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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Торжественное мероприятие,
посвящённое дню рождения
Латвийской Республики, в
Риебиньском крае тради-
ционно проводится вечером
18 ноября, и так же тради-
ционно на мероприятии на-
граждать самых активных
жителей края Благодарствен-
ным грамотами края и денеж-
ными призами за вклад в
развитие края.

В этом году празнование 92-й
годовщины провозглашения ЛР
состоялось в просторном зале в
Галянах, где собралось примерно
полтысячи жителей и гостей края.
Торжественную и эмоциональную
атмосферу для зрителей созда-
вали актёры Даугавпилсского те-
атра, исполнявшие солдатские
песни и поэзию. Председатель
краевой думы Илмарс Мелуш-
канс, поздравляя присутствую-
щих с праздником, в своей речи
призвал каждого жителя края уча-
ствовать в формировании и росте
нашего края, го сударства, выпол-
няя свои обязанности гражда-
нина, активно участвуя в
общественной работе, тем самым
способствуя всеобщему разви-
тию.

Благодарственными
грамотами края 

награждены:
Регина Шкестере (жительница

Галянской волости) - за успеш-
ную работу в Галянской основной
школе и активное участие в об-
щественной жизни волости, худо-
жественной самодеятельности.
 Реги  на успешно совмещает ра-
боту и художественную самодея-
тельность. В коллективах
волостной самодеятельности она
принимает участие уже 30 лет,
посещала различные музыкаль-
ные и вокальные кружки, а сейчас
поёт в фольклорном ансамбле
«Видсмуйжа», женском вокаль-
ном ансамбле и Галянском цер-
ковном хоре. Она находит время
и для создания рукоделий, с кото-
рыми принимает участие в раз-
личных  выставках. В жизни
Регина очень скромная, всегда
придёт на помощь, с высоким
чувством ответственности, и
всему этому она научила своих
детей;

Рита Упениеце (жительница
Галянской волости) – за творче-

ский и иновативный подход в пе-
дагогической работе, изучение и
популяризацию истории школы и
края. Рита в Галянской основной
школе работает уже 34 года, пре-
подаёт историю и социальные
знания, руководит школьным му-
зеем и библиотекой, профоргани-
зацией. В учительском
коллективе ценят её творческие
идеи, взаимопомощь, сердеч-
ность и отзывчивость. Рита – та-
лантливый, эрудированный,
понимающий человек, умеет сти-
мулировать школьников к творче-
ской деятельности, развить их
способности. Нередко даёт инди-
видуальные консультации учени-
кам, много времени проводит с
самыми способными детьми,
умеет организовать, объединить,
заинтересовать и убедить. Регу-
лярно повышает своё профессио-
нальное мастерство. В каждом
воспитаннике педагог ищет пози-
тивные качества, и свои отноше-
ния выстраивает, опираясь на
взаимопонимание и диалог. Она
всегда участвует в общественной
жизни: толока, проекты, акции в
создании образа школы и тради-
ций;

Валентина Адамовича (жи-
тельница Риебиньской волости) –
за успешный жизненный вклад в
образование и активное участие
в общественной жизни Риебинь-

ской волости. Валентина  - учи-
тель Риебиньской средней
школы, классный руководитель,
педагог с самым большим в
школе опытом и стажем работы.
Она своим ученикам даёт ста-
бильные знания в математике и
физике. Многим воспитанникам
Валентины пригодились в жизни
эти полученные знания. Недавно
учительница получила целевую
стипендию Министерства образо-
вания для проведения исследо-
вательских и творческих заданий,
в результате чего собраны не-
обходимые для работы педагога
методические материалы. С её
помощью в школе, в рамках про-
екта, начата работа по освоению
новых технологий, обеспечению
необходимой материальной базы
для освоения предметов есте-
ственных наук, например, создан
э-класс, используются интерак-
тивные доски, камеры данных и
др.. Валентине нравится путеше-
ствовать, она охотно организует
экскурсии для своего класса, ин-
тересуется всем новым и не
любит рутину. Учительница про-
должает своё образование, посе-
щая семинары, находит силы
участвовать и в общественной
жизни волости;

Вия Вайводе (жительница
Риебиньской волости) – за значи-
тельный вклад в работу образо-

вания и активное участие в жизни
дошкольного заведения. Вия ра-
ботает в Риебиньском дошколь-
ном учебном заведении
«Спридитис» с 1997 года. Кол-
леги по работе характеризуют
Вию как отличного педагога, кото-
рый успешно готовит 5 – 6 летних
детей к школе. Она всегда от-
крыта для новых идей, постоянно
повышает свою профессиональ-
ную квалификацию, посещает
курсы и семинары. Всегда при-
ветливая, отзывчивая, заботли-
вая, с любовью заботится о 23
детях своей группы. Вия предла-
гает свою помощь родителям
детей и коллегам, активно уча-
ствует в жизни дошкольного заве-
дения, а в свободное время
охотно поёт и танцует;

Скайдрите Жукова (житель-
ница Силаяньской волости) – за
успешную работу в Силаяньской
основной школе и вклад в раз-
вите волости. Скайдрите – дирек-
тор Силаяньской основной
школы, в этом году отметила 20-
летие работы в школе, пять из ко-
торых – в должности директора
школы. Много сделано и в школе,
и в волости. Скайдрите активно
участвует в разработке и реали-
зации проектов, что благотворно
влияет на развитие школы, воло-
сти и края. Так, в 2008 году, в ре-
зультате реализации проекта,

появилась благоустроенная до-
рожка от здания школы до ста-
диона. Реализованы многие
проекты в сотрудничестве с Лат-
вийским фондом Окружающей
среды, что дало возможность
детям  края участвовать в летних
лагерях. И сейчас создаются
новые проекты, в том числе –
проект «Сохранение культурно-
исторического наследия сила-
яньских керамиков», в результате
которого планируется создать в
Силаянах Музей керамики;

Мария Трифанова (житель-
ница Силаяньской волости) – за
многолетнее и добросовестное
выполнение рабочих обязанно-
стей в управлении Силаяньской
волости. Марию знают и уважают
в Силаянах, так как она много лет
руководила Силаяньской во-
лостью. Она - одна из тех руково-
дителей волости, которые стояли
у основ создания Риебиньского
края. Сейчас Мария выполняет
обязанности делопроизводителя
Силаяньского волостного управ-
ления. Свою работу она всегда
выполняет ответственно, оста-
ётся активной и отзывчивой. В
семье вырос сын, сейчас Марию
радуют двое внуков, цветы и
книги – особенно поэзия
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Благодарственными грамотами края награждены 12
жителей края

18 ноября 2010 года в Галянах – Благодарственными грамотами Риебиньской краевой думы награждены (слева) Юрис Пудулс, Ре-
гина Шкестере, Наталия Балоде, Рита Упениеце, Венеранда Упениеце, Валентина Адамовича, Ивета Брока, Скайдрите Жукова, Сан-

дра Озола и Вия Вайводе. В центре – председатель краевой думы Илмарс Мелушканс.

Светлого и благополучного Рождества!

Усердно трудясь, в 2010 году нам всем хватило преданности своей работе, семье и
земле. Несмотря на трудности, вызванные экономическим кризисом, учреждения крае-
вой думы смогли обеспечить свою деятельность и существование, содержание инфра-
структуры дорог и коммунального хозяйства.

В прошедшем году осуществлены значительные проекты: реализованы проекты вод-
ного хозяйства в посёлках Риебини, Галяны и Гайльмуйжа, к финишу приближаются ра-
боты по реновации Риебиньского дома культуры и реконструкции Галянского дневного
социального центра. Радость и удовлетворение испытываем за достижения участников
краевой самодеятельности, за участие танцевальных коллективов школьников в Лат-
вийском празднике Песни и танца. У всех в памяти остался праздник 5-летия края, тор-
жественное мероприятие в честь годовщины провозглашения ЛР, открытие
пешеходного мостика в Риебинях и игровой площадки в Кастыре, а также многие реа-
лизованные на территории края проекты.

Особая благодарность всем руководителям, работникам, членам негосударственных
организаций, правестам приходов, предпринимателям и крестьянам, которые своим
трудом способствовали развитию края, благополучию своих семей и всего государства.

Хочу пожелать, чтобы время ожидания Рождества было тихим и полным надежды.
Здоровья, работы и согласия в каждой семье!

заместитель председателя думы
Петерис Рожинскис
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Благодарственными грамотами края награждены 12 жителей края
Начало на стр.1

НАТАЛИЯ БАЛОДЕ (житель-
ница Стабулниекской волости) –
за большой вклад в сохранение и
популяризацию народных тради-
ций. Наталия живёт, активно уча-
ствует в общественной жизни и
растит своих 5 детей в Стабулни-
екской волости. Наталия одна из
самых энергичных руководителей
танцевальных коллективов в
крае: руководит двумя танцеваль-
ными коллективами в Дравниек-
ской основной школе и тремя в
Стабул ниек ском и Галянском
домах культуры. Её танцоры ов -
ла дели сложным репертуаром
праздника Песни и танца, под
 ру ко водством Наталии танцоры
принимают участие в праздниках
других краёв, а также, за рубе-
жом;

ЮРИС ПУДУЛС (житель Ста-
булниекской волости) – за чест-
ный труд в земельном хозяйстве,
большой вклад в упорядочение
среды Стабулниекской волости.
Юрис в Стабулниеках известен
как деятельный человек, владе-
лец крестьянского хозяйства
«Сидрабини». Работа в хозяйстве
занимает много времени и сил,
но Юрис всегда находит возмож-
ность следить за жизнью в воло-
сти, участвовать в различных
традиционных мероприятиях, по-
сещать родительские собрания в
Дравниекской школе, где учатся
его дети. Детьми Пудулисов в
школе гордятся за их достижения
в учёбе, спорте и самодеятельно-
сти. Люди в волости ценят Юриса
и за его вклад с упорядочение
окружающей среды Стабулниек-
ской волости;

ИВЕТА БРОКА (жительница
Силюкалнсской волости) – за
значительный вклад в работу об-
разования и общественную жизнь
Силюкалнсской волости. Учителя
латышского языка и литературы,

информатики, английского языка
Силюкалнсской основной школы
и председателя профорганизации
Ивету одобрительно оценивают
её коллеги и родители учеников.
В школе Ивета работает уже 22
года. У её воспитанников всегда
хорошие успехи в государствен-
ных проверочных работах, раз-
личных предметных олимпиадах,
мероприятиях государственного
уровня и конкурсах. Она не
только учит детей, но и непре-
рывно учится сама. С виду хруп-
кая, отзывчивая, помощник и
любимая мама, но умеет быть и
железной леди, распорядитель-
ным руководителем бизнеса.
Возле неё себя чувствуют в без-
опасности люди, цветы и живот-
ные. Всегда приветлива, ведёт в
школе кружки информатики и со-
временного танца, активно уча-
ствует в общественной жизни
волости и края;

ВЕНЕРАНДА УПЕНИЕЦЕ (жи-
тельница Силюкалнсской воло-
сти) – за активную работу в
общественной жизни Силюкалнс-
ской волости. Участница обще-
ства сеньоров «Синий платочек»
- Венеранда – отмечает значи-
тельный жизненный юбилей, но
она находит время для того,
чтобы участвовать в обществе-
ной жизни волости. Сейчас она
поёт и в ансамбле сеньоров. 38
лет проработала дояркой в кол-
хозе, вырастила пятерых детей; 

САНДРА ОЗОЛА (жительница
Рушонской волости) – за богатый
достижениями труд в к/х «Юзеф-
поле» и активное участие в обще-
ственной жизни края. С 90-х
го дов ухаживает за землёй деда
в Юзефполе и сейчас не только
обустроила дом, двор и сад, но и
открыла питомник саженцев цве-
тов, кустов и деревьев. Сандра
устраивает сады и для других.
Один из самых известных – садик
перед гостевым домом «У
Плича» в Прейлях. Сандра ак-

тивно участвует в выставках, яр-
марках, проводит экскурсии в
своём саду, читает лекции, даёт
консультации любителям цветов
и флористам, успевает зани-
маться овцеводством и воспиты-
вать троих приёмных детей.
Часто её можно увидеть на раз-
личного уровня смотрах в каче-
стве члена жюри, в том числе, в
Риебиньском крае.

СИЛВИЯ ВУЦАНЕ (житель-
ница Рушонской волости) – за
многолетнее и добросовестное
выполнение рабочих обязанно-
стей в управлении Рушонской во-
лости, активное участие в
общественной жизни волости. В
управлении Рушонской волости
Силвия работает уже 38 лет. Ра-
бочие обязанности всегда выпол-
няет ответственно, а коллеги и
жители волости всегда пола-
гаются на её честность, аккурат-
ность и старание. В семье
Сил вии выросли 5 детей, сейчас
тепло своего сердца отдаёт 5 вну-
кам. В свободное время Силвия
ухаживает за цветами, готовит
сыры и другие кулинарные ла-
комства, с удовольствием читает
книги.

Добавим, что механизм получе-
ния Благодарственных грамот

края в этом году не изменился –
руководители учреждений, пред-
приятий, общественных органи-
заций, а также жители края,
могли выдвинуть для награжде-
ния свои кандидатуры. В 2010
году Благодарственные грамоты
края решено было вручить 12 жи-
телям края. Необходимо сказать,
что количество заявленых канди-
датур было значительно боль-
шим, поэтому номинанты были
названы в ходе голосования де-
путатов думы. Лауреатов и
всех участников торжественного
мероприятия поздравили коллек-
тивы краевой самодеятельности:
танцевальные коллективы сред-
него поколения Стабулниекского
и Галянского ДК (рук. Н.Балоде),
женский вокальный ансамбль Га-
лянского ДК (рук. Б.Межатуча) и
фольклорный ансамбль Галян-
ского ДК «Видсмуйжа» (рук.
А.Купре).

Также, на торжественом меро-
приятии состоялась презентация
тетради традиций «Рассказы
Риебиньского края», о создании
которой рассказывали участники
проекта нематериальной куль-
туры – представители межотрас-
левой художественной группы
SERDE Сигне Пуцена и Иева Ви-
тола, руководитель сектора ком-

муникации и информации Лат-
вийской Национальной Комисии
UNESKO по культуре Анита Вай-
ваде, профессор кафедры Бал-
тийского языкознания факультета
Гуманитарных наук Латвийского
Университета Лидия Лейкума и
представители средней школы
г.Алсунга Айна Вербеле, Херта
Галиня и Иева Янковска.

В заключении концерта присут-
ствующих с праздником поздра-
вили партнёры по сотрудничеству
– гостья из Псковской области
Российской Федерации Наталия
Фёдорова (руководитель отдела
культуры администрации Себеж-
ского района), которая присоеди-
нилась к поздравлениям и
высказала удовлетворение, что
может вместе с жителями Рие-
биньского края отмечать госу-
дарственный праздник Латвии, и
представила детский самодея-
тельный ансамбль народного
танца «Рассыпуха» (рук. Заслу-
женный работник культуры Рос-
сийской Федерации Лариса
Изотова), яркое и весёлое вы-
ступление которого стало превос-
ходным подарком всем
присутствующим.

Р.Наглис

Выступают гости из Российской Федерации – детский самодеятельный ансамбль народного
танца «Рассыпуха» (рук. Заслуженный работник культуры РФ Лариса Изотова)..

Успешно осуществлён 
проект фонда 
Сороса – Латвия

В Дравниекской основной
школе Риебиньского края, при
финансовой поддержке фонда
Сороса – Латвия, успешно осу-
ществлён проект «Создание
центра образования, культуры и
социальной поддержки в Драв-
ниекской основной школе Ста-
булниекской волости». Проект
был начат 10.12.2009 и завер-
шён 30.11.2010.

Рабочая группа проекта до-
вольна проделанной работой и
достигнутыми результатами, ко-
торые были запланированы в
начале проекта. Работая в
команде и чувствуя желание
жителей что-либо поменять в
повседневной жизни, достигнут
задуманный результат. В ре-
зультате осуществления про-
екта успешно выполнены все
мероприятия в полном объёме:

l оборудована Детская ком-
ната для игры и отдыха;

l организованы две благотво-
рительные акции;

l проведено обучение безра-
ботных (курсы компьтерных
знаний, английского языка, па-
рикмахеров, продавцов, флори-
стов, ведения проектов без
начальных знаний);

l жители и воспитанники
школы были вовлечены в орга-
низацию и посещение культур-
ных мероприятий
(ор гани зованы – праздник Рож-
дества, Пасхи, ярмарка дня Ми-
келиса и др.);

l работает «Послеобеденная

школа» образования по интере-
сам и внеклассных мероприя-
тий (студия активного спорта,
студия кукольного театра, сту-
дия нетрадиционного рисова-
ния);

l создан «Центр освоения
бытовых и первых основных на-
выков»;

l были доступны консульта-
ции психолога, юриста и соци-
ального педагога;

l организован образователь-
ный дневной лагерь для 20 уче-
ников Дравниекской основной
школы;

l организованы курсы твор-
ческих мастерских (изготовле-
ние украшений, мастерская
творческой фантазии, мастер-
ская преобразования одежды);

l для учеников проведены –
курс персональной гигиены,
курс освоения навыков само-
обслуживания, курс делового
этикета;

l женщины волости принима -
ли участие в курсах повышения
самосознания, где  научи лись
основам маникюра и основам
приготовления новых блюд
(суши, боле, карамелизирован-
ные яблоки и др.).

И так можно перечислить
множество позитивных приме-
ров. Огромное спасибо партнё-
рам по сотрудничеству –
Рие биньской средней школе,
Варкавской основной школе,
Вилянской городской думе.
Варкавская основная школа

приглашала рабочую группу на
ярмарку дня Мартиня для тор-
говли творческими работами,
созданными во время проекта и
для того, чтобы провести для
жителей Варкавы творческие
мастерские «Изготовление
мыла» и «Изготовление укра-
шений». После совместной и
творческой работы останутся
добрые воспоминания о хоро-
шем мероприятии.

Самые активные участники
творческих мастерских со
своими работами- украше-
ниями, цветочными горшками,
украшенными в технике деку-
пажа, самодельным мылом и
другими вещами - участвовали
и в «Рождественской выстав -
ке», организованной Вилянской
краевой думой.

Мы рады, что кому-то наши
идеи, творческие мысли и фан-
тазии нравятся. Оценивая ме-
роприятия проекта, получали
только позитивные отзывы и
удовлетворены выполненной
работой.

От имени Риебиньского края
и Дравниекской основной шко -
лы благодарим коллектив ФСЛ
за понимание, поддержку, при-
своение финансов для того,
чтобы сельские школы Латга-
лии раскрылись как Школы пе-
ремен. Хочется  пожелать нам
всем успехов в дальнейшей ра-
боте!

директор проекта,
Скайдрите Григале

Продолжаются работы по ре-
конструкции центра культуры

28 октября 2010 года Рие-
биньская краевая дума и строи-
тель SIA „Latspas” договорились
об этапах завершения работ по
ре конструкции Риебиньского
цен тра культуры, сроках и по-
рядке расчётов. Заключенное
сог лашение предусматривает,
что изоляционные и внешние
отделочные работы будут за-
вершены 2 декабря 2010 года.
В эти же сроки строители
должны установить покрытие
крыши и закончить все работы
по строительству конструкции
крыши.

Реконструкцию зрительного
зала и сцены на первом этаже
центра культуры планируется
завершить 21 декабря 2010
года.

Все остальные строительные
работы, включая реконструк-
цию помещений, предусмотрен-
ных для отделения Загса и
администрации, будут завер-
шены до 18 марта 2011 года.

Со строительной фирмой
„Latspas” достигнута договорён-

ность об уменьшении суммы
оставшихся строительных
работ на 4%, то есть, для завер-
шения работ необходимо
134 627,15 латов, включая на -
лог на добавленную стоимость.

Напомню, что Риебиньская
краевая дума реализует проект,
администрированный Службой
поддержки села «Реконструк-
ция центра культуры Риебинь-
ского края», что означает, что
после завершения строитель-
ных работ будет возможность
из средств этого проекта
частич но покрыть расходы на
строительство.

Остаётся надеяться, что пла-
нируемые изменения в госу-
дарственной политике и
суровая зима не внесут коррек-
тивы в ход строительных работ,
и в скором времени Риебинь-
ский центр культуры откроет
двери для жителей края, участ-
ников самодеятельности и всех
желающих.

Исполнительный директор
думы Арис Элстс

Все строительные работы, связанные с Риебиньским ДК,
должны быть завершены до 18 марта 2011 года.


