи”;
Проект ИГ „Par aktīvu brīvo laiku” - „На
радость детям”; Проект клуба охотничьего
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общества „Ašinieki” - „Замена напольного
покрытия места сбора охотничьего клуба
„Ašinieki””; Проект ИГ „Mēs Sutru pagastam” ,,За красивый праздник”; Проект общества
„Līvānu novada pensionāri” – ,,Комплекс мероприятий 25-летия Всемирного дня сеньоров и
празднования
10-летия
существования
общетсва „Līvānu novada pensionāri” под
названием „Осенняя мелодия””; Проект ИГ
„Bumbotāji” - „Песочные муравьи – 2”.
Дума Ливанского края благодарит
жителей за проявленную инициативу!

ЖИТЕЛИ Г.ЛИВАНЫ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И
УТЕПЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Самоуправление Ливанского края продолжает активно
работать над пилот-проектом возобновления и утепления многоквартирных домов. Завершился опрос жителей многоквартирных домов, который можно было заполнить на сайте
Ливанского края. В конце мая и начале июня представители
самоуправления и общества ,,Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” встретились с жителями включенных в
пилот-проект домов (ул. Вецтицибниеку, 6 и 8, ул. Курземес, 8,
ул. Даугавпилс, 19 и ул. Ригас, 128). С жителями еще одного
дома (ул. Ригас, 130) встреча запланирована на 20 июня.
ЧТОБЫ ДОМ ВОЗОБНОВИЛИ, “ЗА” ДОЛЖНЫ
ПРОГОЛОСОВАТЬ 75 % СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР
Это были информационные собрания, во время которых
жители были информированы о результатах проведенного в их
доме энергоаудита, о предлагаемых программой возможностях
и преимуществах. На сей раз, жителям еще не надо было принимать никакого решения.
К сожалению, на собраниях участвовали только приблизительно 50 % жителей домов, поэтому многие не получили важную информацию, которая касается их собственности и качества жизни в ней. Голосование за утепление домов будет проводиться на следующих собраниях, на которые должны явиться как минимум две трети собственников квартир каждого
дома и также проголосовать “за” утепление и возобновление
дома. Если “за” проголосуют менее двух третей, проект по возобновлению дома нельзя будет подать на рассмотрение, чтобы
получить поддержку ЕС – таковы условия присвоения финансирования. На следующее собрание должны явиться именно
владельцы квартир (остальные жители дома также приглашаются принять активное участие, но голосовать смогут только владельцы). С собой необходимо иметь подтверждающий
личность документ (паспорт). На следующих собраниях с жителями уже конкретно будут обсуждать то, какие работы в каждом доме необходимо проводить.
Еще необходимо добавить, что несколько квартир в каждом
доме являются собственностью самоуправления, и самоуправление, конечно, за возобновление домов – более лучшую, безопасную и эстетически привлекательную среду проживания в
Ливанах, а также экономию энергоресурсов.
В настоящее время даты следующих собраний еще не определены, так как самоуправлению необходимо упорядочить еще
несколько юридических и организаторских вопросов, но планируется, но что они могли бы состоятся в июле этого года. О
времени и ходе собраний каждый собственник квартиры будет
информирован лично.
БУДЕМ ХОЗЯЕВАМИ В СВОЕМ ДОМЕ
Спасибо всем, кто пришел на первые собрания! Надеемся на
отзывчивость жителей и хотим подчеркнуть, что без вашей
поддержки, участия и позитивного голосования не будет возможности возобновить дома. Это касается каждого, даже тех,
кто привык думать, что все произойдет и без него и его мнение
не важно. Самоуправление может отремонтировать улицы,
образовательные учреждения, парки, но многоквартирные
дома принадлежат собственникам квартир. Во время собраний
обнаружилась тенденция, что не все жители понимают этот
вопрос. Некоторые думают, что дом принадлежит самоуправлению или коммунальному хозяйству. Но это не так – каждому
владельцу квартиры принадлежит часть доли всего дома и
также часть доли земли под домом. Коммунальное хозяйство
является лишь управляющим и, как ранее упоминалось, самоуправлению принадлежат лишь несколько квартир в каждом
из зданий. Поэтому решение могут принять только владельцы
квартир на общем собрании. Самоуправление без официального согласия жителей в их собственности ничего не может
делать, поэтому просит их посмотреть за пределами своей
квартиры и понять, что они являются хозяевами также и лестничной клетки, подвала и чердака.
ЖИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ БРАТЬ НА СЕБЯ
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
О результатах опроса более подробно расскажем в июльском
номере издания ,,Līvānu novada vēstis”. Хотелось бы подчеркнуть только самое важное – из 182 опрошенных 84% за утепление и возобновление домов. И опрос, и собрания жителей показали, что вопрос, который больше всего волнует жителей, связан с платежеспособностью и возможных кредитных обязательств. Еще раз подчеркиваем, что выбранные модели, которые предлагает самоуправление, не подразумевают кредитных обязательств со стороны жителей, их на себя войзмет предприятие самоуправления. Жители лишь должны продолжать
оплачивать коммунальные счета в таком же объеме, как и до
этого, ни чем не рискуя. Предприятие самоуправления будет
выплачивать кредит из средств экономии за теплоэнергию,
которая появится после утепления дома. В действительности,
это прекрасная возможность, которую обязательно надо
использовать – за те же деньги жить в отремонтированном,
безопасном доме, которому на несколько десятилетий будет
продлен срок служения. Как информирует руководитель ООО
,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Артур Вилцанс,
уже сейчас дома находятся в плачевном состоянии и для
значительных ремонтов средств из платежей жителей не хватает. Если мы не воспользуемся этой возможностью возобновления домов, используя при поддержки структурных фондов
ЕС, они еще больше износятся и потребуют более значительных вложений, пока наступит тот день, когда они больше не
будут годны для проживания.
Если кто-то пожелает, то после возобновления дома сможет
свою квартиру продать за выгодную цену, ведь стоимость квартиры увеличится. Думаем, что найдется немало желающих
приобрести квартиру в возобновленном доме.
Конечно, существует возможность, что жители какого-либо
дома не захотят возобновить свой дом, не смогут организоваться, чтобы проголосовать или не смогут выполнить условие,
которое предусматривает, что в течение года общее накопление долгов за доставку теплоэнергии и коммунальные услуги
не составит больше 10% из суммы, выписанных за последние
12 месяцев счетов. Самоуправление начало серьезную борьбу
с должниками, чтобы помочь тем жителям, которые добросовестно платят и хотят возобновления своего дома. Надеемся,
что общими усилиями нам удастся сократить долг в тех домах,
в которых на сегодняшний день он превышает установленных
10 %. Но, если это не удастся или количество позитивного голосования не будет достаточным, ,,свято место пусто не бывает”.
Уже сейчас есть несколько домов, жители которых выявили
желание принять участие в конкурсе проектов, и тогда эта возможность будет предоставлена им.
Если возникают вопросы связанные с этим проектом, просим жителей звонить или писать представителю общества
,,Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” Кристапсу
Звайгзнитису, тел. 29117126, e-почта: kristaps@ekubirojs.lv.
Если есть какие-нибудь сомнения, вопросы, предложения, то
любой житель может прийти на прим к председателю думы
Ливанского края Андрису Вайводсу по понедельникам с 10.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS www.livani.lv

Открытие туристического сезона
¯ Астерия Вуцена, организатор
туризма Ливанского края

14 мая у Центра искусства и
ремесленничества Латгалии состоялось мероприятие открытия
Туристического сезона 2016 года
Кулинарного наследия Ливанского
края.
На ярмарку были приглашены
ремесленники и надомные производители со всей округи. Всего приняли
участие 20 разных торговцев и надомных производителей.
Все волости Ливанского края предлагали отведать какой-нибудь из продуктов кулинарного наследия и рассказывали о привлекательности своей
волости для туристов. Ерсикчане
испекли настоящий ржаной хлеб, который предлагали дегустировать вместе
со свежим цветочным медом, Туркская
волость всех угощала щавелевым

супом. Во время мероприятия рудзатские хозяйки варили молочный суп
затирку со вкусом детства, Рожупскую
волость представлял Клуб гурманов,
которые всех угощали фаршированными клецками, Сутрская волость
разыграли свадебную тему и всех угощали необычайно вкусным пирогами.
Номинацию „Золотой горох” получила
палатка Рожупской волости, где были
приготовленные Клубом гурманов фаршированные клецки.
Веселье мероприятию придало
выступление фольклорного ансамбля
,,Ceiruleits”.
Приятно удивила палатка Алексея
Гриневича, где хозяйка Алла всех угощала очень вкусным хлебным супом,
который был приготовлен по старинным рецептам.
Кафе Ливанского края „Gamma”,
„Sipres”, „5.Elements”, „LaurisK”, „Bordertauna”, „Kalnakrogs”, „Pizza Expres”,

кондитерская „Paula”, пекарня „Sirdsmīļā Monika” и „Kafe Kebabs” в праздничные дни предлагали отведать блюда
за особенно дружественные цены.
Начиная новый туристический сезон
можно было получить туристическую
информацию, ознакомиться с различными туристическими буклетами в
Информационной палатке, которая
была оформлена самыми интересными
представленными рецептами блюд.
Спасибо всем участникам за актив-

Молодежный театр на новых высотах
Весна этого года для Ливанского Молодежного
театра была очень успешной.
21 февраля Ливанский Молодежный театр участвовал на смотре латвийских любительских театров
,,Спектакль года - 2015”, представив свою новую постановку ,,Кукла”, которая создана из работ авторов
латышской поэзии и прозы разных поколений. На смотре получив 38 очков и диплом 2-й степени, молодежный
театр занял 20 место среди 75 финалистов смотра.
Театровед и театральный критик Лига Улберте о
спектакле ,,КУКЛА” (,,LELLE”) - ,,Общее впечатление
очень позитивное, самый ценный из всех увиденных на

ливанском смотре спектаклей. Хороший пример, как
в
театре
работать
с
очень
сложной
подростковой/молодежной аудиторией – и на сцене, и
в зале. Спектакль восприняла как жестокое повествование про одиночество и зависимость, что, как
это было видно, очень увлекло и самих участников
спектакля. Все ребята читали стихи очень личностно, сами понимали, о чем говорят, и смогли это донести до зрителей. Очень хорошо, что режиссер не старался говорить как о молодежи вообще, а внимательно отнесся к отличной индивидуальности каждого
актера. Хорошо освоено пространство сцены, больничные постели используются целенаправленно. Еще
можно было бы подискутировать об использовании
телефона, и абсолютно лишними являются связки/наручники на руках героев, поскольку те только
ненужно указывают на то, что и так понятно.
Также не совсем понятно название спектакля ,,Lelle”,
ведь рассказ как раз не о куклах, а о живых, трогательных людях”.
Работа Молодежного театра смотром не закончилась,
было показано много гастрольных спектаклей на мероприятиях различных краев. 30 апреля Молодежный
театр участвовал на II Латвийском фестивале
любительских театров ,,Zelta Zīle”, который проходил в
Озолниеки.
Ливанский Молодежный театр и режиссер Оскар
Берзиньш выражают благодарность думе Ливанского
края, Центру культуры Ливанского края, ООО ,,Līvānu
slimnīca” и его председателю правления Вадиму
Кримансу, а также родителям молодых актеров и
всем, кто их поддерживал.

Рудзатский смешанный хор закрывает
творческий сезон
¯ Илге Гревеле, дирижер (“шеф” хора)
Солнечным утром 28 мая мы, смешанный хор
Рудзатского ДК, отправились в Алуксне – на
праздник хоров и духовых оркестров Видземе и
Латгалии.
На Алуксненской эстраде вместе с более чем 1000
других хористов мы провели прекрасный концерт, на
котором звучали и перлы латышской хоровой музыки, и эмоционально насыщенные работы молодых
композиторов.
В целом этот сезон для нашего хора был очень деятельным. Особенно усердно мы готовились к хоровому
смотру, и не зря! В группе Екабпилсского округа у
нас второй лучший результат в категории смешанных
хоров! Также мы выступали на мероприятии закрытия
сезона
коллективов
Ливанского
края

„Bērziņbalva“ в Сутри и участвовали на организованных в Рудзатском ДК мероприятиях.
Теперь уже началось красивое лето, более спокойный период в деятельности хора. Спасибо всем моим
певцам за терпение и прилежную работу, а слушателям – за поддержку! Идей и планов много, будем
работать, чтобы их осуществить!

Депутаты думы встретились с жителями Рудзатской
волости
¯ Гинта Краукле, руководитель
Отделом по связям с общественностью
и внешним связям
19 мая в Рудзатах состоялось заседание объединенных комитетов
думы Ливанского края. Перед заседанием депутаты и специалисты думы
Ливанского края ответили на вопросы жителей Рудзатской волости.
Больше всего жителей интересовали
вопросы, связанные с обслуживанием и
грейдированием волостных дорог. Обсуждались технологические вопросы более успешного содержания
дорог. Для сельскохозяйственников важно, чтобы не
ломалась сельскохозяйственная техника, что часто случается, когда находящиеся на дорожной полосе камни в
результате грейдирования попадают на используемую
в сельском хозяйстве земельную территорию, которая
находится по обе стороны дороги.

ную поддержку мероприятия. Спасибо
кафе и всем гостевым домам за отзывчивость и сотрудничество! Теперь мы
будем готовиться к нашему большому
событию – празднику города Ливаны с
особенно привлекательными туристическими предложениями для наших
гостей! Спасибо всем тем, кто специально для этого сезона предлагают
своим клиентам традиционную латгальскую кухню!

ПОЛУЧИЛИ ПОХВАЛЬНУЮ
ГРАМОТУ ПРЕМЬЕР МИНИСТРА
Выпускники 12 классов 2015/16 учебного
года, которые показали отличную успеваемость (8,
9 и 10 баллов), получили призовые места на конференциях научно-исследовательских работ и учебных олимпиадах, на выпускном мероприятии получили Похвальные грамоты от премьер министра.
В Ливанской 1 средней школе: Майрис
Иесалниекс, Санта Кокина, Диана Вигдорова,
Арминс Ушацкий, Дина Дзядзина, Анна
Скутеле, Рихард Утинанс, Лита БоркРжечицкая, Мара Рудзате. В Рудзатской средней
школе: Маргита Рудзате и Лаура Бобуле.
Похвальную грамоту Латгальского региона планирования за хорошие и отличные оценки в учебе и
активную общественную жизнь получил Майрис
Иесалниекс, выпускник Ливанской 1 средней
школы и Маргита Рудзате, выпускница
Рудзатской средней школы.
Управление образования Ливанского края
поздравляет выпускников и присоединяется к словам премьер министра -,,Достигнутое на сегодняшний день – это еще не вершина Ваших возможностей. Надеюсь, что после окончания средней школы
Ваша дорога на пути к выдающимся знаниям
будет такой же упорной и целеустремленной.”
Венок Лиго скорей заплетайте:
Счастье и радость, добро собирайте,
Нежность и милость в него добавляйте,
Праздник веселой улыбкой встречайте!
Желаем Вам радостного
Лиго и бодрого Янова
дня!
Ваше
ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ ЗА СРЕДСТВА
ГОСБЮДЖЕТА
программа обучения
,,Машиностроение”
Резекненская Академия технологий
ЛИВАНСКИЙ ФИЛИАЛ
в помещениях Ливанской краевой
Вечерней (сменной) средней школы
ул. Ригас, 113/117, Ливаны
Высшее образование первого уровня за 2,5
года, дневное отделение полного времени
Обучение по пятницам и субботам, 16
контактных уроков в неделю (можно объединить с работой)
Во время обучения гарантированы места
прохождения практики на предприятиях
Ливан кого края Z-Light, Ceram Optec,
LīvMet
Без возрастного ограничения
Есть возможность продолжения обучения
в учебной программе уровня бакалавра
Резекненской
Академии
технологий
,,Мехатроника” (в Резекне)
Больше информации:
29537335 (Илзе Ванага, руководитель
Ливанского филиала РАТ);
25448052 (Илга Пейсениеце, руководитель
Управления образования Ливан кого края)

В Ливанском крае общая длина сельских дорог
составляет 270 км, и средств на содержание дорог не
хватает. Государство самоуправлениям в этой области
практически не предоставляет никакой поддержки.
Для содержания дорог государственного значения
(напр., Рожупе – Рудзаты) вообще нет возможности привлечь деньги при помощи проектов.
(Продолжение на стр. 16)

Прием рефлектантов и подача
документов:
25 и 26 августа с 10.00-15.00
в помещениях Ливанской краевой
Вечерней (сменной) средней школы
(ул. Ригас, 113/117)
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Как встретим 90-летие г.Ливаны?
,,Такой большой праздник случается только
раз в 10 лет. Главное, чтобы была хорошая погода, остальное сделаем,” – говорит зампред думы
Айя Усане, которая уже на протяжении многих
лет является руководителем рабочей группы
праздника города Ливны. Со всей праздничной
программой более подробно можете ознакомиться на странице рядом, но о том, что нового в
этом году будет на празднике, попросили рассказать зампреда А.Усане и руководителя
Отделом по связям с общественностью и внешним связям Гинту Краукле.
САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНТРТЕНОР
ЛАТВИИ СЕРГЕЙ ЕГЕРС
Начатая несколько лет назад традиция праздник города начинать с духовных вещей, успешно
развивается и в этом году. А.Усане подчеркивает,
что зрители заслужили кого-нибудь из грандов
классической музыки видеть также и в Ливанах.
Ведь классическую музыку не надо воспринимать
как ,,серьезную” музыку. Она как красивое
наслаждение для души вне обыденности.
Поэтому праздник начнем в четверг вечером. 14 июля
– после Вселенского богослужения будет уникальная
возможность услышать самого выдающегося контртенора Сергея Егерса. Он учился в Латвийской
Музыкальной академии им.Я.Витолса у профессора
Карлиса Зариньша. Свое мастерство пополнил в
Швейцарии и Франции. За пределами Латвии концертировал в более чем десяти странах мира.
Зрители в Ливанах увидят концертную постановку
„Orlando teiksmainā dzīve“. Это романтическая музыкальная новелла о Венеции 18 века и все что связано с
жизнью этой поры. Вас ожидает встреча с прекрасными
музыкантами, это: контртенор Сергей Егерс, сопрано
Йоланта Стрикайте-Лапиня, скрипачка барокко
Агнесса Канниня-Лиепиня, контрабасист Янис
Стафецкий и гитарист Владимир Кудрин. В концертной программе будет звучать музыка Антонио
Вивальди, Клаудио Монтеверди, Георга Фридриха
Генделя, Джулио Качини и Антонио Лоти.
Начало концерта сразу после Вселенского богослужения, который начнется в 19.00 в большом зале
Ливанского ЦК. В общей молитве за город Ливаны,
край и его жителей встретятся духовные лидеры всех
вероисповеданий и жители края. На богослужение
приглашаем жителей всех вероисповеданий и
также тех, кто не принадлежит ни к одной из конфессий. Также на мероприятии будут участвовать церковные хоры.
БУДУТ ЗВЕНЕТЬ ВСЕ КОЛОКОЛА
Маленькая, но звонкая новинка – в праздничное
утро, в 9.00 будут звенеть колокола всех ливанских церквей. Выйдите на улицу и послушайте!
Колокольная музыка на празднике города будет звучать
впервые, и это мероприятие с глубоким смыслом. Уже
издревле люди знали, что медиативная и религиозная
музыка помогает сохранять молодость, ритмы джаза стимулируют кровообращение и сердечную деятельность,
классическая музыка успокаивает нервную систему и
улучшает настроение. Также в звуковой терапии
используют колокольный звон. Ученые смогли доказать
то, что созданные колоколами вибрации дают человеку
исцеляющую энергию. Поэтому позволим звону колоколов очистить энергию нашего города и ее жителей!
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ЭТОМ ГОДУ –
У МИЦ ,,KVARTĀLS”
В этом году в отличие от других дет спортивный
праздник состоится на территории МИЦ “Kvartāls”, а не
на стадионе на ул. Узварас. Поэтому моторизированная
утренняя поездка или пробуждение города запланирована на 9.40 с другого конца города – с площади кафе
,,Kalnakrogs” и через весь город до Воздушного моста и
по улице Лачплеша до ,,Kvartāls”.
СЛЕТ ЗЕМЛЯКОВ
Каждый из нас знает ливанчан, дороги жизни
которых увели их в большой мир. Кто-то, возможно,
здесь родился, кто-то учился, а еще у кого-то с
Ливанами связан трудовой путь. Их дома теперь
находятся в других уголках Латвии или даже за
границей, а сердце тянет в родной край. И почему бы не побывать в Ливанах именно на юбилейном празднике города Ливаны – 16 июля?
Поэтому в этом году по инициативе отдела связей с
общественностью и внешним связям впервые в
Ливанах состоится Слет земляков со специальной
программой. С 11.00 до 20.00 на месте прохождения
праздника, на улице Домес, будет находиться
Палатка ощущений и воспоминаний земляков,
где земляков будет ждать Большая книга земляков,
в которой будет возможность записать свои воспоминания о том времени, которое было связано с Ливанами.
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Будет возможность оставить видео поздравление
своему родному городу. Будет работать фотоавтомат,
где можно будет сразу получить готовые фотографии
на фоне характерно для Ливан пейзажа.
В 14.00 для земляков запланирована встреча с
мэром г.Ливаны Андрисом Вайводсом, которая
состоится в зале Страумес Центральной библиотеки Ливанского края. Состоится показ новых видео
фильмов про Ливаны, будет возможность узнать о развитии города за последние годы, а также земляки смогут
познакомиться друг с другом в неформальной обстановке. В библиотеке будет посвященная Ливанам выставка
молодой фото художницы Вивиты Кокиной. Для тех, кто
в Ливанах давно не был, будет возможность на туристическом электромобиле отправиться в небольшую поездку по городу. А вечером – вместе с ливанчанами участвовать в праздничном шествии и наслаждаться вечерней концертной программой.
Приглашайте известных вам земляков на Слет
земляков! Приглашайте домой! Если не насовсем,
то хотя бы на праздники. Просим земляков предварительно делать заявки, чтобы самоуправление могло
планировать количество гостей. Заявки принимают
до 10 июля, позвонив по телефону 29492184 или
65307270 или в электронном виде: dome@livani.lv
Новый клип про Ливаны
Готовясь к юбилею города, дума Ливанского края уже
с 2015 года тщательно работала над способствованием
узнаваемости города, рассказывает Гинта Краукле. В
течение всего 2015 года ливанчане участвовали в фотоконкурсе ,,Ливаны – город моих ощущений”, в результате
чего получено много фотографий для нужд рекламы города, а также был издан календарь на этот юбилейный год.
В этом году состоится интенсивная работа над разработкой новой визуальной иднтичности для рекламных нужд города и края. В результате сотрудничества
между Отделом связей с общественностью и внешним
связям и художником Раймондом Виндулисом создан
новый клип саморекламы ,,Līvāni ir manas mājas.
Un nekur nav tik labi kā mājās”. Его на нескольких
языках (латышском, русском, литовском, польском, украинском, белорусском, итальянском, латинском, шведском, латгальском) записали ливанчане разных возрастов, показав Ливаны как дружественный и добрый дом
для людей разных народов и возрастов. Это клип можно
будет посмотреть во время праздника города.
В этом году много работали над узнаваемостью
города Ливаны в Латвийском масштабе, напр., продвигается масштабная, длительная рекламная кампания на одном из самых популярных интернет порталов
Apollo/TVNET, также клипы саморекламы Ливан звучат
на радиостанциях: Latgales Radio, Radio 1 Jēkabpilī,
Radio Skonto и Radio Tev.
Также и в городе увидите больше рекламных стендов
и баннеров, на которых размещена праздничная информация. Прекрасно свою информационную функцию
выполняет LED экран в центре города. Во время праздника на нем запланировано демонстрировать видеозаписи о Ливанах прошлых лет.
В ходе торжеств будем презентовать изданный думой
Ливанского края новый буклет о Ливанах ,,Līvānu
novada stāsti. Atslēdz Latgales vārtus!”, где на 60
ярких страницах будет возможность оценить красоту и
города и края посредством интересных, возможно, менее
известных рассказов и прекрасных снимков ливанских
фотографов. Буклет будет доступен в праздничной
Палатке ощущений и воспоминаний на ул. Домес.
Упомянутая Палатка ощущений и воспоминаний на улице Домес ждет всех участников праздника.
Мимо палатки вы не пройдете. Она будет украшена красивыми, характерными для Ливан фотографиями и
символикой идентичности (логотипом). В палатке любой
посетитель сможет получить информацию о Ливанах, а
также сфотографироваться в фото палатке и сразу получить праздничную фотографию на память. Палатка
будет работать с 11.00 до 20.00 в субботу, 16 июля.
БОЛЬШОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ
В субботу, 16 июля, впервые в Ливанах состоится
парад детских колясок. Парад планируется от площади Maxima XX до Центра искусства и ремесленничества Латгалии, где состоится Праздник младенцев.
Начало парада в 11.30 от площади Maxima XX, в свою
очередь Праздник младенцев начнется в 12.00 у
центра ремесленничества.
Одно из самых эмоциональных событий – Большое
праздничное шествие всех соберет вечером в 18.00
у ЦК Ливанского края. Начало шествия в 18.30 от
Центра культуры до площади Традиций.
Самоуправление Ливанского края искренне гордится
своими людьми, поэтому всех приглашает принять участие в шествии - семьи, рабочие коллективы, фирмы,
предприятия, учреждения, НГО, коллективы самодеятельности, участников Слета земляков и др. Также приглашаем владельцев различного интересного транспорта! Особенно приглашаем молодые семьи с украшенны-

ми детскими колясками! Оформление участников
шествия – творческое и остроумное!
Предприятия, учреждения, рабочие коллективы,
НГО, коллективы художественной самодеятельности заявляют себя заранее: zane.gaiduka@livani.lv
до 14 июля. Последовательность шествия будет
опубликована 16 июля на www.livani.lv
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
ЛИВАНЫ
Кто в этом году получит высшую награду Ливанского
края, Айя Усане не разглашает, лишь открывает, что
дума Ливанского края получила заявки о четырех уважаемых в нашем крае людях: фольклорист Анна
Каркле, священник Юрис Заранс, тренер Вячеслав
Григорьев и предприниматель Петерис Романовский.
Депутатам предстоит нелегкая задача выбрать одного
их них, ведь каждый из кандидатов заслужил быть
Почетным гражданином. Зампред Айя Усане благодарит жителей за полученные заявки и просит не огорчаться, если ваш кандидат награду не получит. Опыт
доказывает, что претендентов люди выдвигают повторно, и очень часто если не в первом году, то в следующем,
награда присваивается.
“Важнее самой награды это способность увидеть хорошие дела, которые делают люди рядом с нами. Это суть
приза,” подчеркивает Айя Усане, добавив, что, начиная
с этого - юбилейного года Почетным гражданам на
память будет вручен специальный серебряный значок.
Также согласно Положению Почетный гражданин получит денежный приз в размере 500 EUR. Фото галерея
всех Почетных граждан размещена в зале заседаний
думы Ливанского края. Также в этом году создана специальная книга Почетных граждан, в которой в дальней будет храниться информация о всех награжденных.
ЛЕГЕНДА О ЛИВАНАХ
Уникальный мультимедийный спектакль звука и
света ,,Līvānu leģenda” на юбилее города предложит
Центр искусства и ремесленничества Латгалии. Это
будет что-то до этого в Ливанах еще невиданное, обещает Айя Усане. Подобно как на фестивале Staro Rīga
сияют здания столицы, так в праздничный вечер будет
сиять наш центр ремесленничества. В его окна и стены
при помощи света, звука, цвета и видео проекций будет
показана история Ливан. Ее можно будет увидеть с
наступлением темноты – примерно около 23.00 и повторно несколько раз примерно до 01.00 ночи.
В свою очередь новое поколение Ливанского края на
праздник подарят интерактивный спектакль ,,90 историй о Ливанах” – это будет показ истории города на различном языке искусства через фото, видео и визуальные
рассказы, который реализует МИЦ ,,Kvartāls”.
Будет чем заняться также и семьям с детьми – интересные мероприятия обещают организаторы Игровой
улицы – Ливанский Детский и юношеский центр. Как
и каждый год во время праздника будет работать бесплатный надувной аттракцион, который оплачивает
дума Ливанского края. Просим родителей поинтересоваться, которые аттракционы будут бесплатными,
которые платными.
ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЛАТГАЛИИ
КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
CARNIVAL YOUTH
Гвоздь программы, конечно, будет концерт
,,Carnival Youth”. Это одна из лучших молодых
групп Латвии, которая только что вернулась с
гастролей по Европе. В Ливанах они дадут единственный концерт под открытым небом этим летов
в Латгалии. Участники группы Эдгар и Эмиль
Кауперсы, Роберт Ванагс и Алексис Луриньш.
Группа только что вернулась из Парижа, из длительного концертного турне по Европе, в рамках которой рекламировали свой второй студийный альбом ,,Propeller”.
В Латвии группа будет выступать: 16 июля – в
Ливанах, 17 июля – на фестивале ,,Positivus” и 30 июля
- в Лиепае на ,,LMT Summer Sound”. В первой половине
осени у группы предусмотрена вторая часть
Европейского концертного турне, а в ноябре ,,Carnival
Youth” отправиться в концертное турне по Латвии, и
будет выступать в концертном зале Видземе в Цесис, в
Елгаве, в Латгальском представительстве Gors и др.
САЛЮТ – ТОЧНО В ПОЛНОЧЬ
В этом году особенно тщательно работали над салютом. Салют обещает быть самым грандиозным за последние годы. Стоит его дождаться, наслаждаясь выступлением приглашенных Центром культуры артистов – актеры Национального театра, музыкант Янис Айшпурс из
,,Sound Poets”, Иева Керевица, ребята из ,,Carnival
Youth”, виртуоз голоса Интарс Бусулис и оркестр
Абонементов. На балу будет играть музыкальные гранды
ТВ шоу - ,,MC orķestris” совместно с Винетой Алксне,
Кариной Тропой, Ивисом Гриснинем-Грислисом.
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ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА В ЛИВАНСКОМ КРАЕ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ!
ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ. ОРГАНИЗАТОРСКИЕ РАСХОДЫ ПРАЗДНИКА ПОКРЫВАЮТ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛИВАНСКОГО КРАЯ И САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИВАНСКОГО КРАЯ.

ПРОГРАММА Праздника города Ливаны
„90 GAISMAS MIRKĻI“
Среда, 13 июля /
СВЕТОВЫЕ МГНОВЕНИЯ ДРЕВНОСТИ
12.00 / Центральная библиотека Ливанского
края (1-ый этаж) /Открытие выставки
краеведческих материалов ,,LĪVĀNI TOREIZ
UN TAGAD”
Четверг, 14 июля /
ДУХОВНЫЕ СВЕТОВЫЕ МГНОВЕНИЯ
14.00 / В ЗАЛЕ Страумес Центральной библиотеки Ливанского края / мероприятие ,,Mūsu
novada LITERĀRIE TALANTI savai pilsētai” / эссе
ливанчан в исполнении авторов – победителей
конкурса эссе “Līvāni - pilsēta mana un tava”
Персональная выставка фото художницы
Вивиты Кокиной ,,LĪVĀNI STIKLĀ”
19.00 / в Центре культуры Ливанского края /
ВСЕЛЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ всех четырех конфессий/ будем молиться за жителей города
Ливаны и края, и благополучие нашего края и
духовное возрождение. Службу ведут священники
ливанских церквей. Приглашаем участвовать жителей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий.
После богослужения /в Центре культуры
Ливанского края / музыкальная новелла
„Orlando teiksmainā dzīve” / СЕРГЕЙ ЕГЕРС
(контртенор), ЙОЛАНТА СТРИКАЙТЕ-ЛАПИНЯ
(сопрано) и камерный ансамбль Барокко /
Романтическая музыкальная новелла о Венеции 18
века и все что связано с жизнью этой поры.
Концертную программу создавала продюсер
„Latvijas koncerti“ и одна из создателей фестиваля
древней музыки Карина Берзиня и прекрасные
музыканты - контртенор Сергей Егерс, сопрано
Йоланта Стрикайте-Лапиня, скрипачка барокко
Агнесса Канниня-Лиепиня, контрабасист Янис
Стафецкий и гитарист Владимир Кудрин. В концертной программе будет звучать музыка Антонио
Вивальди, Клаудио Монтеверди, Георга Фридриха
Генделя, Джулио Качини и Антонио Лоти.
Пятница, 15 июля /
СВЕТОВЫЕ МГНОВЕНИЯ ВЕЧЕРА СВОИХ
9.00-20.00 /у Центра искусства и ремесленничества Латгалии / Создание цветочной волны в
форме большого праздничного торта с 90
свечами “90 gaismas mirkļi” / Цветы в ЦИРЛ
можно доставить до 14 июля с 12.00-18.00
9.40 / МИЦ ,,Kvartāls” / Международный турнир по ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ
19.00 / в большом зале Ливанского ЦК /
ПРЕМЬЕРА НОВОЙ ПОСТАНОВКИ театра
Ливанского ЦК / комедия Эдуарда Вулфса
„Svētki, svētki“
20.30 / на Фонтанной площади / ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА! Торжественное открытие фонтана и реконструированной площади
21.00 / на Ливанском школьном стадионе /
КОНЦЕРТНАЯ ПОСТАНОВКА вечера своих
„Есть мгновения, за которые хочется ухватиться, и мгновения, которые пустить по
ветру...“/ Большие и малые горожане будут повествовать о волшебстве мгновения. В действительности прошлого нет, есть только воспоминания о нем.
Моргни глазами, и мир, который ты теперь видишь,
не существовал, перед тем как ты их закрыла.
Поэтому единственным значимым состоянием ума
является неожиданность. Единственным значимым
состоянием сердца является радость. Небо, которое
ты сейчас видишь, ты видишь впервые. Именно сейчас это ТВОЕ мгновение. Радуйся ему!
Цель концерта – пригласить зрителей вспомнить
свой опыт мгновения в городе. На концерте вместе с
коллективами художественной самодеятельности
участвуют: Айя Усане, Андрис Вайводс, Петерис
Романовский, а также Майя Кулакова, Марите
Вилцане и Эрик Салцевич.
22.00 / на Ливанском школьном стадионе /

КОНЦЕРТ группы ,,CREDO”
23.00 / на Ливанском школьном стадионе /
БАЛ НА ПРИРОДЕ, играет группа ,,Sarīkojumu
ansamblis” и DJ / О хорошей музыке латышской
эстрады позаботиться ливанчанин Янис Ячменкин
вместе с группой ,,Sarīkojumu ansamblis“.
Будут работать буфеты.
Суббота, 16 июля /
90 СВЕТОВЫХ МГНОВЕНИЙ ДЛЯ ЛИВАН
9.00 / Во всем городе / КОЛОКОЛЬНАЯ
МУЗЫКА Ливанских церквей
9.40 / От кафе ,,Kalnakrogs” / ПРОБУЖДЕНИЕ
ГОРОДА /
Моторизированная поездка от кафе
,,Kalnakrogs” по улице Ригас до воздушного моста, по
улице Лачплеша до МИЦ ,,Kvartāls”
10.00 / МИЦ ,,Kvartāls” / СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК В КВАРТАЛЕ
10.30 / в Ливанском городском парке ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ к памятнику Освобождения
Ливан / Участвует руководство думы и руководители делегаций городов побратим
11.00-20.00 / на улице Домес / ПАЛАТКА ВОСПОМИНАНИЙ И ОЩУЩЕНИЙ / Видео приветствие городу от земляков. Записи воспоминаний в
большую
Книгу
Земляков.
Фотоавтомат.
Информация и материалы о Ливанах. Приглашаем
всех участников праздника!
11.00-18.00 / по всей длине улицы Домес /
БОЛЬШАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ
ЯРМАРКА
,,Tirgoņu iela Līvānos” / Для местных торговцев –
участие бесплатное (кроме тех, кто торгует алкогольные напитки). Заявочные бланки доступны:
www.livani.lv Заявки от торговцев принимают до
10.07.: zane.gaiduka@livani.lv
11.00-16.00 /по всей длине улицы Заля /
ИГРОВАЯ УЛИЦА для детей и подростков /
Катание на электропоезде, велокарты для всей семьи,
водный мяч, надувные аттракционы, студия инструментов и мастерская изготовления, палатка для отдыха младенцев, дом моды для маленьких дам и господ,
мастерская росписи кресел ,,100 кресел к столетию
Латвии”, театральная студия, уличные танцы,
мастерская ракет научного центра ,,Zili brīnumi” и
шоу экспериментов, уголок домашних животных.
11.30 / От площади супермаркета Maxima XX
/ Первый ПАРАД ДЕТСКИХ КОЛЯСОК / Просим
родителей украсить коляски и участвовать в параде
Праздника младенцев от площади Maxima XX до
Центра искусства и ремесленничества Латгалии
12.00 / У Центра искусства и ремесленничества Латгалии ПРАЗДНИК
МЛАДЕНЦЕВ
/Поздравление мэра города всем семьям с младенцами, цветы и сюрпризы от самоуправления и спонсоров, совместное фотографирование
13.00 / На Площади традиций / ПЕННЫЙ
БАЛ и веселая дискотека / Мероприятие для
самых маленьких (родители должны иметь с собой
сухую сменную одежду для детей)
13.00 / В Центре искусства и ремесленничества Латгалии и его окрестности / Мастерские
по выдуванию стекла и открытие выставки
художника по стеклу Юриса Дуновского. КОНЦЕРТ БУТЫЛОЧНОЙ И СТАКАННОЙ МУЗЫКИ. Историческая ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ
о Ливанах.
14.00-16.00 / В Центре искусства и ремесленничества Латгалии и его окрестности /
Вынимание керамики из уличной КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЕЧИ
/
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ с керамиками, ткачихами из
СНПИ „DUBNA”, кузнецом и плетельщиком.
13:00-19:00 / / В Центре искусства и ремесленничества Латгалии и его окрестности.
ЦВЕТОЧНАЯ ВОЛНА „90 gaismas mirkļi”. БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ Центра искусства и
ремесленничества Латгалии. Цветы жителей города
Ливаны в композициях флористики.
14.00 / В зале Страумес Центральной биб-

лиотеки Ливанского края / ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ЗЕМЛЯКОВ / Обязательна
предварительная заявка до 10.07., в электронном виде: dome@livani.lv или по моб. тел.
29492184/ встреча с мэром г.Ливаны Андрисом
Вайводсом и обзор жизни города сегодня. Видео о
Ливанах и ливанчанах. Взаимное знакомство.
Выставка ливанской фото художницы Вивиты
Кокиной ,,Līvāni stiklā”. Возможность побывать на
небольшой экскурсии по Ливанам и (на электромобиле), а также по Замку Света города - библиотеке.
15.00 / В Дубне у камней / Благотворительный РАЛЛИ МЯЧЕЙ / Во время праздничных мероприятий ищи места продажи билетов
Благотворительно
ралли
мячей
общества
,,Viduslatgales pārnovadu fonds”. Покупая билет –
получи номер. Все пронумерованные мячи будут
отпущены в реку. Владельцы самых быстрых мячей
получат призы.
16.00 / В Художественной Галерее, ул. Ригас,
108a, Ливаны / Открытие ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА / Перформанс художника Илгварса Заланса ,,Action Painting”.

18.00 / У Ливанского ЦК / ул. Ригас, 105,
Ливаны / сбор на праздничное шествие
18.30 / От Ливанского ЦК / Большое ПРАЗДНИЧНОЕ
ШЕСТВИЕ / Участвуют все!!!
Оформление участников шествия – творческое и остроумное! Коллективы должны сделать предварительную заявку на участие в шествии: zane.gaiduka@livani.lv до 14 июля. Последовательность
шествия 16 июля на сайте: www.livani.lv
19.00 / На Площади традиций / ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН ,,Dievs, svētī Latviju!”
19.15 / На Площади традиций / Торжественное обращение ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Андриса Вайводса и поздравления руководителей
делегаций городов побратим
19.30 / На Площади традиций / ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН города Ливаны - 2016 / Церемония
награждения
С 17.00 / На деревьях у ЦИРЛ / ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА НА ПРИРОДЕ молодежи
МИЦ ,,Kvartāls” - ,,90 stāsti Līvāniem”
23.00-01.30 / На стенах ЦИРЛ / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА СВЕТА И ЗВУКА
,,ЛЕГЕНДА О ЛИВАНАХ” / С повторами через
каждые 15 минут.
20.00 / На Площади традиций / 90 световых
мгновений для Ливан / БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА / Поющие актеры
Национального театра Айнарс Анчевский, Мария
Берзиня / солист ,,Sound Poets” Янис Айшпурс /
Певица Иева Керевица / группа ,,CARNIVAL
YOUTH”, в составе которой: Эдгар И Эмиль
Кауперсы, Роберт Ванагс и Алексис Луриньш /
ИНТАРС БУСУЛИС / “ABONEMENTA ORĶESTRIS”
24.00 / Большой праздничный САЛЮТ “90
световых мгновений”
После 24.00 / БАЛ ДО УТРА / “MC ORĶESTRIS”
/ Винета Элксне, Карина Тропа, Иво ГрисниньшГрислис.
Руководитель рабочей группы организации
праздника города Айя Усане - ,,Спасибо всем
отзывчивым спонсорам, которые каждый год
своим финансовым вкладом позволяют празднику
города быть яркому и насыщенному. Без ваших
пожертвованных средств он не получился бы
таким красивым! Спасибо всем тем работникам
думы Ливанского края, ее структурных единиц,
учреждений, которые работают от всей души,
чтобы праздник удался, ведь все организаторские
мероприятия от идеи до ее реализации рождаются
и осуществляются в мыслях, сердцах и руках
наших людей.”
ВСТРЕТИМСЯ НА ЮБИЛЕЙНОМ
МЕРОПРИЯТИИ В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ
ГОРОДА ЛИВАНЫ ,,90 GAISMAS MIRKĻI”!
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Поддержан проект Центральной
Ливанская 1 средняя школа принимает
библиотеки ,,Писатель входит в класс…” участие в инновационном пилот проекте
¯ Дзидра Калване, руководитель отделом литературы для
E-класса
взрослых Центральной библиотеки Ливанского края
Государственный фонд культурного капитала поддержал проект Центральной библиотеки Ливанского
края ,,Писатель входит в класс…”, в рамках которого
в сентябре и октябре этого года учащиеся школ
Ливанского края познакомятся с писательницами Гундегой Репше и
Ингой Жолуде.
Гундега Репше одна из самых значительных латышских прозаиков конца 20
столетия, вдохновитель идеи ,,Мы. Латвия, 20 столетие” и автор книги этой серии
,,Bogene”. Встреча с Гундегой Репше будет способствовать осознанию национальной идентичности молодежи, осведомленности о корнях своего рода, внесет свой
вклад в развитие чувств единения своего рода и народа, принадлежности к латвийскому культурному пространству в преддверии столетия Латвийского государства.
Инга Жолуде – латышская писательница, которая регулярно публикуется в
различных культурных и литературных изданиях, а также пишет рецензии о
работах латвийских и зарубежных авторов. Писательница издала пять книг
прозы – ,,Silta zeme”, ,,Sarkanie bērni”, ,,Santa Biblia”, ,,Mierinājums Ādama
kokam“ и ,,Stāsti”. Беседа с Ингой Жолуде могла бы способствовать желанию
молодежи читать и самим творчески выражаться.
Литературные уроки с участием творческих личностей в привычной для
школьников среде послужит примером доступности культурных ценностей в
Ливанском крае и рекламой латышской авторской литературы среди молодежи.

¯ Зелтите Ванага, замдиректора по учебной части ливанской 1 средней школы
Ливанская 1 средняя школа попала в число тех 20 школ Латвии, которые реализуют инновационном проекте E-класса.
Цель проекта направлена на то, как использовать опросы и платформу Eкласса для эффективного исследования вопросов об учебном процессе, качестве
образования, профессионализме учителей, школьном управлении и другие
вопросы.
Всего E-класс работает над реализацией и приспособлением опросов 3-х
видов к среде E-класса, т.е., Блиц-опрос, опрос 360 градусов и Индивидуальные
опросы.
Проект начался с апробации опроса 360 градусов. Цель этого опроса – помочь
школам получить как можно больше информации при помощи обратной связи
о работе учреждения и от родителей, и от учащихся и самих педагогов для анализа ситуации. Это значит, что школы проекта в мае в среде E-класса будут проводить опрос родителей, школьников и работников школы. Анкеты имеют
короткую, конкретную форму, которая не обременяет тех, кто ее заполняет.
В результате школа получит статистическое обобщение опроса, которое сможет использовать, работая над самооценкой школы, рабочим планом на следующий учебный год и выдвигая рабочие приоритеты деятельности школы.

Группа ,,JAUDA” из Ливан пожинает
лавры на конкурсе

Сутрские охотники работают
активно

4 июня в Акнисте состоялся ежегодный слет
вокально-инструментальных ансамблей „...un
atkal sadziedam Aknīstē“ для тех, кто поет и
играет «вживую». В концертной части мероприятия
также был конкурс, где каждая группа играла три
песни по своему выбору – одна из песен обязательно
должна была быть песней Раймонда Паулса.
Выступление групп своим голосованием оценивала не
только публика, но жюри.
На мероприятии выступали восемь групп из различных городов, среди которых были такие ветераны
и лауреаты этого мероприятия как группа
,,Kontrakts”, „Arsenāls”, „Pergaments” и др. На сей раз
Ливанский край был представлен двумя группами –
„Sēnīte” и „JAUDA”.
В заключении мероприятия были подсчитаны голоса зрителей, а также обобщена оценка жюри и первое
место по их мнению заняла группа из Ливан „JAUDA”. Зрители также проголосовали в пользу выступления группы „JAUDA” и группа получила приз „Зрительских симпатий”. Больше
о мероприятии рассказывает солист и гитарист группы Гатис Пастарс:
„Надо сказать, что конкурс был очень интересным, и было видно, что все участники к
нему очень готовились. Были группы, которые отличались большим опытом и в плане
репертуара, и в плане навыков игры. Наша группа не была настроена на успех, поскольку
участвовали впервые и хотели просто там быть и участвовать. Самым большим сюрпризом был приз „Зрительских симпатий” – этого мы действительно не ожидали. Было
приятно встретить другие группы, понаблюдать их в действии и поговорить о музыке.”

¯ Станислав Корсак,
председатель
правления общества
,, Mednieku klubs
„Ašinieki” ”
В поселке Рауниеши
Сутрской
волости
в
доме
общества местных охотников царит суета.
Общество получило финансирование думы Ливанского края на
организованном обществом Viduslatgales pārnovadu fonds конкурсе проектов „Жители создают свою среду - 2016“, в котором приняли участие с проектом ,,Замена напольного покрытия места сбора
охотничьего клуба „Ašinieki””. В декабре 2014 года коллектив приобрел старое здание магазина, которое не обслуживалось более
двадцати лет, и поэтому было в плохом состоянии. Коллектив
взялся за работу и в прошлом году при помощи финансирования
Малых грантов самоуправления Ливанского края провел замену
окон здания и потолка. В этом году проведена замена настенного
и напольного покрытия. За свои средства охотники сменили
двери, провели отопление, утеплили полы и провели другие предварительные работы. Большая работа вложена в уборку и благоустройство окрестности. Местные охотники благодарны думе
Ливанского края за поддержку инициатив местных жителей и
финансовую помощь.

n В составе группы „JAUDA” играют трое ливанчан (слева) гитарист Гатис Пастарс, бас
гитарист Дайнис Паэглис и барабанщик Даниел Левицкий, которые позаботились о том,
чтобы в этом году оба приза отправились в Ливаны. В этом году группу „JAUDA” можно
будет услышать на праздничном концерте города Ливаны, где группа будет выступать вместе с танцевальной группой „Black Coffee”.

n Охотничий клуб „Ašinieki” – это коллектив с большим опытом
работы, так как существует уже с 1999 года. Сейчас в коллективе
объединилось 28 членов разного возраста, которые управляют
лесом и заботятся о лесных животных в Сутрской волости
Ливанского края на территории более чем 3000 гектаров государственных и частных лесов.

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ
РУДЗАТСКОЙ ВОЛОСТИ
(Продолжение со стр. 13)
Единственная возможность, которую край
использует, это программа Службы поддержки
села, в рамках которой в этом году будут отремонтированы участки дорог примерно 2,3 -2,5
км длиной во всех 5 волостях. В Рудзатской
волости это будет участок дороги Вилкмугуре Пилюпсола.
Решение о ремонте именно этого участка
было принято после встречи жителей с руководством волости и края. Конечно, ремонт необходим еще многим участкам дорог в Рудзатской
волости, как подчеркнул инженер-строитель
Айнарс Скроманс, деньги в дорожном фонде
имеются только для чистки снега и грейдирования, но не для ремонтных работ. Если появляется экономия, эти деньги незамедлительно вкладываются в волостные дороги, напр., для замены стоков или других срочных работ. Учитывая
небольшие возможности самоуправления, дума
Ливанского края все же нашла средства для
асфальтирования нескольких улиц и внутренних дворов в центре Рудзатской волости, ремонта спортивного зала средней школы и других
работ. Сейчас протекают проектировочные работы по приведению в порядок Рудзатского парка,
есть замысел утеплить здание волостной управы и библиотеки в Рудзатах. Также самоуправление надеется, что в дальнейшие годы государство найдет средства для асфальтирования
участка дороги государственного значения
Рожупе – Рудзаты.
Жители интересовались порядком избрания в
волостные правления. Специалисты самоуправления объясняли, что кандидатов в правления
могут выдвигать жители. Правления после каждых выборов в самоуправления утверждают
решением думы Ливанского края. Находящиеся
в составе правлений жители рассматривают связанные с развитием своей волости вопросы, но
правления согласно закону имеют лишь консультативные права, поскольку принимающим решение органом в крае является дума Ливанского
края в составе 15 избранных депутатов.
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Также был затронут вопрос об обслуживании
отходов в волостях. Жителей интересовало, договор можно заключать с несколькими или только
с одним управляющим, которым в крае
является ООО “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” (ЛЖКХ). Исполнительный директор У.Скрейверс ответил, что это установлено
законом - самоуправление делегирует управляющего отходами на конкретной территории. В
этом случае это Ливанское ЖКХ.
Жители были согласны с тем, что за обслуживание отходов надо платить всем, но выразили
озабоченность, кто и каким образом будет регулировать тарифы. Не будут ли они безмерно
дорогими? Представители думы пояснили, что
проект тарифов разработает управляющий
(ЛЖКХ), но его расценит и утвердит дума.
Правда, тариф образуют также и обязательные
компоненты, например, налог природных ресурсов, который установлен государством, и связанные с захоронением на полигоне расходы, которые устанавливает регулятор общественных
услуг, но остальное – плату за сбор, вывоз, сортировку – установит самоуправление, опираясь на
расчеты управляющего (ЛЖКХ). Расчеты управляющий должен экономически обосновать.
Необоснованные расходы, которые увеличивают
тариф, в него нельзя включать, на что во многих
самоуправлениях указал Госконтроль.
Депутаты думы посетили Рудзатский парк,
по обустройству которого у жителей волости
много идей, а также Рудзатскую специальную
основную школу-интернат и возобновленный
спортивный зал Рудзатской средней школы.
Фото: Жители волости просили на центральной улице поселка Рудзаты в темное время
суток, особенно в осеннее - зимний период уличное освещение не выключать до 24.00. После
асфальтирования дорог в Рудзатской волости
возросло количество транзитного транспорта,
который пересекает центр поселка, поэтому
освещенная улица улучшила бы качество
жизни жителей и безопасность передвижения.
В четверг, 16 июня в 9.00 в Рожупском
ДК депутаты приглашают на встречу
жителей Рожупской волости

Больница получила
пожертвование шоу
,,Izklausies redzēts”

n ООО ,,Līvānu slimnīca” благодарит земляка, музыканта
Яниса Аузанса за представленную поддержку больнице –
матрасы против пролежней.
Большое спасибо участнику музыкального шоу превращений проекта канала TV3 ,,Izklausies redzēts” Янису Аузансу за
участие в благотворительной акции с целью пожертвовать
деньги ООО ,,Līvānu slimnīca” для приобретения матрасов
против пролежней.
В сотрудничестве с каналом ООО ,,TV 3 Latvia”благотворительная акция, которая состоялась с 27 сентября по 29 ноября
2015 года, а также при поддержке Ondo.lv, ООО ,,TV 3 Latvia”
перечислила паллиативному отделению Ливанской больницы
400,00 EUR для приобретения матрасов против пролежней.
На этот момент мы уже приобрели 3 матраса против пролежней для нужд наших пациентов/клиентов. Матрасы против пролежней помогут людям с тяжелыми проблемами передвижения, малоподвижным или лежачим больным после серьезных травм или заболеваний, например, инсульта.
Коллектив Ливанской больницы

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS

Ученики Ливанской 1 средней школы
обследовали и привели
в порядок полуостров
¯ Скайдрис Скутелис, ученик 9б класса
Ливанской 1 средней школы,
координатор проектной группы
Главная цель проекта – это способствовать интересу учащихся к длительному и
целеустремленному экологическому познанию и сохранению природы. Проект связан
с многосторонним познанием участниками
не тронутых человеком природных территорий. Проект имеет 4 последовательные
ступени, проходя которые необходимо сделать ряд заданий, и после их проведения
надо предоставить отчет в ГЦСО.
1-ая ступень “Найди!” – участники
нашли нетронутую человеком природную
территорию – устье реки Дубны у
Даугавы. Нетронутой человеком природой в этом проекте подразумевают не
переделанную человеком, не обустроенную
среду, понимая, что в наши дни абсолютно
нетронутую человеком природу почти не
найти. После выбора территории был организован поход по этой территории, во время
которого проводилось обследование территории. Затем были подготовлены карты
двух видов: ортофо- и топографическая. На
картах были отмечены исследуемые территории и в ходе дальнейшей работы они
были дополнены. Работе с программами
GPS и GIS обучал лектор Даугавпилсского
Университета Дайнис Лазданс. При помощи полученных во время похода данных
было создано описание места. Были подобраны фотографии территории.
2-ая ступень “Познай!” – участники
посетили территорию в разные времена
года и провели различные исследования, чтобы получить больше информации
об этом месте. В мае, июне, сентябре 2015
года, в феврале и апреле 2016 года были
проведены занятия по исследованию
общих климатических факторов, во время
которых участники обрели навыки проведения климатических измерений атмосферы (температура воздуха, давление, влага
и облачность), гидрологии (прозрачность
воды, температура, химический состав и
беспозвоночные), фенологии (распускание
и пожелтение листьев деревьев) и почвы
(температура, влага, структура, текстура и химический состав). Не считая
групповые занятия, каждый участник
также должен был посещать это место
индивидуально и проводить обобщение
различных данных. В результате было

начато общее исследование территории, во
время которой были получены данные об
использовании исследуемого места, его
чистоте, посещаемости, значении для окружающих людей и т.д. Полученные результаты являются хорошей основой, чтобы
начать исследование климатических изменений и качества территории.
3-ья ступень “Позаботься!”. Во время
этой ступени участники должны были оценить ухоженность этой территории и провести различные работы по ее уборке. Было
проведено повторное обследование территории, во время которой больше внимания
обращалось ее чистоту. В результате раскрылось, что недалеко от береговой полосы
реки вырыты ямы, в которые сбрасывают
различные бытовые отходы. Теперь на этой
территории вырублена большая часть
кустов и поэтому мусор хорошо заметен.
Среди бутылок из-под шампуня и продуктовых упаковок также найден строительный мусор, а именно, шифер, который
наносит большой ущерб окружающей
среде. Во время Большого субботника это
место было официально заявлено под
кодом ID I-1817. На субботнике участвовали 8 человек, и в результате было
собрано 16 мешков с мусором. Жителей
окрестности и посетителей территории до
сих пор просят заботиться об ухоженности
этой территории, ведь такие зеленые зоны в
городской среде имеют большое значение.
4-ая
заключительная
ступень
“Расскажи!”. Участники проекта выполняли задание – как можно больше людей
информировали о проведенной работе во
время проекта. Кроме предоставленной
информации самоуправлению, участники
проекта презентовали свою проделанную
работу своим одноклассникам.
Вся полученная информация является
основой для продолжения исследования
этой территории, ведь полученные данные
нас информируют лишь о нынешней ситуации. Если такие исследования проводятся
длительное время, то у нас есть возможность
сравнить изменения и их прогнозировать.
Большое спасибо учителю биологии
Ливанской 1 средней школы Даце Рудзате,
учителю химии Сандре Зиемеле и учителю
географии Андрису Пакерсу, а также координатору программы GLOBE Андрею
Каршениексу. Без вашего участия реализация этого проекта была бы намного сложнее.
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Что такое теплоэлектроцентраль?
Чтобы это выяснить, воспитанники кружка предпринимательской деятельности Ливанского Детского и юношеского центра в
сопровождении учительницы Арии Балтмане и руководителя
Ливанского Центра инженерных технологий и инноваций Зане
Гайдуки 17 мая отправились на экскурсию в Вецгайни Туркской
волости, где находится ООО ,,International Investments”, и где
уже два года производят электроэнергию.

Руководитель производства Антон Шалковский всех ознакомил с
технологическим процессом производства, позволил осмотреть ,,мозги”
производственного комплекса и заглянуть в бродильные бункеры
емкостью 2500 м3 и оценить систему безопасности. “Когенерация – это
технологический процесс производства энергии, в котором одновременно производится и теплоэнергия, и электроэнергия, таким образом,
обеспечив максимальное использование электроэнергии.”
Мы можем гордиться, что в Ливанском крае создано такое модное производство, которое не только создало несколько новых рабочих мест (так
как большую часть функций оборудование выполняет автоматически, то
необходим лишь надзор знающего человека и устранение каких-то неполадок в случае необходимости, поэтому количество работников не велико
– только 5 человек, которые обслуживают производственный процесс), но
и уже достигло более 1,6 миллионов EUR большой оборот. Судя по обороту, производства электроэнергии стало одной из самых больших отраслей
в Ливанском крае.
Для производства электроэнергии используется биогаз, который в
свою очередь появляется, главным образом, перерабатывая навоз, зеленую кукурузную массу, а также излишки сахарного производства.
Каждый день в бункеры брожения отправляются около 30 м3 органической массы, которая постепенно перерабатывается, после чего остается
органическое удобрение для сельскохозяйственных нужд.
В среднем станция в час производит 50 MW электроэнергии, которая,
превратив этот объем в понятные единицы, позволила бы работать в
среднем 250 чайникам или фенам (их средняя мощность около 2 kW).
Чтобы работать в этой отрасли и обслуживать оборудование, необходимы хорошие знания в химии, физике, биологии, электронике и математике. Этот факт в очередной раз подтверждает, насколько важно осваивать точные науки.
Спасибо руководителю производства Антону Шалковскому за добродушный прием и интересный рассказ! Спасибо Петерису
Романовскому и думе Ливанского края за обеспечение транспортом!
Пусть будет больше инновационных предприятий и знающих специалистов в Ливанском крае!

Танцоры Ливанской 1 средней школы
Достижения воспитанников
говорят СПАСИБО!
клуба ,,SKITS” на
Сандра Селадина, руководитель танцевальных коллективов 1-го класса и 5-6-ых
международных соревнованиях ¯классов
¯ Елена Ковчи, президент клуба ,,SKITS”
С 15 по 18 мая в столице Венгрии, Будапеште, состоялись международные соревнования по кикбоксингу ,,22nd Hungarian Kickboxing World
Cup 2016”. Было очень много участников, всего было представлено 37
стран. Наше страну представлял тренер латвийской сборной Иосиф
Ковчи и 5 спортсменов – одним из которых был воспитанник
Ливанского спортивного клуба ,,SKITS” – Зигмунд Рудзитис (1987
г.рожд.), который на соревнованиях занял почетное 3 место.
21 мая в Риге прошли соревнования по кикбоксингу ,,Rīgas Kauss”, на
которых приняли более 60 борцов из 12 спортивных клубов. Результаты
команды ,,SKITS”: 1 место – Константин Бебров, Роберт Нейс. 2
место – Дмитрий Исаев, Александр Петров, Артур Гурешев,
Маркус Лубанс. 3 место – Максим Хлызов, Артур Пастарс.
Спасибо за поддержку думе Ливанского края, МИЦ ,,Kvartāls” и
Латвийской федерации кикбоксинга.

,,Что такое талант? Умение разглядеть то, чего не видят другие, услышать то,
чего не слышат другие, понять то, чего не понимают другие. Как появляется этот
навык? Что является его источником? Его источник - это способность человека
удивляться; удивляться форме листка, цвету неба, пчелиному полету… Жизнь
вокруг человека такая прекрасная.” /автор неизвестен/
Уже прошел Праздник песни и танца, а мы все еще танцуем. Каждый новый танец
требует работы и от учителя, и от танцора, и от родителей. Мы вместе начали дорогу
к танцу, поэтому хочу сказать спасибо детям за усердие и рвение танцевать, родителям за поддержку и понимание.
Чтобы разбудить талант, необходимо лишь желание попробовать в жизни что-то
новое. Чтобы он блестел, необходима работа, а для того, чтобы он смог радовать всех
окружающих, необходима рука помощи, которая помогла бы осуществить мечту.
К сожалению, иногда случается и так, что одного таланта мало, чтобы достичь
мечты, нужна рука помощи. Начиная наш танцевальный путь, самой большой мечтой
были народные костюмы и возможность участия на мероприятиях, смотрах,
Празднике песни и танца. Поэтому пусть прозвучат наши слова благодарности для
тех, кто помог нам осуществить нашу мечту – главным образом Гунте Даугавиете,
Зиедонису Зепсу за финансовую поддержку для приобретения народных костюмов.
Сердечное спасибо коллеге Андрису Пакерсу и его друзьям – людям доброй воли,
которые бескорыстно помогли финансами, чтобы дополнить комплекты детских
народных костюмов. Спасибо Айе Лиелпетере за то, что она договорилась с вязальщицами, которые за короткое время связали 14 пар носков. Также спасибо самим
рукодельницам – Марите Пейнини, Вите Лукашовой, Элите Козуле. Коллегам –
Аните Анцане, Аните Вуциной, Брониславе Алберинг за поддержку и костюмы.
Хочу выразить благодарность всем семьям танцоров 1-го класса и 5– 6-ых классов за
поддержку, понимание и отзывчивость, сопереживания, присутствие на мероприятиях, а также за вложенные средства в дополнение костюмов, и, конечно, ваше время!
Особенно радуют танцоры 5-6-ых классов. Их отзывчивость, вложенный труд, рвение и ответственность на каждом мероприятии. Очень высоко ценю заинтересованность и ответственность в работе освоения танцев.
Время идет, мы растем, вместе с нами растут наши мечты. Праздник песни и танца
дал нам незабываемый опыт и яркие впечатления, а мы продолжаем учиться и расти
в танце, чтобы своим умением радовать каждого зрителя. Искренняя радость и удовлетворение, что в этом году на танцевальном смотре Ливанского края танцевальный
коллектив 1-ых классов получил диплом 1-ой степени, а танцевальный коллектив 56-ых классов стал лауреатом.
В каждом человеке скрывается талант, каждое достижение требует большого труда,
каждая надежда – веру, что все получится. Ведь так приятно осознавать, что ты не
один – ощущать рядом плечо поддержки, глаза, которые видят, уши, которые слышат
и щедрую душу, чтобы даже самая недосягаемая мечта стала реальностью.
Спасибо, что помогли нам достигнуть первой вершины и поддерживаете наши
дальнейшие цели!
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Благодарность учащимся и учителям
Последние дни учебного года всегда полны волнения:
надо закончить недоделанные дела, а также получить
благодарность за достижения на учебных олимпиадах,
конкурсах, спортивных чемпионатах. 27 мая в Центре
культуры Ливанского края состоялось уже ставшее традиционным награждение или на сей раз – Мероприятие
знаменитостей. Руководитель Управления образования
Ливанского края Илга Пейсениеце, обращаясь к присутствующим, рассказала о достижениях, которыми могут гордится учащиеся Ливанского края, педагоги и родители.
Ученики школ Ливанского края в 2015/16 уч.г приняли
участие в 14 учебных олимпиадах, которые были организованы в сотрудничестве с Государственным центром содержания
образования, в 7 краевых олимпиадах, которые состоялись по
инициативе методобъединений, а также в 17 открытых учебных олимпиадах. Всего в 38 учебных олимпиадах приняли
участие 537 учащихся Ливанского края.

ОТЛИЧНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ

На олимпиадах республиканского тура занято три 1
места, семь 2 места, девять 3 места, получены четыре
Похвальные грамоты, и обладателями этих достижений
стали: Агнис Салминьш, 9 кл. Ливанской 1 ср.шк. – 1 место
на республиканской олимпиаде по математике (учитель
Элита Вайводе) и 3 место на республиканской олимпиаде
по физике (учитель Губерт Веверс), Ласма Нейцениеце, 9
кл. Рожупской осн.шк. – 1 место на республиканской олимпиаде по биологии (уч. Йоланта Любка-Тарасова),
Анастасия Колосова, 8 кл. Ливанская 2 ср.шк. – 3 место на
республиканской олимпиаде по латышскому языку (программа образования национальных меньшинств) (уч. Гунта
Пауниня), Давид Рубенс, 8 кл. Рудзатской ср.шк. – 2 место
на республиканской олимпиаде по истории (уч. Эвалдс
Карклис) и 3 место на республиканской олимпиаде по биологии (уч. Йоланта Любка-Тарасова), Маргита Рудзате,
12 кл. Рудзатская ср.шк. – 3 место на республиканской олимпиаде по математике (уч. Венеранда Сприньге).

ОТКРЫТЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Учащиеся края каждый год успешно стартуют на открытой
олимпиаде по математике, в этом году в ней участвовали 3096
латвийских школьников и в такой большой конкуренции ученики нашего края показали отличные результаты: ученики
Ливанской 1 средней школы: Илмарс Штолцер 7 кл. – 1
место (уч. Элита Вайводе), Мона Упениеце 5 кл. – 3 место
(уч. Элга Сарнович), Артис Салминьш 6 кл. – Похвальная
грамота (уч. Мария Рагинская), ученики Рудзатской средней школы: Давид Рубенс 8 кл., Маргита Рудзате 10 кл. –
2 место, Марцис Чеверс 7 кл., Эмиль Чеверс 5 кл. – 3 место
(уч. Катрина Григорьева, Венеранда Сприньге), ученик 5
кл. Яунсилавской основной школы Адриан Слиц –
Похвальная грамота (уч. Гунта Швирксте).
На 12 открытой республиканской олимпиаде по домоводству и технологиям (текстилю) 2 место заняла ученица 8 кл.
Ливанской 1 средней школы Дагния Бутлере (уч. Майя
Кулакова).
На IV открытой олимпиаде по домоводству Похвальной
грамотой удостоилась ученица 10 кл. Ливанской 1 средней
школы Марите Балгалве (уч. Майя Кулакова).
На республиканском туре V открытой олимпиады по музы-

ке ученица 9 кл. Ливанской 1 средней школы Криста
Кристиана Эргле заняла 2 место (уч. Лилиана Заране).
На организованной Латвийской ассоциацией учителей
химии открытой олимпиаде по химии 2 место заняла ученица
9 кл. Яунсилавской основной школы Юстина Озолиня (уч.
Лига Слиц) и ученик 8 кл. Рудзатской основной школы Давид
Рубенс (уч. Йоланта Любка-Тарасова), Похвальную грамоту на этой олимпиаде получил Майрис Иесалниекс, ученик
12 кл. Ливанской 1 средней школы (уч. Сандра Зиемеле).
На олимпиаде по математике для учеников 4 классов
“Столько или…Сколько?” на 4 туре 3 место заняла Анна
Смагаре, ученица 4 кл. Ливанской 1 средней школы (уч.
Силвия Луде), а в общем итоге этой олимпиады 3 место
заняла Юстина Зане Ясинская, ученица 4 кл. Рожупской
основной школы (уч. Лидия Афанасьева).

ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕМЬЯМ

Благодарность от думы Ливанского края получили также и
родители, дети которых заняли призовые места на учебных
олимпиадах республиканского значения, а также на международных конкурсах и соревнованиях с профессиональным уклоном: родители Илмарса Штолцера, родители Агниса и
Артиса Салминьша, родители Майриса Иесалниекса,
родители Дагнии Бутлере, родители Марите Балгалве,
родители Кристы Кристианы Эргле, родители Моны
Упениеце, родители Анастасии Колосовой, родители
Маргиты Рудзате, родители Давида Рубенса, родители
Эмиля и Марциса Чеверс, родители Юстины Озолини,
родители Адриана Слица, родители Ласмы Нейцениеце,
родители Аниты Липиник, родители Эвелины Отаньке,
родители Синтии Гринберг, родители Жанеты Вайкуле,
родители Вайры Даугавиете, родители Иво Криеванса,
родители Анеты Берзкалны и родители Егора Герасимова.

82 БЛАГОДАРНОСТИ УЧИТЕЛЯМ

82 учителя Ливанского края получили Благодарность и
денежные призы за подготовку учащихся к олимпиадам,
конкурсам и соревнованиям. В Ливанской 1 средней школе:
Сандра Зиемеле, Майя Кулакова, Элита Вайводе,
Губерт Веверс, Зане Пуга, Мария Рагинская, Эмерита
Рубине, Силвия Луде, Лилиана Заране, Элга
Сарнович, Синтия Вайкуле (также в Ливанской краевой
Вечерней (сменной) средней школе), Даце Рудзате, Бирута
Яуя, Евгения Голубева, Кристина Яковлева, Анита
Рейтере, Анита Строде, Анита Вуцина, Анна Каркле,
Сандра Кивлениеце, Ария Балтмане, Татьяна Полякова,
Андрис Пакерс, Эвита Клейна, Рита Курлович, Инта
Зиемеле, Сандра Кривцова, Сандра Маскалане, Инета
Смилшкалне, Леонид Петкевич; в Ливанской 2 средней
школе: Инесса Упите, Гунта Пауниня, Тамара
Харитонова, Людмила Вуцина, Светлана Можаева,
Лария Царева, Валентина Терлюк, Татьяна Богданова,
Таисия Граблевская, Силвия Пунтузе, Татьяна
Пискунова, Валентина Иванова, Наталья Скутеле; в
Рудзатской средней школе: Венеранда Сприньге, Йоланта
Любка-Тарасова, Катрина Григорьева, Эвалдс Карклис,
Ивета Каркле, Владислав Сприньгис, Катрина Гроза,
Лилита Рудзате, Текла Курсите; в Яунсилавской основной
школе Лига Слиц, Гунта Швиркста, Майя Анцане,
(Продолжение на стр. 19)

Новости
ГОРОДУ ЛИВАНЫ 7 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
7 июня 1926 года президент Латвии Янис Чаксте издал
закон ,,О присвоении статуса города” Айнажскому, Ливанскому
и Мадонскому селенью”, установив количество депутатов думы
в Айнажи - 15, в Ливанах – 20, в Мадоне – 15. Юбилей 90-летия
города “90 gaismas mirkļi” будем праздновать с 14 по 16 июля.
ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ
В связи с приближением праздника города комиссия по экологическому надзору и порядку думы Ливанского края напоминает и просит жителей города следить за своей собственностью, регулярно за ней ухаживать (главным образом косить
траву). Если за собственностью долгое время не будут ухаживать, то согласно п.14 обязывающих правил № 22 ,,Об общественном порядке в Ливанском крае” подав иск, собственника
земли, зданий можно оштрафовать от EUR 40 до EUR 140.
ПАМПЕРСЫ И МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ
Семьи, в которых растут малыши в возрасте до 2 лет, и которые находятся в тяжелом материальном положении (статус
нуждающейся/малообеспеченной семьи, кризисная ситуация и
т.п.), могут обращаться в общество „Baltā māja” для получения
поддержки. Программа „Помоги нуждающимся малышам!”
каждый второй месяц обеспечивает памперсами и молочной
смесью. До этого помощь получили в среднем 30 семей в месяц.
Жители волости могут обращаться к социальным работникам
волостей. Чтобы получить помощь в июле и августе, заявку
надо подать до 5 июля.
НОВЫЙ МАГАЗИН В ЛИВАНАХ
ООО ,,Miķelāni bekons” информирует, что в Ливанах, на
улице Ригас, 56 открыт новый мясной магазин розничной торговли, где можно купить выращиваемую в Латвии свинину.
ЛИВАНСКАЯ 1 СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Ливанская 1 средняя школа приглашает записывать детей
на 2016/17 уч.г. для обучения в дошкольной группе 5-6-летних
детей. Родителей просим в школу явиться лично (к секретарю
в 101 каб.), с собой необходимо иметь копию свидетельства о
рождении ребенка. Тел. 65307204.
ЦИРЛ ЛЕТОМ БУДЕТ РАБОТАТЬ
И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
В июне, июле, августе Центр искусства и ремесленничества
Латгалии будет принимать посетителей также и по воскресеньям с 11.00 – 15.00.
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УСЛУГИ СТИРКА БЕЛЬЯ И ДУША
Центр социальных услуг общества ,,Baltā māja” для посетителей открыт с 9.00 до 16.00. Можете воспользоваться услугами
стирки белья и душа!
ООО “LĪVĀNU SLIMNĪCA” ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
Требования: регистрация в реестре медицинских работников,
практический опыт работы, хорошие знания латышского языка.
Предлагаем: работу в известном предприятии, конкурентоспособную заработную плату, комфортабельную рабочую среду.
CV присылать по e-почте livanuslimnica@livani.lv или звонить на моб.тел. 29212816
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ
20 июня с 9.00 до 15.00 в Ливанском Центре инженерных
технологий и инноваций (ул. Домес, 3) нуждающимся лицам
будут делить продовольственные пакеты. С собой необходима
справка из социальной службы. Согласно правилам КМ, пакеты не выдаются малообеспеченным, а только нуждающимся
лицам.
ЛИВАНСКАЯ КРАЕВАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ)
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Без возрастного ограничения принимает на учебу в 2016/17
уч.г. (язык обучения - латышский): в учебной программе педагогической коррекции основного образования - (учеба 4 дня в
неделю), в 10, 11 и 12 классе программы общеобразовательного
направления общего среднего образования дневного отделения (учеба 4 дня в неделю), в 10, 11 и 12 классе программы
общеобразовательного направления общего среднего образования заочного отделения (учеба 2 дня в неделю). Особые предложения: Отдаленное обучение (возможность учиться, используя школьную электронную учебную среду в интернете);
Индивидуальный подход и поддержка. Помощь молодежи,
которой обучение составляет трудности. Образование по интересам (флористика, трудовые и бытовые навыки, вокальный
ансамбль). Прием документов по будням с 10.00 до 16.00.
Информация по телефону 65342942, 29537335. Необходимые
документы: заявление (заполняют в школе), копия аттестата
об основном образовании и листа успеваемости (по предъявлению оригинала), медицинская карта (бланк № 026/u), если учащийся моложе 18 лет; если учащийся достиг 18-летнего возраста – выписку из медицинской карты (бланк № 027/u). Справка
с места работы (если работающий). Необходимо предъявить
паспорт.

С августа
изменится цена
на электричество
5 мая Комиссия по регулированию общественных услуг
(КРОУ) утвердила проект сбалансирования тарифов на
услуги системы распределения электроэнергии (распределительных
тарифов),
внесенный AS “Sadales tīkls”.
Планируется, что сбалансированные тарифы могли бы
вступить в силу с 1 августа
2016 года, так что первые счета
в соответствии с проектом
тарифов, принятым КРОУ,
клиенты получат от торговцев
электричеством в начале.
Для большинства домашних
хозяйств
сбалансированные
тарифы снизят на 22% плату за
доставку электроэнергии, одновременно будет введена фиксированная плата за обеспечение подключения независимо от объема
потребленной электроэнергии.
Приблизительно для 700 тысяч
домашних хозяйств такие изменения существенно не повлияют на
конечный счет за электричество,
или же он даже уменьшится. В то
же время у юридических клиентов
структура
распределительных
тарифов будет сбалансирована за
счет уменьшения платы за доставку электричества и увеличения
доли фиксированной платы, зависящей от мощности подключения.
В результате у юридических лиц,
эффективно использующих мощность подключения, общий счет за
электроэнергию не изменится или
уменьшится.
На сегодняшний день около 120
000 – это так называемые „нулевые” клиенты и подключения с
очень низким потреблением, к
тому же, вопреки мифам и предположениям, они находятся не только в сельских районах: половина
таких объектов – это городские
квартиры. Общая протяженность
воздушных электролиний до
таких объектов – около 3000 км.
Для того чтобы обеспечить эффективную работу электросетей и оборудования,
электролинии
к
“пустым” подключениям также
необходимо своевременно восстанавливать и постоянно содержать
в исправности. Для AS “Sadales
tīkls” это значительные расходы,
которые в настоящее время покрываются лишь теми, кто потребляет
электроэнергию.
Например, у домохозяйств с
однофазным подключением, не
потребляющих электроэнергию,
впредь счет увеличится на
сумму фиксированной ежемесячной платы 1,50 евро (включая НДС). При сравнительно
небольшом потреблении электроэнергии – 85 кВт-час в месяц
– общий счет увеличится на 0,13
евро. При потреблении 115 кВтчас в месяц конечный счет
уменьшится на 0,21 евро, а при
ежемесячном расходе 300 кВтчас общий счет уменьшится на
2,97 евро в месяц.
У домохозяйств с трехфазным
подключением объем фиксированной ежемесячной платы
будет зависеть от мощности подключения. Например, для трехфазных подключений в 20 A, не
потребляющих электроэнергию,
впредь счет увеличится на
сумму фиксированной ежемесячной платы – 4,84 евро (включая НДС). При сравнительно
небольшом потреблении электроэнергии – 100 кВт-час в
месяц – общий счет увеличится
на 3,35 евро. При потреблении
400 кВт-час в месяц конечный
счет уменьшится на 1,13 евро, а
при ежемесячном расходе 600
кВт-час общий счет уменьшится
на 4,10 евро в месяц.
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Благодарность учащимся и учителям
(Продолжение со стр. 18)
Марта Вайводе, Вия Масане, Сармите Анцане и Янис
Звирбулис; в Ерсикской основной школе: Ольга Вуценлаздане, Илона
Карпенко и Марите Ондзуле; в Рожупской основной школе: Лидия
Афанасьева, Йоланта Любка-Тарасова, Санита Дубовская, Лига
Бернане, Инета Саргуне, Мария Анцане; в Сутрской основной школе:
Элита Григале; в Ливанской Музыкальной и художественной школе
им.Е.Граубиня: Солвита Цируле, Татьяна Саратова, Скайдрите
Булмейстере, Рита Семейко, Вероника Иванова, Силвия Гулбе,
Майя Клещевская, Маргриета Тейлане; в Ливанской Детской и молодежной спортивной школе: Лаймонис Залитис, Илмарс Высоцкий,
Вячеслав Григорьев и Эдгар Цимарс.

У 116 УЧАЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Благодарность от думы Ливанского края и денежные призы за достижения различного уровня на учебных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях получили 116 учащихся общеобразовательных школ
Ливанского края, кроме ранее перечисленных это: в Ливанской 1 средней
школы: Наурис Утнанс, Арвис Утнанс, Анна Смагаре, Гинта
Лаздиньш, Оскар Лукстс, Рихард Утинанс, Анна Франциска
Лабинская,
Санта
Кокина,
Айнарс
Звирбулис,
Ник
Силадиевиньш, Эдийс Лацис, Скайдрис Скутелис, Синтия
Гринберг, Мегия Мельник, Луиза Менковская, Элиас Орлов, Артис
Пауниньш, Линардс Балтманис, Арминс Ушацкий, Мадара Канча,
Патрисия Вушкарниеце, Айвита Даугавванага, Рута Сникере,
Саулцерите Скрузмане, Илзе Скутеле, Райнер Брок, Лита БоркРжечицкая, Арис Карклис, Мара Рудзате, Агия Хачкова, Даниела
Вейгуле, Вайра Вероника Пастаре, Янис Спрогис, Янис Матей
Вейсманис, Адриана Дивра, Анита Липиник, Синдия Поте, Райнер
Томас Уруев, Армандс Скутелис, Мара Рудзите, Анна Скутеле,
Андрей Богданов, Диана Вигдорова, Мадара Лиепниеце, Даниела
Конюхова, Жанета Вайкуле, Саманта Вейгуле, Рудольф
Кивлениекс, Анния Пуяте, Янис Арис Виндулис; в Ливанской 2 средней школе – Ксения Павлова, Анна Мариняк, Анастасия
Виноградова, Тимур Львов, Виктория Кудрявцева, Анастасия
Кривенкина, Владислава Марцинкевич, Ольга Артамонова,
Радислав Кузьмин, Ксения Богданова, Алеся Петрова, Диана
Спила, Элина Гайле, Дарина Дубовская, Наташа Комарова; в
Ливанской краевой Вечерней (сменной) средней школе – Ингварс
Салимгареев; в Рудзатской средней школе – Ласма Свенце, Виктория
Цалпанова, Вита Пудане, Аснате Янсоне, Эвалдс Спунгис,
Екатерина Григорьева, Диана Цалпанова, Адам Арво Бруверс,
Лаура Бобуле, Вия Заке; в Яунсилавской основной школе – Ласма
Залане, Давис Скрейверс, Резия Масане, Эгита Цимаре, Арнольд
Ивдрис, Мегия Гракольская, Кристиана Звирбуле, Янис
Звирбулис, Ангелина Наврова, Элизавета Скребеле, Ксения
Пуришкевич, Эва Вуценлаздане, Артем Ранний, Мадара Масане,
Гуна Бялковская; в Ерсикской основной школе – Кате Катрина
Вуцена, Гунита Скутеле и Райвис Туминьш; в Рожупской основной
школе – Юстина Зане Ясинская, Антония Элизавета Ясане,
Беатриса Виктория Ясане, Катрина Бикерниеце, Синтия Гутане; в
Сутрской основной школе – Сандис Мауриньш.

МУЗЫКА, ИСКУССТВО, СПОРТ

За полученные призовые места на различных конкурсах в области
музыки и искусства регионального и республиканского уровня для воспитанников образовательных учреждений с профессиональным уклоном
Благодарность и денежные призы от думы Ливанского края получили
воспитанники Ливанской Музыкальной и художественной школы
им.Е.Граубиня: Кристиан Ясинский, Димитрий Ранний, Кристерс
Зиемелис, Александр Митин, Резия Масане, Криста Кристиана
Эргле, группы воспитанников музыкального отделения: вокальная
студия “Spurgaliņas” (Рита Хвецкович, Кристиан Ясинский, Рута
Сникере, Гинта Ручевская, Резия Масане, Кристиана Звирбуле,
Агия Хачкова, Мадара Масане, мегия Мельник, Лаура Рибуле,
Ласма Залане, Рута Ванага), группа (Аманда Скутеле, Криста
Кристиана Эргле, Санита Вушкарниеце, Аурелия Яблонская),
группа (Анита Липиник, Рита Хвецкович, Мария Гроза, Дагния
Бутлере, Инесса Бриньке, Криста Кристиана Эргле), трио
(Кристиан Ясинский, александр Митин, Кристерс Зиемелис), трио
(Иева Пурмале, Рута Сникере, Агия Хачкова), дуэт (Санита
Вушкарниеце и Криста Кристиана Эргле); воспитанники художественного отделения Ливанской Музыкальной и художественной школы
им.Е.Граубиня: Саулцерите Скрузмане, Линда Фокина, Лаура
Бренцане, Лорета Фокина, Синдия Вейгуре; воспитанники
Ливанской Детской и молодежной спортивной школы: Илмарс
Штолцер, Никита Бондарев, Оскар Лукстс и команды: баскетбольная
команда (Давис Скрейверс, Густавс Клейнс, Ральф Иесалниекс,
Ральф Ермацанс, Эйнарс Шуст, Матис Лагановский, Жанис
Даугавиетис, Дмитрий Исаев, Антон Иванов, Артур Шупилов),
команда шашистов, которая стартовала на соревнованиях по 100-клеточным шашкам (Илмарс Штолцер, Айнарс Дукальский, Адриана
Дивра, Линда Ибелгауфт), и команда шашистов, которая стартовала на
соревнованиях по 64-клеточным шашкам (Илмарс Штолцер, Агнис
Салминьш, Линда Ибелгауфт, Дагния Бутлере).

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ

За достижения на спортивных играх для школьников Латгальского
региона были поздравлены спортивные команды образовательных учреждений: волейбольная команда девочек Яунсилавской основной школы
(Анета Берзкална, Кристиана Бараненкова, Линда Чивча, Анце
Рената Пундуре, Габриела Усане, Ласма Залане, Алиса
Скрупская, Анета Рамона Пундуре), баскетбольная команда девочек
Ливанской 1 средней школы (Нелли Козловская, Лайне Лауска,
Мадара Лиепниеце, Анния Курсиете, Мона Упениеце, Адриана
Вевере, Лиана Лига Романова, Ребекка Калниня, Паула
Смилшкалне, Даниела Конюхова), баскетбольная команда мальчиков
(Кристиан Ясинский, Эйнарс Шуст, Наурис Гаркалнс, Алексис
Дуна, Роланд Лауска, Денис Спрогис, Иво Карпинец, Лаурис
Пейсениекс, Ральф Иесалниекс, Даниел Гжибовский), команда
шашечников (Айнарс Дукальский, Агнис Салминьш, Арвис Утнанс),
которая заняла 1 место в республике по шашкам в группе U-16 на соревнованиях 69 спартакиады Спортивной федерации латвийских школ, и
волейбольная команда девочек Ливанской 2 средней школы (Карина
Киселева, Алеся Петрова, Диана Спила, Виктория Лейниеце,
Кристина Ваганова, Анастасия Колосова, Ксения Богданова,
Марина Лавренова).
Благодарность думе Ливанского края за выделенные средства для
денежных призов (всего для этой цели было израсходовано 10 160 eiro),
председателю думы Андрису Вайводсу и исполнительному директору
Улдису Скрейверсу за отзывчивость и участие на мероприятии, а также
ответственным ведущим этого мероприятия Матису Лоянсу и Янису
Упитису, молодежи Ливанской 1 средней школы, и дуэту Екабпилсской
Государственной гимназии за музыкальные паузы.

www.livani.lv

Команда по волейболу сидя „RNSD/Līvāni” – домой с победой
¯ Ирэна Гендель, менеджер команды
Команда по волейболу сидя „RNSD/Līvāni” уже четыре года активно
поддерживает спортивное движение
инвалидов в Ливанском крае и
успешно стартует на соревнованиях
разного уровня и здесь в Латвии, и за
ее пределами. На соревнованиях
команда обычно добивается хороших
результатов. Также и этот год для
команды начался сравнительно
успешно. В апреле, на международном турнире по волейболу сидя
Sitting volleyball Riga Cup2016 в n Команда по волейболу сидя „RNS-D/Līvāni”
упорной борьбе, которая проходила после награждения в Москве (слева) Андрей
между двумя командами сборной Гендель, Агрис Калванс, Ирэна Гендель,
Латвии, командой из Литвы и
Московским клубом „Вектор”, было Елена Гантимурова, Райтис Макарс,
Мартиньш Елисеев.
завоевано 3 место.
В свою очередь в мае команда по
волейболу сидя „RNS-D/Līvāni”, по приглашению Московского клуба „Вектор”, стартовала на турнире в рамках XXVII традиционного фестиваля лиц с ограниченными возможностями здоровья „Воробьевы горы”, который прошел на территории Московского
Олимпийского центра Лужники. Домой команда привезла кубок победителя и медали
за 1 место.
За поддержку, готовясь к этой поездке, команда говорит БОЛЬШОЕ СПАСИБО –
депутату Сейма Янису Клаужсу, председателю думы Ливанского края Андрису
Вайводсу и специалисту думы Инте Раубишке, председателю правления волейбольного клуба „Вектор” Наталии Агафоновой, замдиректора ООО „Daugulis & Partneri”
Андису Даугулису, а также постоянным и самым большим покровителям команды председателю правления ООО „RNS-D” Каспарсу Стикансу и члену правления
Лолите Упениеце-Стикане, без финансовой и дружественной поддержки которых,
команда не могла бы стартовать ни на одном турнире.

Во время праздника города Ливаны будет
открыта Галерея современного искусства
¯ Ласма Склярска, руководитель проектов Галереи современно искусства
В рамках праздника города 16 июля в 16.00 в Ливанах, по улице Ригас,
108a, будет открыта Галерея современного искусства.
Под девизом „Процесс, который протекает сейчас, строя и разрушая границы
между дисциплинами, категориями и дефинициями”, галерея выдвинула концепцию: ,,Мы призываем профессионалов и аудиторию думать, мечтать, и делать то,
кем они являются. Не претворяясь. Не следуя дефинициям. Но непрерывно поднимаясь вверх. Мы поддерживаем профессионалов искусства всех дисциплин, которые
уверенно выражают свой характерный стиль и конкретную концепцию, в том
числе студентов искусства. Мы хотим встретиться с поэтами, режиссерами,
музыкантами, дизайнерами, фотографами, прозаиками, учеными, архитекторами и другими профессионалами культуры, которые видели, пережили, придумали,
поняли и готовы поделиться. Мы хотим встретить зрителей и слушателей,
которые говорят и спрашивают, в надежде, что в с неведомого начинаются все
лучшие идеи. Мы хотим дождаться”.
Галерея современного искусства будет открыта перформансом художника
Илгварса Заланса “Action Painting”. И.Заланс работает в жанре абстрактного экспрессионизма, когда важен не только результат, но и сам процесс создания картины,
который проходит в присутствии зрителей. С 2007 года Заланс перформансы “Action
Painting” создавал в 33 странах мира.
На мероприятии открытия также будет открыт дальнейший план выставок галереи. Направления деятельности Галереи современного искусства – выставочная деятельность, область неформального и отдаленного образования и организация культурных мероприятий. Цель галереи – способствовать выражению различного искусства в регионе и способствовать их доступность местным жителям, обеспечив качественным и инновационным предложением культурных мероприятий.
Приглашаем всех желающих на мероприятие открытия!

Учительница М.Наруне получила
приз Даугавы
Долголетний учитель Ерсикской основной школы, краевед и общественный деятель Майя Наруне 10 июня получила приз года “Daugavas savienība”.
Учительница родом из Мадонской стороны. В Ерсикской основной школе работает
с 1977 года. В 1999 году начала работу над созданием краеведческой комнаты
Ерсикской основной школы, которую дополняет и совершенствует до сих пор. Она реализовала несколько проектов связанных с исследованием истории Ерсики, и уборку и
благоустройство окружающей среды. Сейчас учительница уже отправилась на заслуженный отдых, но продолжает петь в Ерсикском хоре, работает над своим любимым
делом – ведет краеведческую работу.
Работа всей жизни учительницы это исследование истории Ерсики (летом она
работала даже в государственном архиве). Исследовано развитие образования, история волости, обобщены древние свидетельства и исторические предметы. Самая большая ценность работы учительницы – воспитанное в учениках чувство патриотизма и
гордости за свой край, а также исторические свидетельства, которые она передает
дальше гостям волости и туристам. М.Наруне также получила несколько наград от
Министерства образования и науки ЛР.
После вступления Ерсикской волости в “Daugavas Fonds”, а затем общество
“Daugavas Savienība”, именно учительница М.Наруне была организатором рабочих
групп по разработке целевых программ и реализации проектов. Значительная работа проделана по благоустройству окрестности школы, которая впечатляет – 3,9 га.

ПОЧТА В СУТРИ
С 28 июня изменится порядок предоставления почтовых услуг в Сутрской
волости, информирует Latvijas Pasts.
Почтовые услуги будут обеспечены в здании волостной управы каждый день с
12.00 до 13.00. Тел. 65322436

ВСТРЕТИЛИСЬ С
КРИСТАПСОМ ПОРЗИНГИСОМ
5 июня банк Citadele для 150 юных
баскетболистов (10-14 лет) со всей
Лавтии, также и из Ливан, в Риге, в бас-

кетбольном зале Олимпийского спортивного центра организовал встречу самых
больших фанатов Кристапса Порзингиса. После совместной баскетбольной
игры с Кристапсом и конкурсов ребята
использовали возможность всем вместе
сфотографироваться. Надо отметить, что
каждый участник мероприятия получил
автограф Кристапса – в предыдущие
недели Кристапс подписал 250 фотографий игры НБЛ, каждый из участников
мероприятия также получил и такой
приз.
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Афиша мероприятий
ЦК Ливанского края
22 июня в 20:00 в ЦК Ливанского края спектакль лучшего
любительского театра Латвии – Огрского Народного театра „Skorderdienas Silmačos“ с пением Яновых песен. Вход свободный.
6 августа Праздник детства. Просим заявить детей
2009/2010 года рождения. Стоимость участия € 7,00. Заявки
принимают до 29.07.2016.
Ерсикский ДК
23 июня в 22:00 бал Лиго на природе “Līgo Jersikā” у
Ерсикского ДК. Играет группа „OTTO” (Балви), будет работать
буфет. Вход свободный.
6 августа праздник Ерсикской волости. Вход свободный.
Рудзатский ДК
23 июня в 20:00 у Рудзатской средней школы спектакль
А.Гриниеце „Līgošanas nerātnības“ в постановке коллективов
самодеятельности Рудзатского ДК. В продолжении - песни Лиго,
танцы и веселые забавы в исполнении коллективов самодеятельности, при поддержке всех посетителей. Вход свободный.
23 июля в 16:00 Праздник детства. Вход по пригласительным билетам.
13 августа праздник Рудзатской волости. Вход свободный.
27 августа спортивный праздник Рудзатской волости. Вход
свободный.
Туркский ДК
22 июня в 13.00 праздник Туркской волости и праздник
спорта „Latava salīgo Turkos”.
В 13.00 открытие праздника спорта. В программе розыгрыш
Янова кубка по волейболу – соревнования среди мужских и женских команд, сенокос, соревнования по выковке гвоздя, эстафеты и др. мероприятия.
В 15.00 работу начинают творческие мастерские (плетение
венков, шляп и изготовление дудок из природных материалов).
В 16.00 час детских забав на Игровой лужайке, а также в
палатке песочный аппликаций.
В 18.00 заключительное мероприятие – участвуют гости и
местные коллективы самодеятельности.
В 20.00 спектакль любительского театра Туркского ДК
„Burbeķīša”.
В 22.00 бал, играет группа „Miggla”.
На все праздничные мероприятия вход свободный.
Можно будет приобрести мед, сыр и др. для празднования
необходимые вещи.
10 июля в 14:00 спектакль Балтинавского театра ,,Palādas”
– Дансковите ,,Lauku kurorts piļsātnīkim”. Вход € 3,00.
Рожупский ДК
18 июня Праздник Рожупской волости.
В 15.00 Парад безмоторных средств передвижения - „Rožupe
rullē…”.
В 15.10 открытие праздника на Рожупской эстраде.
С 15.10 на ОСТРОВЕ ГНОМОВ – игры, эстафеты, создание
песочных аппликаций, плетение венков из Яновых трав, творческая мастерская создания поделки часов и ветровых колокольчиков, роспись лица, надувные аттракционы.
ЗЕЛЕНЫЙ БАЗАРЧИК – приглашаем местных ремесленников, крестьян, пчеловодов, сыроваров, пивоваров, виноделов и
других желающих торговать своей продукцией, а также использовать возможность покупать, менять, дарить, приобрести
саженцы и отведать различные лакомства. Будут танцы.
На горе Музыкантов цветочное покрывало –„Цветочная
мелодия моего дома”- участвуют семьи (делают свое цветочное
покрывало).
С 17.00 – 19.00 рассказ добрых мыслей „Я у себя дома” и краеведческая выставка ,,Рожупе в круговороте столетий” (в помещениях Рожупского ДК).
В 20.00 Концерт „Līgo jauni, līgo veci”. Участвуют: „Rūžupis
veiri”, танцевальные коллективы „Rožupe”, „Daugavieši” и НТА
„Silava”, группа линейных танцев „Rose River”, группа Dvinskas
muzikanti и Юрис Островский.
В 22.00 бал на природе, играет группа „Straume”.
На все праздничные мероприятия вход свободный.
3 июля в 11:00 на Рожупской эстраде Фестиваль латвийской
культуры ,,Pynu, pynu sītu”. Вход свободный.
8 июля в 22:00 на Рожупской эстраде бал. Играет группа
,,Galaktika”. Вход € 4,00, после 24:00 - € 5,00.
7 августа в 19:00 на Рожупской эстраде юбилейный концерт
группы “bet, bet”.
19 августа в 20:00 на Рожупской эстраде слет свадебных
музыкантов. Вход € 5,00, после 24:00 - € 6,00.
Сутрский ДК
25 июня в 20:00 спектакль Балтинавского театра ,,Palādas”
– Дансковите ,,Lauku kurorts piļsātnīkim”. Вход € 2,00
25 июня в 22:00 PREPARTY (бал разогрева) праздника
Сутрской волости, играет группа ,,Green Light”. € 4,00.
23 июля Праздник Сутрской волости. Вход свободный.
6 августа Праздник детства. Вход по пригласительным
билетам.
Спорт
17 июня в 17:00 и 19:00 у МИЦ ,,Kvartāls” 1 тур чемпионата
по стритболу.
18 июня в 11:00 на Прейльском стадионе X открытый чемпионат Лиг и Янисов по легкой атлетике.
22 июня в 13.00 у Туркского ДК спортивный праздник
Туркской волости и Янов кубок по волейболу.
23 июня в 12:00 на городском стадионе (ул. Узварас) матч по
футболу – юниоры (до 30) – сеньоры (после 30).
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить благодарность семейному врачу Мудите
Калнине и всему персоналу Ливанской больницы: медсестрам, санитаркам, врачам за добросовестное выполнение
своих обязанностей и заботу, облегчив последние дни жизни
нашего любимого отца Альберта Куценкейрса.
Дочери
Reìistrâcijas apliecîba Nr. 000701886
Izdevçjs – Lîvânu novada dome
Atbildîgâ par izdevumu – sabiedrisko attiecîbu un
ârçjo sakaru daïas vadîtâja Ginta Kraukle, Tālr.
65307270, 217. kab. Tulkojums – Irçna Gendele
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Родился ребенок
Май был богатым месяцем
родившимися детьми –
зарегистрированы 9 новорожденных, в т.ч. две пары
двойняшек: Маркус, Катрина, Доминик, Кирил и
Марк, Алиса, Густав и
Эрик, Вероника.
Кольцами обменялись
В мае зарегистрировано 6
брачных союзов. Пять в
Отделении ЗАГСа
Ливанского края, один – в
Ливанской Римско-католической церкви
Св.Архангела Михаила.
Выражаем
сердечную
благодарность коллективу
Отделения длительного
социального ухода и
социальной реабилитации Ливанской больницы за профессиональный,
терпеливый и чуткий уход
за нашей любимой мамой,
бабушкой и прабабушкой
ЗЕНТОЙ СПАРИТЕ в
течение многих лет.
С уважением, семья
Айварса Спаритиса
Ливанская 2 средняя
школа приглашает записывать детей на 2016/17 уч.г.
для обучения в дошкольной
группе 5-6-летних детей, в
1-й
и
10-й
классы.
Телефоны для справок
65307660 или 29464962.
ООО „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība“ продает сухие дрова из демонтированной мебели, цена
за 1м3 EUR 5.00 + НДС.
Телефон: 65381819.
FFF
С аукциона продают квартиры в Ливанах – на ул.
Даугавпилс, 19-4, 76,69 м2
(начальная цена 3500,00
EUR), на ул. Ригас, 128-42,
50,30 м2 (начальная цена
1500,00 EUR) и на ул.
Авоту, 1б-28,
56,1 м2
(начальная цена 2300,00
EUR). Больше информации
www.livani.lv

МЕРОПРИЯТИЯ ПАМЯТИ УСОПШИХ НА
КЛАДБИЩАХ ЛИВАНСКОГО КРАЯ
18 июня
В 11.00 на кладбище
Скрузманю. В 12.00 на
кладбище Межанцану (21
июня в 18.00 в Ливанской
церкви Св.Мессы за упокой
души похороненных на этих
кладбищах)

17 июля /лютеранские/
В 10.30 на Ливанском
приходском кладбище
В 12.30 на Ливанском
городском кладбище

25 июня
В 11.00 на кладбище
Вецелю. В 13.00 на кладбище Гайню (28 июня в 18.00
в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных на этих кладбищах). В 12.00 на кладбище Мадалиенас (Св.Месса
в Ерсикской-Мадалиенской
церкви в 13.00).

23 июля
В 11.00 на кладбище
Левану. В 12.00 на кладбище Вейгуру (26 июля в 18.00
в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных на
этих кладбищах).
В 14.00 на кладбище
Пундуриешу (в Рудзатской
католической церкви).

26 июня
В 13.30 Св.Месса в
Ерсикской-Мадалиенской
церкви в. В 15.00 на кладбище Св.Стефана (Лесном
кладбище).

24 июля
В 12.00 на кладбище
Ванагу (Св.Месса,
процессия).

2 июля
В 11.00 на кладбище
Упениеку. В 12.00 на кладбище Шкапару (5 июля в
18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных на этих
кладбищах). В 15.00
на кладбище Русиню.
3 июля /лютеранские/
В 10.30 на кладбище
Иесалниеку
В 12.30 на кладбище Стекю
9 июля
В 11.00 на кладбище
Малниеку. В 12.00 на кладбище Герцану (12 июля в
18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных на этих
кладбищах).
В 15.00 на кладбище
Шулту.
16 июля
В 15.00 на кладбище

Реутовас (Св.Месса,
роцессия).

30 июля
В 12.00 на Ливанском
городском кладбище (2
августа в 18.00 в Ливанской
католической церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных
на этом кладбище).
В 15.00 на кладбище
Кивлениеку.
31 июля
В 12.00 на Ливанском
приходском кладбище
(будет Св.Месса).
В 12.00 на Рудзатском
кладбище – Св.Месса в
католической церкви,
затем на кладбище.
6 августа
В 12.00 на кладбище
Иесалниеку (9 августа в
18.00 в Ливанской церкви
Св.Мессы за упокой душ
похороненных на этом
кладбище).
В 12.00 на Сутрском
кладбище (будет Св.Месса,
процессия)

Вернуть бы тех… кого забрали небеса… Хоть на минутку — лишь
увидеть лица… Сказать три слова… и отпустить их… к птицам…
Выражаем огромную благодарность всем, всем, всем, кто был
вместе с нами в самый скорбный день, навеки прощаясь с
преждевременно и внезапно ушедшим сыном, мужем, отцом,
дедушкой, коллегой, соседом и другом Алексеем Шубниковым.
Семья
Провожая в последний путь,
не услышат усопшие — речи.
Обретают их души приют,
помолитесь, зажгите свечи…
Выражаем самое глубокое соболезнование родным, близким,
друзьям и знакомым Алексея Шубникова.
Коллектив Ливанской спортивной школы

Ушла в неведомые дали.
И так на сердце тяжело…
Но с нами — образ твой,
улыбка,
Твои слова, твоя душа.
Скорбим вместе с
председателем
правления ООО „Līvānu
slimnīca“ Вадимом
Криманом, провожая
в последний путь его
маму.
Коллектив Ливанской
больницы и коллеги
по работе
Следующий номер
информационно издания

«LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS»

выйдет 13 июля
Газета всем жителям края
доставляется бесплатно.
Если не находите ее в своем
почтовом ящике, звоните по
телефону 65307270

Что наша жизнь?
Отсчёт от дня рожденья:
год, три, семнадцать, сорок,
шестьдесят…
Года проходят…
Остаются накопленья
забот, желаний, мудрости цитат
и имена друзей, родных
и близких,
кто в памяти остался и живёт.
Выражаем самое глубокое
соболезнование родным и
близким ЯНАКА КУЗМЫ,
провожая его в последний
путь.
Дума Ливанского края
Ерсикская волостная управа

Уходят лучшие, любимые,
родные…
Они уходят волею судьбы…
И гаснет свет без них,
и силы злые
Преследуют, губя навек
мечты…
Разделяем скорбь
утраты с близкими
АЛЕКСЕЯ ШУБНИКОВА,
навсегда с ним прощаясь.
Дума Ливанского края

Прощание с близкими
Геновефа Скрузмане (1925 г.рожд./Рудзатская вол.), Анна
Важневич (1930/Ливаны), Елизавета Лаздане (1936/
Ливаны/Абельская вол., Екабпилсский край), Геновефа
Стикане (1932/Ерсикская вол.), Петерис Вуцинс (1935/
Ливаны), Эрнест Цепурниекс (1936/Ливаны), Анна Алксне
(1920/Рудзатская вол./Лайдзес вол., Талсинский край),
Алексей Шубников (1958/Ливаны), Янис Айзпуриетис
(1953/Ливаны), Янак Кузма (1965/Ерсикская вол.), Петр
Титов (1935/Ливаны), Даниил Егоров (1947/Ливаны),
Алевтина Матросова
(1933/Сутрская вол.), Альберт
Куценкейрис
(1926/Ливаны), Раймонд Дзенис (1930/
Ерсикская вол.), Зента Спарите (1928/Ливаны).
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