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Пудеревская старообрядческая моленная
будет восстановлена за средства еврофондов
28 июня 2017 года решением Службы поддержки села был
поддержан проект Пудеревской
старообрядческой общины по
восстановлению краски на фасаде церкви, установке дождевых стоков и ремонту забора.
Проект «Сохранение Пудеревской старообрядческой
моленной» поддержан в рамках мероприятия 19.2.2 «Инициативы по развитию потенциала места» подмероприятия «Осуществление деятельности согласно стратегии направляемого обществом местного развития» программы
развития села Латвии на 2014—
2020 год Европейского сельскохозяйственного фонда для
развития села.
Цель проекта — восстановить
важный для волости памятник
местной архитектуры, способствовать сохранению важных
для жителей Аудринской волости общественных и религиозных традиций, поддержать местную старообрядческую общину. Большинство
жителей Аудринской волости являются старообрядцами.
Пудеревская старообрядческая община — одна из старейших и крупнейших в Ре-

зекненском крае. В разных документах приводятся различные
сроки ее основания, но, возможно, это случилось в 1719
году. Документальные свидетельства о существовании храма сохранились с 1826 года. Пудеревская старообрядческая община официально зарегистрирована лишь в 1920 году. С 1922
по 1937 год строился новый
храм, сохранившийся до наших
дней. Необычно то, что новое
здание возводилось вокруг
старого так, что богослужения
проводились во всё время
строительства. Пиломатериалы
поставлял житель Стабровки
Астратон Катещенков, а строительные работы осуществлял
Иван Астратов со своими сыновьями из села Малиновка Макашанской волости. Когда новый храм был завершен, старый
разобрали на балки и вынесли.
В 1939 году был установлен изготовленный на Лиепайской
проволочной фабрике колокол.
В конце 40-х годов ХХ века советская власть решила устроить
в храме хлев, однако это решение удалось не выполнить
(факты из книги В. Никонова
«Староверие Латгалии», 2008).
И сейчас в храме по-преж-

нему проводятся регулярные богослужения. Храм хорошо содержится благодаря заботе
старшего общины Ф. Лукьянова, но время берет свое — требуется ремонт фасада и внутренних помещений.
В ходе реализации проекта
будет удалена старая краска с
фасада церкви, и его покроют
экологической краской на льняном масле, заменят и отремонтируют окна моленной,
установят стоки для дождевой
воды, отремонтируют забор и
ворота храма, перекрасят купола
церкви, капитально отремонтируют печи и установят охранную сигнализацию.
Общий бюджет проекта составляет 29975,11 евро (с
НДС), в том числе финансирование ЕС 90% или 26977,60 евро,
софинансирование — 2997,51
евро, что обеспечивается средствами бюджета Аудринского волостного управления Резекненского краевого самоуправления. Проект осуществляется
в период до 16 июня 2019 года.

Александр Биндеманис,
руководитель проекта
(20240381,
aleksandrs.bindemanis@
audrini.lv)
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Аудринский дом культуры

ò С 29 по 31 августа
В ДК поселка Аудрини малоимущие и семьи, имеющие детей школьного возраста, смогут бесплатно получить одежду,
бывшую в употреблении.
3 29 августа — с 13.00 до 17.00
3 30 августа — с 10.00 до 17.00
3 31 августа — с 10.00 до 17.00
ò 28 октября в 20.00 — вечер в стиле шансон
Столики можно зарезервировать после 1 октября по тел.: 25412872, 64640318.

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
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Аудринская основная школа
приглашает всех воспитанников
(в возрасте от полутора лет)
начать учебу по предлагаемым
программам:

3 программа общего дошкольного образования (код
01011111);
3 программа общего дошкольного образования для национальных меньшинств (код 01011121);
3 программа основного образования для национальных меньшинств (код 21011121(2-я модель));
3 программа специального дошкольного образования для детей со смешанными нарушениями развития (код 01015611);
3 программа специального дошкольного образования для национальных меньшинств — для детей со смешанными нарушениями развития (код 01015621);
3 программа специального основного образования для национальных меньшинств — для воспитанников с нарушениями
умственного развития (код 21015821);
3 программа специального основного образования для национальных меньшинств — для воспитанников с нарушениями
в учебе (код 21015621).
Аудринская основная школа является учреждением общего
дошкольного и основного образования Резекненского краевого самоуправления. Она находится в 12 км от центра города Резекне.

Адрес Аудринской основной школы:

ул. Красухас, 1а, к-1, пос. Аудрини, Аудринская волость, Резекненский край, LV-4611.
Э-почта: audrini@saskarsme.lv.
Телефон: 64640481, 64640245, 29996631.
Домашняя страница школы: skola.audrini.lv.

Специальные предложения школы

3 Школа формирует русскую и латышскую культурную среду, успешно осуществляет процесс интеграции.
3 В школу принимают воспитанников в возрасте от 1,5 лет (на
программы дошкольного образования) и 6 лет (на программы
основного образования).
3 В школе имеются разнообразные программы образования
по интересам, доступны услуги логопеда и специального педагога, есть группа продленного дня для учеников 1—6 классов.
3 У школы есть свой школьный автобус, перевозящий учеников
в/из школы.
3 Возможность добраться и участвовать в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, внешкольных мероприятиях
и учебных экскурсиях, ученикам 2—4 классов предоставляется
возможность посещения бассейна.
3 Школа способствует участию учеников в мероприятиях образования среды, например, конкурсах ООО Zaļā josta по сбору макулатуры, батареек, пластмассовых бутылок, электротехники и электроприборов Tīrai Latvijai.
3 В школе имеется компьютерный класс, сеть WI-FI, доступна услуга Интернета.
3 В школе есть музей, библиотека и читальный зал, класс под
открытым небом и бассейн с благоустроенной территорией вокруг него.
3 В школе имеется помещение для спортивной гимнастики
с инвентарем, тренажерный зал, просторный спортивный зал и
спортплощадка с баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками и площадкой для пляжного волейбола.
3 Обеспечивается возможность посещения кружков РТА («Электроника», «Роботы», «Маленькие инженеры», «Разведчики среды», «Дизайн интерьера/ моды/ среды» и др.), ведется особое сотрудничество с Аудринским ДК и Аудринской библиотекой.
3 Школа участвует в программах «Школьное молоко и фрукты» и «Программа каши», всем школьникам предоставляется бесплатный обед.
3 В школе используется система управления e-klase.

