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Поздравляем педагогов края с Днём учителя!
Каждый год, в первое воскресенье ок-

тября, отмечаем День учителя. Рие-
биньская краевая дума педагогам края
подарила праздничный концерт, кото-
рый состоялся 1 октября в Силюкалнс-
ском Доме культуры. 

В рамках концерта были поздравлены
все педагогические коллективы края, кото-
рым в День учителя были присвоены номи-
нации. Координатор края по вопросам
образования Эвелина Висоцка ознакомила
с обобщённой статистикой о работающих
в крае педагогах. Как оказалось – в школах
края работают 100 учителей, из них 85
женщин и 15 мужчин. Средний возраст пе-
дагогов в крае – 39 лет, а самый молодой
– коллектив Силаяньской основной школы.

Средний педагогический стаж работы в
крае – шестнадцать лет. Но в этот празд-
ничный день особая благодарность была
высказана 15 учителям с богатым опытом,
которые проработали в школе 30 лет и
больше. Это - Валентина Мичуле, Янис
Знотиньш, Текла Скаба, Эдгарс Касанс
(Дравниекская основная школа); Янис Упе-
ниекс, Рита Упениеце, Анна Купре, Элза
Леймане (Галянская основная школа); Ва-
лентина Адамовича, Силвия Николаева,
Станиславс Пуджс, Весма Лубане, Анита
Подзиня (Риебиньская средняя школа);
Янина Шелеговича (Рушонская основная
школа) и Мария Бернане (Силюкалнсская
основная школа).

Пожелав выдержки и энергии в новом
учебном году, педагогов поздравил заме-

ститель председателя краевой думы Пете-
рис Рожинскис, приятно порадовали за-
мечательным концертом участники шоу

поющих семей - семья Эриней.
Ещё раз сил, выдержки, терпения и

удачи в работе с детьми Тебе, учитель!

Э.Висоцка,
координатор Риебиньского края по

вопросам образования

В посёлке Риебини был торжественно открыт
построенный недавно пешеходный мост через
Фейманку. Объект в эксплуатацию был сдан
летом, поэтому жители уже ранее смогли оце-
нить его значимость, но с песнями и торжествен-
ным разрезанием ленточки мост был открыт 21
сентября.

Вначале международный проект LLI - 006 «Гармо-
ничное зарубежное сотрудничество в безопасности
движения в прирубежных регионах Латвии и Литвы
(LATLIТ TRAFFIC)» осуществлял Совет Прейльского
района, но после его ликвидации руководство про-
ектом взяла на себя Риебиньская краевая дума.

В рамках проекта была построена пешеходная

дорожка, мостик через Фейманку и установлено
освещение в Риебинях. Строительные работы про-
екта выполняла фирма SIA «Initium MB», а общее
финансирование проекта составило 166 942 евро,
из которых 85% средств – финансирование Евро-
пейского Сообщества, а оставшаяся сумма – софи-
нансирование самоуправления, - информировала
руководитель проектов отдела развития и планиро-
вания Илзе Кудиня.

Добавим, что в рамках международного проекта
LLI – 006 «LATLIТ TRAFFIC» в приграничных регио-
нах Латвии и Литвы построены несколько объектов,
которые нацелены на улучшение безопасности дви-
жения.

Ежегодные встречи
с жителями

Приглашаем жителей Риебиньского края на ежегодные встречи
с председателем, депутатами и специалистами краевой думы:

l 26 октября в 10.00 – Силюкалнсский ДК,

l 26 октября в 13.00 – Галянский ДК,

l 26 октября в 15.30 – Стабулниекский ДК,

l 27 октября в 10.00 – Силаяньский ДК,

l 27 октября в 13.00 – Риебиньская краевая дума,
l 27 октября в 15.30 – Рушонская основная школа.

Во время встречи жители будут информированы о выполненных
работах в 2010 году в Риебиньском крае, о выполнении бюджета
2010 года, о планах на 2011 год, а также, получат ответы на инте-
ресующие их вопросы.

Надеемся на Вашу активность и участие в дискуссиях с предсе-
дателем, депутатами и специалистами думы.

У каждого человека своя ценность
Независимо от того,
Кто он, и что он делает.
Жизнь человека – ценность сама по себе.
Смысл жизни
В самой жизни!

Наступила осень – время, когда погреба заполняет урожай
садов и в амбарах хранится золотое зерно. И в жизни чело-
века наступает осень, когда можно на мгновение остано-
виться и оглянуться на пройденный путь.

1 октября Всемирной организацией здоровья объявлен
Международным днём пожилых людей. Социальная служба
Риебиньского края поздравляет всех и каждого пожилого че-
ловека с этим праздником, желая Вам здоровья, выдержки и
радости жизни.

Пусть Бог даст Вам быть рядом с нами ещё долгие годы,
делиться своим опытом и знаниями!

Социальная служба Риебиньского края

Педагоги края, трудовой стаж которых 30 лет и больше, вместе с заместителем председателя думы Петерисом Рожинским
и координатором по вопросам образования Эвелиной Висоцкой.

Торжественное открытие
пешеходного моста

Ленту перерезает председатель краевой думы Илмарс Мелушканс.
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1 сентября – в День Знаний в
посёлке Кастирь Рушонской
волости была открыта детская
игровая площадка – «Островок,
где мы надёжно защищены». В
рамках проекта построены и
установлены различные ка че -
ли, горки, песочница и скамееч -
ки для полноценного и
здо рового отдыха детей до-
школьного возраста.

Молодёжное общество Рушон-
ской волости «Молодые крылья»
планировало соорудить публично
доступную детскую игровую пло-
щадку, так как игра для детей –
одно из важнейших занятий в
процессе познания мира и людей.
Игра помогает тренировать и раз-
вивать навыки и возможности ре-
бёнка, способствует развитию
пси хики и социальных отноше-
ний. Поэтому детям необходимо
несколько часов в день играть на
свежем воздухе.

Именно по этим причинам

члены общества «Молодые
крылья», в сотрудничестве и при
финансовой поддержке клуба
клиентов Ипотечного банка «Мы
сами», на территории Рушонской
основной школы реализовали
проект «Игровая площадка –
«островок», где мы надёжно за-
щищены».

Огромное спасибо всем, кто нас
поддержал: предпринимателю Ал-
берту Пастару, Станиславу
Кривану, тер риториальному уп -
равлению Рушонской волости, к/х
«Лачи» и жителям посёлка, кото-
рые активно участвовали в созда-
нии игровой площадки.

И.Шукста,
координатор проекта

Игровую площадку
торжественно открывают

директор Рушонской основной
школы Янина Шелеговича

(слева) и координатор проекта
Инесе Шукста.

Общая стоимость проекта – 98
392 лата, из которых, финансиро-
вание Европейского фонда ре-
гионального развития – 83 633
лата, дотация государственного
бюджета – 8 855 латов и софи-
нансирование самоуправления –
5 904 лата. 

Завершена процедура закупки,
организованная Министерством
образования, и начата поставка
оборудования для Риебиньской
средней школы, в ходе которой
будет закуплено необходимое

оборудование для современного
освоения четырёх предметов ес-
тествознания – математики, фи-
зики, химии и биологии, начиная
с интерактивной доски в каждом
классе и заканчивая моделями,
веществами и пробирками.  Вся
поставка разделена на шесть ча-
стей, и приобретение оборудова-
ния состоится, заключая
от дельный договор на каждую
часть поставки. Общая стоимость
оборудования составит примерно
50 000 латов, что больше, чем

было запланировано вначале, но
в связи с экономией финансиро-
вания в других позициях бюджета
проекта, стало возможным напра-
вить средства на приобретение

оборудования.
8 июля 2010 года заключены

договора с Риебиньской краевой
думой и объединением постав-
щиков: SIA „TCon”, SIA „GT 19”,

SIA „ATEA”, учреждением Вент-
спилсского самоуправления
«Вентс пилсский дигитальный
центр» и SIA „Lielvârds” о по-
ставке учебного оборудования
для кабинетов естественных наук
и математики.

10 сентября поставлена первая
часть оборудования, в которую
входит система обработки диги-
тальной информации для препо-
давателей этих четырёх
пред метов (портативный компью-
тер, интерактивная доска, камера
данных, и др.) и мобильная си-
стема обработки дигитальной ин-
формации для 20 рабочих мест
(для учеников) с беспроводным
подключением на общую сумму
40 012,90 латов.

30 августа преподаватели есте-
ственных наук и математики
В.Адамовича, В.Лубане, А.Под-
зиня, Е.Вуцане и С.Пуджс посе-
тили учебный семинар в
Лиел варде. Остальное оборудо-
вание предусмотрено поставить
до конца этого года.

А.Элстс,
руководитель проекта

В начале лета был объявлен
конкурс Программы развития
села (2007 – 2013 год) LEADER в
мероприятии 413 «Разнообра-
зие экономики села и улучше-
ние качества жизни в прог рамме
осуществления стра тегии раз-
вития на территории». Конкурс
объявлен обществом «Парт-
нёрство Прейльского района»,
начиная осуществление страте-
гии местного развития на 2009 –
2013 год.

Мероприятия, в которых можно
было заявить проект, были свя-
заны с созданием и организа-
цией мастерских ремесленников,
помещений и территорий про-
фессиональных товариществ
(сель ское хозяйство, пчеловод-
ство, охота), мест сбора самодея-
тельных коллективов, творческих
студий и мастерских. В этом ме-
роприятии от Риебиньского края
были заявлены шесть проектов.
В свою очередь, в мероприятиях,
связанных с приобретением ко-
стюмов, музыкальных инструмен-
тов, специфического тех нического
оборудования, оснащения, инфор-

мационных систем и программ-
ного обеспечения, были представ-
лены пять проектов от активных
общественных организаций Рие-
биньского края.

Одними из крупнейших меро-
приятий программы были восста-
новление объектов культуры и
культовых сооружений (каплицы,
круцификсы), благоустройство
кладбищ; установление инфор-
мативных стендов, указателей и
памятных знаков; восстановле-
ние исторических объектов, па-
мятников и памятных мест;
обновление помещений музеев.
В этом мероприятии были за-
явлены три проекта.

В конкурсе проектов могли при-
нять участие как физические, так
и юридические персоны, обще-
ства или товарищества, а также,
самоуправления. От нашего края
в вышеупомянутых мероприятиях
программы участвовали: обще-
ство «Клуб охотников «Охот-
ник»», общество «Селена 2009»,
общество «София», общество
Рушонской волости Риебиньского
края «Мы – Рушоне», общество

«Рушонцы – собираемся, ду-
маем, делаем», общество Рие-
биньского края «Атспулгс Л»,
общество «Дзивесзиня», обще-
ство «SENGLAR», общество «Га-
лянское культурно-историческое
общество». Риебиньская краевая
дума тоже участвовала в этом
конкурсе проектов. 

В данный момент проекты об-
щественных организаций и само-
управлений находятся в стадии
рассмотрения. Ещё неизвестно,
сколько из них будут поддержаны
и получат ли финансирование
для реализации своих идей, но
уже сейчас понятно, что в крае
есть активные организации, кото-
рые пишут проекты для того,
чтобы улучшить окружающую их
жизнь.

О проектах, которые успешно
реализовали самоуправления и
краевые общественные организа-
ции, и в дальнейшем будем со-
общать в информационном
издании края.

И.Кудиня,
специалист отдела развития

и планирования

Для выполнения рабочих обязанностей инспекторов порядка края,
Риебиньская краевая дума в сентябре приобрела автомашину LADA
4х4. В соответствии с проведённой процедурой закупки, поставщиком
автомобиля была утверждена фирма AS „LatLADA” на общую сумму
5961,98 латов (без НДС).

В Кастире открыли игровую площадку для детей

В Риебиньской средней школе модернизирована
материально-техническая база

Теперь у каждого ученика Риебиньской средней школы на уро-
ках физики свой портативный компьютер.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

11 июня 2009 года Риебиньская краевая дума заключила согла-
шение с Государственной агентурой развития образования о реа-
лизации проекта № 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA «Обеспечение
соответствующей материальной базы для качественного освое-
ния естественных наук в Риебиньской средней школе».

Общественные организации
активно принимают участие

в разработке проектов LEADER

Приобретена новая
автомашина для

инспекторов порядка края

Старший инспектор порядка Раймондс Цимдиньш возле новой
автомашины.
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Решения думы

11 сентября юбилей Золотой
свадьбы отмечали ВАНДА и
ИЗИДОРС СТИКАНИ, которые в
красивый субботний вечер под-
твердили свою любовь друг к
другу святой Мессой в церкви
Видсмуйжского Римского католи-
ческого прихода. Мессу провёл
священник прихода Чеславс Мик-
што.

До этого праздничного момента
пройден длинный путь совмест-
ной жизни – 50 лет. Родной дом
Ванды находится в Радополье,
куда по соседству вышла замуж
сестра Изидора. Когда в семье
сестры родилась дочь, крёст-
ными выбрали Изидора и симпа-
тичную соседскую девушку
Ван ду. Следовал красивый пе-
риод дружбы, который завер-
шился свадьбой.

Юбиляры вспоминают, что в
день свадьбы была хорошая по-
года, гости были весёлые,  и сама
свадьба была достаточно боль-
шой. Молодую жену доброжела-
тельно приняли родители мужа,
которые, между прочим, в браке

прожили более 60 лет. Это такая
семейная традиция,- смеётся
Ванда. Пара Стиканов начало со-
вместной жизни закрепила в Ви-
лянском костёле, где их поздним
вечером повенчал местный свя-
щенник. 

Ванда и Изидор вырастили и
выучили дочерей, но радость
жиз ни умножают трое внуков.
Оба юбиляра всю жизнь рабо-
тали: Ванда в торговле – была за-
ведующей магазином и
про давцом, а супруг более 50 лет
был лесником. И кажется, что ему
на своей территории, была из-
вестна не только каждая лесная
тропинка, но и каждое дерево.
Жизнь золотой пары посвящена
детям, работе и любви. Работа
была очень тяжелой и времени
для увлечений не оставалось.
Зато теперь Ванда участвует в
клубе пенсионеров местного са-
моуправления «Синий платочек».

На вопрос, что бы они поже-
лали семьям, которые только на-
чинают совместную жизнь,
юби ляры упомянули верность, от-

ветственность и любовь – к Богу
и другому человеку.

Золотую пару поздравляли лю-
бимые ими дети и внуки, род-
ственники и друзья, а также,
заместитель председателя крае-
вой думы Петерис Рожинскис и
заместитель исполнительного ди-
ректора Язепс Ивананс.

Жители нашего края ХЕЛЕНА и
ВИКТОР КЛЯВИНИ свою Золо-
тую свадьбу отметили 18 сен-
тября. Юбиляры знали друг друга
с детства, так как их дома находи-
лись на расстоянии километра
один от другого. Оба ходили в
одну школу, но присмотрелись
друг к другу только после того, как
Виктор вернулся из армии.

Время дружбы – три года - про-
шло быстро, и оба решили поже-
ниться. Золотая пара

вспо минает, что в день свадьбы
была красивая погода, но на вто-
рой день земля замёрзла так, что
все лужи были покрыты льдом. В
дом жениха гости пошли пешком,
весело скользя по льду. Свадьба
не была большой.

В работе и заботах о семье
прошли 50 лет. Виктор – выходец
из семьи железнодорожников и
свою жизнь посвятил этой про-
фессии – был бригадиром. Жизнь
прошла в домике железнодорож-
ника возле самой железной до-
роги, на насыпях косил сено и
выполнял другую работу. Может
рассказать много интересных
случаев, связанных с этой рабо-
той.

Хелена и Виктор вырастили
сына и дочь. Сын выбрал про-
фессию врача, дочь – учитель-

ница, а четверо внуков ещё
только учатся. Юбиляры сейчас
на заслуженном отдыхе, счаст-
ливы, но свои дни в доме у сына
проводят в работе. Радуются, что
закончили копать картофель,
своей очереди дожидаются яб -
локи и другие осенние заботы.

Золотая пара говорит, что про-
жить так долго вместе помог Бог.
Они регулярно посещали Рушон-
ский костёл, там венчались, при-
водили туда детей и внуков.
Добрые пожелания юбилярам
звучали от заместителя предсе-
дателя краевой думы Петериса
Рожинского и других гостей
праздника.

М.Литауниеце,
заведующая отделением

Загса

На Гайлишском кладбище уже
много лет подряд своими силами
организовывали толоку – выре-
зали старые деревья, террито-
рию убирали весной и осенью.
При поддержке Риебиньской
краевой думы в 2008 году был за-
менён забор вокруг кладбища, а
на средства, пожертвованные
родственниками умерших, отре-
монтированы ворота, установлен
колокол и в каплице заменен пол.
Но для того, чтобы закончить ре-
монт каплицы, не хватало
средств.

В этом году родственники
людей, похороненных на Гайлиш-
ском кладбище, объединились и
организовали инициативную груп -
пу «Близкие», для того, чтобы
стартовать на конкурсе проектов

клуба клиентов LHZB «Мы сами
2010». На конкурс был заявлен
проект «Благоустройство Гай-
лишского кладбища», который и
получил поддержку. На проект
благоустройства кладбища ото-
звалась и Риебиньская краевая
дума, выделившая своё софинан-
сирование. Не обошлось и без
согласия близких помочь в ра-
боте.

Благодаря средствам проекта,
у каплицы заменена крыша, зда-
ние обшито с внешней стороны
пластиковыми досочками, отре-
монтировано внутри и приобре-
тена новая входная дверь.
Больше всего радует не только
то, что проект получил поддержку
и финансирование, но то, что
люди активно принимали участие

в работах по благоустройству.
Большое спасибо тем, кто при-

ложил немало усилий для благо-
устройства кладбища: старостам
кладбища О.Плинте и А.Лакушу,
работникам А.Лакуше, О.Быст-
рову и О.Бечу за выполненную
работу и пожертвованное свобод-
ное время. Благодарим Прей-
льскую группу поддержки клуба
клиентов LHZB «Мы сами», Рие-
биньскую краевую думу и род-
ственников людей, похороненных
на кладбище за пожертвованные
средства для того, чтобы мы
могли благоустроить и привести в
порядок каплицу Гайлишского
кладбища.

И.Плинта,
координатор проекта

Осуществлён проект
программы

«Общество с душой»
В 2010 году был разработан проект программы Малых Грантов «Об-

щество с душой», в рамках которого планировалось привести в поря-
док и благоустроить кладбище Рутковских-Кажей, находящееся в
Рушонской волости Риебиньского края, сохранив его значение и цен-
ность. Проект финансирован фондом KNHM (Нидерланды), внедрён
обществом «Партнёрство Прейльского района» и софинансирован
Риебиньской краевой думой.

В рамках проекта были изготовлены и установлены скамьи, угловые
столики и деревянный туалет. Вырыт и оборудован колодец, прибрано
кладбище, высажено озеленение. В осуществлении проекта очень по-
могла и активно сотрудничала специалист отдела развития и плани-
рования краевой думы Илзе Кудиня, большую поддержку оказал
заместитель председателя краевой думы Петерис Рожинскис, обеспе-
чив рабочими и транспортом.

Инициативную группу проекта поддержали правест Римской католи-
ческой церкви – декан Я.Степиньш, председатель Риебиньской крае-
вой думы И.Мелушканс и депутаты Риебиньской краевой думы.

В.Рутковска,
административный руководитель проекта

В Гайлишах реализован проект – 
благоустроено кладбище

Золото отношений

От имени Риебиньской краевой думы Ванду и Изидора
Стиканов в день Золотой свадьбы поздравляет заместитель

председателя краевой думы Петерис Рожинскис.

Золотая пара Хелена и Виктор Клявини с семьёй и представителями краевой думы.

14 сентября состоялось очередное заседание Рие-
биньской краевой думы.

Выделяют софинансирование
проектам

На заседании думы депутаты решили выделить софи-
нансирование проекту «Повышение энергоэффективно-
сти в зданиях Дравниекской основной школы и
Рие биньской средней школы Риебиньского края, в соот-
ветствии с высокими стандартами энергоэффективности
и используя дружественные окружающей среде строи-
тельные материалы». Общие расходы проекта составят
378 300 латов, из которых 321 555 латов или 85% - финан-
сирование инструмента Изменений климата (KPFI), софи-
нансирование самоуправления — 56 745 латов, что
составляет 15% от общих расходов.

Финансирование самоуправления решено обеспечить,
взяв ссуду в Государственной кассе.

Решают об эстраде
Риебиньской волости

Беря во внимание то, что после пожара продолжают по-
вреждаться конструкции эстрады, комитет по хозяйствен-
ным и имущественным вопросам выдвинул на
рас смотрение депутатов проект решения о необходимых
работах по консервации объекта.

На заседании думы решено поручить комиссии по за-
купке провести процедуру закупки выполнения работ по
консервации эстрады Риебиньской волости.

Будет создан музей

На заседании думы рассмотрен проект решения Коми-
тета по вопросам образования, культуры и спорта о заявле-
нии Марты Биндуки с просьбой поддержать по лучение
статуса музея наследству, оставленному Робертом Муком,
который создан в Галянской основной школе.

Депутаты думы единогласно решили преобразовать па-
мятную комнату известного во всём мире философа и ис-
торика религии Роберта Мука в музей, который
обо рудовать в Галянах на улице Лиепу 1 (на 2 этаже в
малом зале). Также решено в бюджете 2011 года — пре -
дусмотреть финансирование для оплаты труда работника
музея и приобретения канцелярских принадлежностей.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты рассмотрели и утвердили решения, принятые
закупочной комиссией о выявлении претендентов после
процедуры закупки в соответствии с условиями 8 статьи
PIL. Решено заключить договор:

4 с VSIA „Latvijas Valsts mçrnieks” о выполнении земле-
мерных работ на территории Риебиньского края для нужд
думы по предложенной договорной цене 4980 латов (без
НДС).


