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Как и каждый год, в 2017-м
Аудринское волостное
управление готовится
рационально использовать
выделенные государством
средства на ремонт дорог —
деньги государственных до-
рожных фондов. Их объем в этом
году составит 36847 евро, т. е.
примерно такой же, как и в про-
шлые годы. 

В целом нашей
долгосрочной целью является
то, чтобы по волостным дорогам
можно было проехать на
легковой автомашине при
любых погодных условиях.
Поэтому в первую очередь
будем ремонтировать дороги в
плохом состоянии или без гра-
вийного покрытия. 

Напоминаем, что дороги
нужно беречь. По ним нельзя ез-
дить на тяжелой технике, когда
дорожное покрытие намокло,
нужно, чтобы от этого также воз-
держались соседи и лесораз-
рабатывающие предприятия.
Волостное управление может
поставить на дороге знак
ограничения движения тяжелой
техники (7 т), но полицейского
на каждой дороге мы выставить
не можем. Если ремонт дорог
является задачей волостно-
го управления, то их сохра-
нение в большой степени на-
ходится в руках жителей во-
лости.

Выполненные 
в 2016 году
дорожные работы 

В начале года был
отремонтирован участок дороги
протяженностью 1315 м от
P36 до деревни Егоровка, были
сделаны боковые канавы для
дренажа воды с дороги и
насыпан материал дорожного
покрытия. 

Следующие работы —
восстановление дороги
Большое Пудерево—
Самрековка на протяжении
1644 м. Теперь дорога сухая, и
по ней можно проехать до са-
мого последнего дома. 

В сентябре в Аудринской
волости начали работать над
участком дороги Вусари—
Табакиркас длиной 1200 м. В
самом конце дороги, в
Табакиркас, находится хозяйство
по разведению племенных
овец Zeltkalna и жилые дома, до
которых в сырую погоду до-
браться было невозможно.
Сейчас, после реконструкции до-
роги, еще в начале зимы доро-
га была в идеальном состоянии. 

Летом 2016 года капитально
отремонтировали 400-метровый
участок дороги, идущий в гору
к кладбищу Хворобино и
домам. Хотим выразить
благодарность паре Аксенть-
евых, которые заботятся о со-
хранении этой дороги и не поз-
воляют тяжелой технике ее пор-
тить в плохую погоду. 

Соревнуясь с зимой и
воспользовавшись теплой
погодой, в конце ноября успели
отремонтировать 444-метровый
участок дороги Странкали—
Крупы у Зимели. Оставшуюся
часть этой дороги отремонти-
руем в 2017 году. 

Также были выполнены
меньшие работы на других
дорогах. Волостная техника 2
раза обкосила обочины, доро-
ги выравнивал грейдер Latvijas
autoceļu uzturētājs, некоторые

из них — дважды за сезон. 

Какие автодороги
волости будут
ремонтироваться 
в 2017 году 

Грейвульская дорога воз-
ле кольца, 700 м — будут вы-
рыты боковые канавы, насыпан
гравий. 

Дорога Мывриники—
Большое Пудерево, 700 м —
будет полностью восстановлена
дорога до шоссе P36.

Дорога на Асачи, 400 м — бу-
дут вырыты боковые канавы, на-
сыпан гравий. 

Дорога от Аудринского
пруда до автозаправки, 400 м,
будет усилена каменистым гра-
вием. 

Дорога в Егоровку будет

усилена каменистым гравием. 
Дорога Странкали—Крупы,

участок Крупы—Зимели, 1 км
— будут убраны заросли на обо-
чине, восстановлены боковые
канавы, где это нужно, насыпан
гравий. 

Ремонт других дорог пла-
нируется после приведения в по-
рядок дорог из этого списка,
если на это хватит средств. Если
вы не видите свою дорогу в этом
списке, но ей требуется ремонт,
звоните управляющему, и будем
планировать ремонт ваших
дорог. 

В 2017 году в Аудринской
волости продолжится
реализация проекта гравийных
дорог Службы поддержки села
на сумму около 150000 евро.
Будет реконструирована дорога
от Аудринской АЗС до Липури,
на участке около 3 км, и

насыпан доломитовый щебень.
В данный момент идет согла-
сование проекта с владельца-
ми земли. Работы могут начаться
в конце 2017 или начале 2018
года. 

В 2017 году пройдет
реконструкция участка
государственной дороги P36
Грейвули—Аудрини. Крутые
повороты дороги будут вы-
равняны, в поселке Аудрини над
дорогой проведут освещение,
восстановят пешеходную до-
рожку, сделают пешеходный пе-
реход у школы. На участке Ауд-
рини—Дрицаны ремонт пред-
усмотрен в 2018 году, если все
пойдет по плану. После ремонта
этого участка автобусная оста-
новка «Кривомайзы» будет пе-
ренесена на перекресток с до-
рогой на Егоровку.

ò 24 февраля в 14.00 на
площадке у Дома культуры

МАСЛЕНИЦА (вход
свободный).

ò 11 марта в 20.00
ВЕЧЕР ОТДЫХА, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ ЖЕНЩИНАМ
Вечер со столиками, вход 1,50

евро. Просьба заранее резер-
вировать столики 

в Аудринском ДК по тел.:
25412872, 22323551, 64640318.

Мы будем рады видеть в на-
шем Доме культуры всех же-
лающих пополнить ряды участ-
ников самодеятельности —
всех, кто хочет петь, танцевать
или играть в театре. Предо-
ставим более подробную ин-
формацию и выслушаем ваши
предложения по тел. 64640318
в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

Совсем недалеко (в 12 км от
Резекне, в поселке Аудрини Ре-
зекненского края) находится
большая и красивая Аудринская
основная школа.В помещениях
школы  гармонично распола-
гаются: светлые, современные
учебные классы, просторный
спортивный зал, тренажёрный
зал,тир, помещение для гим-
настики, музей и класс под от-
крытым небомТерриторию в 1,2
га знимают спортивно-игровые
площадки: футбольное поле,
поля для баскетбола и волей-
бола, а также  400-метровая бе-
говая дорожка. В теплое время
года на спортплощадке уста-
навливаются корзины для
уличного баскетбола и ворота
для футбольных тренировок. Ря-
дом находится уличный бассейн
с благоустроенным пляжем и
площадкой для пляжного во-
лейбола. Зимой он превраща-
ется в освещенный каток, а
спортплощадка — в трассу для
лыжных гонок.

Школа предлагает освоить че-
тыре образовательные про-
граммы: программу дошколь-
ного и основного образования
для национальных меньшинств,
программу основного образо-
вания для национальных мень-
шинств— воспитанников с на-
рушениями умственного раз-
вития и обучения. Каждый уча-
щийся обес печивается учеб-
ными пособиями и принад-
лежностями, необходимыми
для активного и творческого
учебного процесса. В школе под-
держивается инициатива каж-
дого ребенка, ответственность
и возможности выбора, обес-
печивается индивидуальный
подход.

Время работы школы отлично
подходит для работающих ро-
дителей, так как до 17.00 уча-
щиеся могут посещать группу

продленного дня и различные
кружки по интересам: танцы,
школьный театр, искусство
речи, вокальный ансамбль, ке-
рамику и визуальное искусство,
мир информатики, шитье, ку-
линарию, кружок среды и ту-
ризма, изготовление деревян-
ных игрушек и поделок из де-
рева; спортивные кружки: бас-
кетбол, волейбол, спортивные
игры и корригирующуюгим-
настику. В школе доступны
библиотека и читальный зал
сбольшим фондом учебной и
художественной литературы,
широким предложением аудио-
и видеозаписей; компьютерный
класс; во всех школьных
помещениях действует сеть
WI-FI. На переменах и после уро-
ков В уютном вестибюле школы
можно поиграть в теннис и
новус. 

Учащимся предоставляется
трёхразовое Питание. Плата за
обед символическая. Школа
участвует в программах «Skolas
auglis» и«Skolas piens». У школы
свой школьный автобус, кото-
рый используется для перевозки
учащихся в/со школы, на спор-
тивные соревнования и учебные
экскурсии.

15 февраля, 1 марта, 5 апре-
ля, 3 мая, 30 мая в 14.30 с не-
терпением ждём будущих
первоклассников , родителей,
бабушек и дедушек, а также
всех желающих ознакомиться
со школой, ее предложения-
ми, направлениями работы.

Если вас интересует, что
происходит в школе, то
приглашаем посетить
домашнюю страницу школы: sko-
la.audrini.lv. 

Звоните по тел. 64640481.

Лиана Тейрумниека,
директор Аудринской

основной школы

Контакты Аудринской волости
Руководитель Аудринской волости Эйнар Александр Биндеманис, тел. 64628222,

20240381, ул. Лидицас, 17, поселок Аудрини, Резекненский край, LV-4611
Э-почта: info@audrini.lv
www.audrini.lv
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АФИША АУДРИНСКОГО ДК

Новости Аудринской
основной школы

Автодороги Аудринской волости: 
сейчас и в будущем 

Копание боковых 
канав в Егоровке 




