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Контакты Аудринской волости
Руководитель Аудринской волости Эйнар Александр Бин-

деманис, тел. 64628241, 20240381, ул. Лидицас, 17, Аудрини,
Аудриньская волость, Резекненский край, LV-4611

Э-почта: info@audrini.lv
www.audrini.lv
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Дата  Мероприятие  Ответственное лицо  
18—21 апреля  Проектная неделя Д. Василевска  
18 апреля в 14.30 Пасхальное мероприятие  O. Брокане  
21 апреля  Большая толока Л. Тейрумниека, кл. руководители 
29 апреля в 14.30 Юбилей школы — 65 лет A. Красовска, Д. Василевска 
До 2 мая  Семейный конкурс-выставка Л. Тейрумниека

(садовые объекты) «Делай вместе!»
2 мая Фотографирование Л. Тейрумниека
Со 2 по 19 мая Выставка рисунков, И. Рундане 

посвященная Дню матери 
2 мая в 14.30 Занятия для будущих первоклассников Руководители кружков,  

Д. Василевска
3 мая Годовщина восстановления П. Кивранс  

независимости Латвии 
3 мая в 9.30 Смотр школьных театров  A. Воробьева 

в Аудринском ДК
8 мая в 9.00 День памяти жертв Е. Пимахова 

Второй мировой войны 
11 мая  День государственного языка  T. Вабале 

(государственный праздник)
12 мая Последний звонок  С. Ершова 
15 мая в 15.00 Концерт, посвященный Дню матери Н. Осипова, А. Воробьева 
30 мая в 14.30 Занятия для будущих первоклассников Кл. руководитель 1 класса,

Д. Василевска 
День туризма A. Сигаева, Е. Масальская 

31 мая  Заключительное мероприятие Л. Тейрумниека, кл. руководители
учебного года

Aфиша
ò 16 апреля в 12.00 на площадке возле Аудринского дома

культуры праздничное гулянье (игры, конкурсы и песни для всех).
Встретим Пасху вместе! 

ò 4 мая в 10.00, в День восстановления независимости Лат-
вии — посадка дубов на территории поселка Аудрини (мероприятие
из цикла «К столетию Латвии»)

ò 7 мая в 18.00 — концерт военной песни на площадке воз-
ле Аудринского ДК

ò 8 мая в 10.00 — минута памяти жертв Второй мировой вой-
ны у памятника жертвам аудринской трагедии.

10.30 — минута памяти и возложение цветов на Анчупанском
мемориале

ò 9 мая в 10.00 — поминальная служба на Анчупанском
мемориале

ò 14 мая в 12.00 — День семьи на площадке у Аудринско-
го ДК (концерт детского ансамбля «Подзиняс», игры и конкур-
сы для всей семьи) 

На все мероприятия в мае вход бесплатный.

В помещениях Аудринской волостной амбулатории 
с 23 марта начала работу аптека ООО LESKO N.
Время работы по рабочим дням — с 9.00 до 14.30. 

В Аудринском волостном управлении с 1 марта начал
работать новый социальный работник Солвита Разгале. 

Время приема клиентов: 
ò Понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 
ò Вторник с 8.00 до 12.00
ò Среда с 12.30 до 16.30 
ò Четверг с 8.00 до 12.00
Тел. 28322181 

На толоке 2015 и 2016 года
со свалок в Межари и Большом
Пудерево вывезено более 100
тонн отходов, собраны тонны
мусора со всех волостных
дорог, за что полагается
благодарность управляющему
коммунальным хозяйством 
В. Вабалю, а также нашим
безработным и стипендиатам. 

Зато в этом году мы можем
с облегчением вздохнуть. Боль-
шинство мусора в Аудринской
волости собрано, можно при-
ступать к озеленению терри-
тории. 

21 апреля толока пройдет в
Аудринской основной школе и
дошкольном образовательном
учреждении. Будет приведена
в порядок и озеленена терри-
тория, после чего состоится об-
щий обед. 

22 апреля в 9.00 сотрудники
волостного управления начнут
толоку возле своего здания и
Дома культуры. Будет создана
цветочная клумба, посажена
живая изгородь, убраны
памятные места Аудрини. В 13.00
возле Дома культуры все
участники толоки приглашаются
попробовать сваренный на
костре суп. 

Призываем всех жителей  в
течение этой и следующей не-
дели убрать свои территории,
особенно дворы многоквар-
тирных домов и сарайчики.
Участникам толоки волостное
управление выдаст белые меш-
ки, заявки нужно подавать 
М. Ячейкиной. 

Волостное управление вы-
везет вырезанные кусты и вет-
ки со дворов многоквартирных
домов  (жителям самим нужно
будет загрузить их в прицеп). За-
явки подавать В. Вабалю. 

Просим жителей привести в
порядок могилы своих умерших
близких и организовать толоку
на кладбищах. Волостное управ-
ление в рамках своих возмож-
ностей поможет с этими рабо-
тами. 

Большая толока 
в Аудринской волости

18 апреля в 18.00 
в Аудринском доме
культуры

1. Бюджет Аудринской во-
лости на 2017 год.

2. Выполненные за 2016 год
работы.

О проделанной работе будут
отчитываться руководители
волостного управления и уч-
реждений волости (Аудринской
основной школы, детского
сада, Дома культуры, библио-
теки, социальной службы, ком-
мунального хозяйства).

3. Планы на 2017 год.
Запланированные работы

по содержанию волостных до-
рог, работы в коммунальном хо-
зяйстве, ремонтные работы в во-
лостных учреждениях.

Участвуют представители
Резекненского краевого са-
моуправления.

Для удобства жителей бу-
дет предоставлен автобус, ко-
торый доставит их на собра-
ние и обратно.

ò Кальви — 16.15;
ò Межари — 16.45;
ò Горушки — 17.10;
ò Довидовка — 17.30;
ò Большое Пудерево —

17.35.

Свои вопросы можно задать
по тел. 20240381, опустить в
почтовый ящик волостного
управления или отправить по
э-почте: info@audrini.lv.

План мероприятий Аудринской 
основной школы 

Общее собрание
жителей Аудринской
волости

Гордимся опытом хорошим,
И в суматохе школьных дней
К истокам мостик переброшен:
Справляет школа ЮБИЛЕЙ!

Аудринская основная школа приглашает всех,
кто когда-то учился и работал в школе, на встречу
выпускников, которая состоится 29 апреля в 15.00.
Будем рады встрече!


