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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ АУДРИНСКОГО ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Январь 2016 года 

Пусть Новый год в ваш дом войдет 

С надеждой, радостью, с любовью. 

И в дар с собою принесёт 

Большое счастье и здоровье. 

В Новом 2016 году желаю, чтобы 

вы сохранили добытое, не потеряли 

приобретенное и приумножили имею-

щееся.  

Приглашаю жителей волости посе-

щать библиотеку и пользоваться  

предлагаемыми ресурсами и услугами 

в 2016 году. 

 Заведующая Аудринской библиотеки      

М.Платонова 

 НОВОСТИ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Общественное обсуждение о вырубке деревьев в Aудринской 

волости, в Стауджах 

В управление Aудринской волости было получено заявление с просьбой  спилить  деревья на 

Стауджинском кладбище. Заявление подписало 15 человек у которых захоронены там род-

ственники. Было предложено спилить ели по периметру кладбища (главным образом – за 

оградой кладбища). Ели затеняют кладбище и слишком густые разросшие еловые корни плот-

но закрывают могилы. Служба коммунального хозяйства, осмотрев территорию Стауджинского 

кладбища констатировала 67 деревьев  c  диаметром  от 

50 см до 128 см.  

Место нахождения Тип 

дерева 

Диаметр ствола 

дерева 

Количество 

Стауджинское 

кладбище, 

Aудринская волость 

ель 

ель 

ель 

  

50-60 cm 

63-99 cm 

100- 128 cm 

  

23 

34 

10 
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НОВОСТИ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Продолжение на стр. 3 

Управление волости просит всех жителей Aудринской волости высказать свое мн-

мнение относительно спиливания или же сохранения деревьев. Ваши заявления и ре-

рекомендации будут приняты в период с 25 января по 3 февраля 2016 года по теле-

телефону или лично в управлении Aудринской волости,  ул.Лидицас 17, у делопроизво-

дителя, тел.: 64628241. 

После опроса управление Aудринской волости будет действовать в соответствии с 

руководством Резекненского краевого самоуправления 15 ноября 2012 года  правил-

правилам № 91 „О вырубке деревьев вне леса Резекненского края”. 

А.Биндеманис, руководитель Аудринского волостного  управления 

 

Пулеметной очередью косят 

Аудринцев, косят среди стужи. 

И детей, и стариков, и женщин. 

Засыпает веки их земля... 

                          (А. Веянс, пер. Л.Романенко) 

Война есть вечный способ решения сложных 

проблем на протяжении многих тысяч лет. Война от-

нимает тысячи жизней.  

 Со 2 по 4 января 1942 года в результате кара-

тельной операции погибло 235 жителей деревни 

Аудрини и сама деревня была сожжена. 

Чтобы вспомнить эти страшные трагические со-
бытия и почтить память погибших жителей Аудри-
ни, прошли ежегодные памятные мероприятия и 

возложение цветов у Памятника жертвам 
трагедии Аудрини, в Анчупанском мемориале 

и на Базарной площади в Резекне. Была воз-
можность принять участие в мероприятии, 
посвященном событиям далекого 1942 года в 

Резекненском Доме Национальных обществ. 

 Каждый год мы возвращаемся в январь 
1942 года, чтобы напомнить подрастающему 

поколению о событиях тех лет, чтобы наша 
молодежь знала историю своего поселка, сво-

их предков. Чтобы помнили прошлое, думали 

о будущем и ценили землю, по которой ходят. 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ 

Ведь в памяти моей такая скрыта 
мощь, 

Что возвращает образы и множит... 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

А память-снег летит и пасть не может. 

                                   (Д.Самойлов) 

Т.Cмирнова, руководитель ДК 

НОВОСТИ ШКОЛЫ 

 

Весёлый друг – обезьянка! 

Проведение зимней выставки поделок 

уже стало традицией в нашей школе.  

Так и  в конце декабря 2015 года,  в 

Аудринской школе появились весёлые по-

делки. Темой для фантазий стал символ 

2016 года – обезьяна. На этой волшебной 

выставке можно было увидеть работы, 

выполненные из самых разных материа-

лов: из бумаги и картона, из ниток и тка-

ни. 

Все обезьянки получились очень раз-

ными и интересными. Казалось, что у 

каждой свой характер и своё настроение.  

Очень радует умение и фантазия ро-

дителей, которые помогают своим деткам 

в изготовлении таких творческих работ. 

Большое им спасибо! 

Самое активное участие в выставке 

приняли ребята из начальных классов. За 

своё творчество авторы поделок были 

награждены призами! 

                                                                                

Алина Красовская, классный рук.2 класса 



НОВОСТИ ШКОЛЫ 
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Календарь мероприятий Аудрин-
ской основной школы: 

21.01.16. в 14:20 - мероприятие, посвя-

щенное дню памяти  защитников барри-

кад 1991 года (отв.П. Кивранс) 
 

22.01.16. в 13:00 – конкурс 

„Музыкальный банк 2016” (отв. Н. Осипо-

ва) 

29.01.16. - Конкурс выразительного чте-

ния  (отв. Е. Пимахова) 

01.02.16. в 15:00 - Презентация круж-

ков. Собрание родителей будущих перво-

классников. (отв. Д. Василевска) 

02.-03.02.16. - Конкурс сценической речи 

в Районном городском управлении (отв. 

Е.Пимахова) 

08.02.16. в 14:30–Школьный конкурс 

„Школьные таланты -2016”. Общее роди-

тельское собрание(отв.Л.Тейрумниека) 

12.02.16. - День Святого Валентина (отв. 

Л.Фёдорова) 

12.02.16. в 12:00 - Конкурс песни, танца, 

способностей „Вара талантс 2016”ДК 

Берзгале12.00 (отв. Л.Тейрумниека) 

08.02. - 18.02.16. - 44. Международный 

детский художественный конкурс 

"Лидице 2016" Выставка работ Латвий-

ских лауреатов  „Школа? Образов-

ние!”(отв. И. Рундане) 

01.03.16. в15:00 - Занятие будущих пер-

воклассников (отв. Д. Василевска) 

07.03.16. - Международный женский 

день. Отчёт кружков по интересам, вы-

ставка рисунков (отв. Е.Пимахова) 

07.03.16. - Родительский день (отв. 

Л.Тейрумниека, Д.Василевска) 

08.03.16. -  День спорта для младших 

школьников (отв.Е.Мармылёва) 

09.03.16. -  День спорта для старшекласс-

ников (отв.Э.Юкна) 

7.03. – 31.03.16.–Конкурс рисунков 

“Пасха” (отв.Рундане) 

19.03.16. – Вечер встречи выпускников 

(отв.A.Красовская, А.Воробьёва) 

21.03.-31.03.16. – Выставка Пасхальных 

работ (отв. O.Брокане) 

 

Добро пожаловать в  

Аудринскую школу! 

 

 

 Информацию подготовила  

Л. Тейрумниека директор Аудринской 

 основной школы   



НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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 Спортивный праздник 

Праздник спорта, ставший уже тра-
дицией, в этом году собрал более 170 де-

тей 5-6 летнего возраста из Резекненско-
го края. Уже третий год спортивный 
праздник проходит по „дружественным 

фракциям”.  

24 ноября в доме культуры Рикава за-
звучали детские голоса из Аудринского,  

Дрицанского, Стружанского, Гайгалав-
ского и Рикавского дошкольных учрежде-

ний. Спортивный праздник Медвежонка 
собрал наибольшее  количество участни-
ков для популяризации спорта как здоро-

вье укрепляющее, релаксирующее и эмо-
циональное занятие и призывающее к 

здоровому образу жизни, укреплению 
дружеских отношений между детьми до-
школьных учреждений края. По оконча-

нию праздника состоялось награждение 
участников, фотографирование, угоще-

ние сладостями за общим столом. Каж-

дый участник получил диплом за актив-
ное участие в спортивном празднике, 

сладости и общий подарок для своей 

группы. 

Заведующая ДУ Индра Дзене 

Дед Мороз идёт в гости 

В конце декабря уходящего 2015 года во всех группах Аудринского до-
школьного учреждения было очень оживлённо. Дети старательно разучивали тан-

цы, песни, стихотворения, чтобы порадовать родителей и удивить Деда Мороза. Ре-
бята превратились в зайчиков, принцесс, гномиков, бабочек, пиратов и других ин-
тересных героев. На представление пришло много сказочных гостей – Маша, Мед-

ведь, Снеговик, Лисичка, Зайчик, которые помогли ребятам встретиться с Дедом 
Морозом. Спасибо Деду Морозу, который преодолел дальний путь для встречи с 

нашими детьми. Спасибо учителям за чудесный праздник!  

Заведующая ДУ Индра Дзене 
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В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

13 января а нашем доме 

культуры собрались сеньоры 

нашей волости. У тех, кому за  

55, была возможность вместе 

встретить Старый Новый год. 

Выступал вокальный ансамбль 

«Иволга» и детский вокальный 

ансамбль “Podziņas” Аудринско-

го дома культуры. Не обошлось 

и без гостей. В этом году нас 

навестили танцевальный  кол-

лектив  “Baltābele” (рук. Лариса 

Аугсткалне и вокальный ан-

самбль “Baltābele” (рук. Луция 

Хмелевска). Звонкие песни и 

задорные танцы преумножили праздничную атмосферу. 

 Пусть наступивший год принесет всем — и артистам и зрителям — крепкого 

здоровья, успехов и непроходящего желания посещать наши мероприятия. 

 

 

 

 

 

Т.Cмирнова,  

руководитель ДК 
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МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

Зима - это время, когда моло-

дежные мероприятия проводятся 

реже, но в волостях Резекненского 

края все же проходят дискотеки, 

конкурсы и спортивные соревнова-

ния. 

6 декабря молодежь Аудринской 

волости участвовала в соревновани-

ях по волейболу в Илзескалнсе и 19 

декабря в Адамова (Веремской во-

лости). Чтобы насладиться и полно-

ценнее воспользоваться зимней ра-

достью, молодежь свое свободное 

время активно проводит, катаясь 

на коньках и играя в хоккей  на 

бассейне. 

Катание на коньках среди 

Аудринской молодежи в этом году, 

особенно активно, поэтому появля-

ются идеи для проектов инициати-

вы и инвентаря, которые можно бу-

дет подать на рассмотрение весной. 

Планируем написать проект по за-

купке коньков, хоккейных клюшек 

и шайб, чтобы у большего количе-

ства молодежи была возможность 

усовершенствовать свою физиче-

скую форму и просто весело прове-

сти время. 

Специалист по работе с молодежью  

Т. Сейле—Зундане   



Bezmaksas 

      

 Atbildīgā par izdevumu              M.Platonova 
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      AФИША           

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

13.02.  c 21:00-03:00 

В ДК Aудрини 

Вечер со столиками “ Посвящение 

тебе...”. Kонкурсы, танцы. 

вход: 1,50 eiro 

(просьба резервировать столики по 

т. 22323851) 

19.02. в 16:00 

В ДК Aудрини 

Обмен ценностями кулинарного наследия  

“Из бабушкиной печки”.  

Вечер единения поколений.  

Приготовление и дегустация блюд. 

Вход бесплатный 

Просьба мам и бабушек связаться с нами по т.22496917 

В ДК Aудрини 

РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕР ВИТА 

запись по т.26630288 

Управление Аудринской волости просит отозваться 

жителей, которые желают сдать в аренду свою пу-

стую квартиру или дом на длительный срок. 

Звоните социальному работнику Н.Бернане – 

моб.28322181 или делопроизводителю Т.Павловой 

тел.64628241. 
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e-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

    Молодежь Аудринской волости участвовала в конкурсе о самой активной волости 

2015 года в Резекненском крае, который был организован Управлением образования 

Резекненского края. В отчете были указаны активнейшие молодые люди: Никита Кру-

пенников, Дмитрий Васильев, Анастасия Блохина, Эрика Ежа, Дезия Тейрумниека, 

Яна Новикова, Карина Ежа, Валерия Сорокина и Виталий Разумеев.  

     В отчете была предоставлена информация о человеке, который работает с молоде-

жью, о ресурсах и помещениях, в которых молодежь может проводить свободное вре-

мя, а так же о молодежных мероприятиях, организуемых Аудринской волостью. 

    Всего молодежь организовала и приняла участие в 7 мероприятиях: конкурс на 

название, лого и мото Аудринской неформальной молодежной группы, Большая толо-

ка, День туризма, Показ моды на Лиго, пятый слет молодежных клубов Резекненского 

края „Kopā esam, kopā varam”, „Неделя хороших дел” и др.  

    Молодежь активно участвовала и в мероприятиях Резекненского края, конкурсах, 

обучениях: Олимпийские игры, FreeStyle Spring 2015, Молодежный форум в Сакстага-

ле, “Молодежный фото календарь 2016”, “Sviežaģuņs”, “Молодежь – Молодеже”, 

“Рабочая практика на летний период” и др. 

  В результате отчета Аудринская молодежь получила денежный приз в размере 

50 евро для покупки инвентаря. 

 

Специалист по работе с молодежью Т. Сейле—Зундане   




