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К началу нового учебного года в
учеб ных заведениях было заметно
ожив ление, хотя и летом школы не
про стаивали. Так, например, в Си -
лаянь ской основной школе, Драв -
ниек ской основной школе и
Рие  бинь ской средней школе работа -
ли детские летние лагеря. А благода -
ря поддержке краевой думы, во всех
учебных заведениях из средств бюд-
жета самоуправления и при помощи
работающих в рамках проекта Госу-
дарственного агенства занятости вы-
полнены различные ремонтные
работы.

Молодёжная негосударственная орга-
низация «Молодые крылья» в рамках
проекта в Рушоне оборудовала игровую
площадку для дошкольников. Галянские
родители, осуществляя проект «Мы –
для своих детей», обустроили помеще-
ние для учёбы и отдыха. Студенты фи-
лологии Резекненской высшей школы
работают в Галянах над благоустрой-
ством музея Роберта Мука. В то же вре -
мя в Риебиньской средней школе
про должается реализация проекта
«Обеспечение соответствующей мате-
риальной базы для качественного ос -
воения естественных наук», а также, в
летнее время достроена беседка возле
школы. Много мероприятий проходило в
Риебиньской средней школе и в Дравни-
екской основной школе  благодаря про-
екту инициативы СФЛ «Возможность
перемен для школ».

Педагоги летом пополняли свои зна-
ния, посещали конференции, форумы и
семинары. В Риебиньской средней шко -
ле педагоги края освоили курс програм -
мы «Убедительное ведение беседы и
публичная коммуникация». 

25 августа состоялось заседание руко-
водителей методических объединений и
руководства учебных заведений, а за
пять дней до начала 2010/2011 учебного
года, 27 августа, 102 педагога края со-
брались в зале Риебиньской средней
школы на конференцию работников об-
разования, на которой заместитель
 пред седателя краевой думы Петерис Ро-
жинскис вместе с поздравлениями и по-
желаниями успехов в новом учебном
го ду, вручил каждому педагогу дневник
учителя и авторучку с символикой края.
С интересом присутствующие выслу-
шали лекцию доктора экономических
наук Яниса Эглитиса «Школа и мир».

В рамках конференции оценена ра-
бота прошлого учебного года. Нужно
под черкнуть, что в короткий период вре-
мени в крае удалось организовать три
совместных мероприятия: в начале мая
издан первый номер школьной газеты
«События в школах Риебиньского края»;
31 мая состоялось мероприятие в честь
окончания учебного года, когда в первый
раз вместе собрались воспитанники и
педагоги школ края, рассказывали о
своей школе, 71 школьник получил дип-
ломы и награды, а 46 учителей – благо-
дарности; и, конечно, самое яркое
ме роприятие этого лета – Х праздник
песни и танца школьной молодёжи Лат-
вии, когда в Ригу отправились 4 танце-
вальных коллектива нашего края и их
участники доказали, что являются вы-
носливыми, терпеливыми и умелыми.

2009/2010 учебный год закончили 555
учеников, в том числе, свидетельства об
основном образовании получил 61 уча-
щийся, двое – табеля об окончании 9

класса; аттестаты о среднем образова-
нии получили 12 учащихся. 466 школь-
ников переведены в следующий класс,
14 – оставлены на второй год для повто-
рения учебного материала.

Анализируя достижения учеников
школ края в ходе Государ ственных про-
верочных работ в прошедшем учебном
году, выявлен средний оце ночный балл.
Комбинированный за чёт в 3 классе: ла-
тышский язык – 7,57; ма   тематика – 6,90;
социальные знания – хорошо. Зачёты в
6 классе: латышский язык – 5,81; мате-
матика – 5,25; русский язык (родной) –
4,8; латышский язык (государственный)
– 7,9. Экзамены в 9 клас се: латышский
язык – 5,83; математика – 4,94; англий-
ский язык – 6,4; не мец кий язык – 7,0;
русский язык – 6,05; история Латвии и
мира – 5,40; русский язык (родной) – 6,2;
латышский язык (государственный) –
уровень D. На Го   су дарс твенных центра-
лизованных эк  за менах программы сред-
ней школы выполнены 37 работ, и
получена оценка в уровнях: A – 1; B – 6;
C – 15; D – 13; E – 2; F – 0.

После конференции состоялись засе-
дания методических комиссий. В крае об-
разованы девять методических комиссий:
Языковая комиссия (рук. Инна Кабаре),
математики, информатики и ес тест вен -
ных наук (рук. Мария Тарасова), спорта и
здоровья (рук. Марите  Покшане), соци-
альных наук (рук. Скайдрите Жукова), ис-
кусств (рук. Ария Бергмане-Спруджа),
учителей начальной школы (рук. Силвия
Авотиня), педагогов дошкольного образо-
вания (рук. Лолита Шмуксте), классных
руководителей (рук. Рита Пудане), учите-
лей христианского обучения и вероуче-
ния (рук. Валентина Мичуле).

Новый 2010/2011 учебный год в шко-
лах Риебиньского края начнут 717 уча-
щихся: 548 школьников и 169 дошколят,
работать будут 102 педагога, а также,
логопед Елена Пузака, которая обратит
внимание на улучшение произношения
у детей.

Новым в этом году будут уже упомяну-
тые методические объединения. Обяза-
тельная документация в школы
до ставлена, в Риебиньской средней
шко ле и Рушонской основной школе
будут введены электронные журналы.
Но самое главное – удалось удержаться
на прежнем уровне количества учеников
в крае. В Дравниекской основной школе
– 107 учеников, в Галянской основной
шко ле – 98 учеников, в Риебиньской
средней школе – 193 ученика, в Рушон-
ской основной школе – 122 ученика, в
Силаяньской основной школе – 52 уче-
ника, в Силюкалнсской основной школе
– 65 учеников, в Риебиньском дошколь-
ном учебном заведении – 80 детей (дан-
ные на 27.08.2010).

В соответсвии с решением Совета Ев-

ропейского Сообщества, 2011 год объ-
явлен в Европе годом добровольной ра -
боты, поэтому главными приоритета ми
воспитательной и внеклассной работы
являются мотивация школьников и во-
влечение их в благотворительность и
движение добровольной работы, спо-
собствуя развитию таких этических цен-
ностей как бескорыстие, сочувствие и
толерантность.

Пусть в новом учебном году в крае
 главенствует чувство стабильности и
единства, позитивные мысли и дела,
творческие идеи. Успешного 2010/2011
учебного года!

Э.Высоцка,
координатор по вопросам 

образования в 
Риебиньском крае

Учебные заведения края готовы 
к новому учебному году, общее 

количество учащихся не уменьшилось

Незадолго до начала нового учебного года директора и педагоги учебных заведений Риебиньского края
встретились на конференции в Риебинях, где и была сделана общая фотография учителей – 

приветствие в новом учебном году.

В День знаний у школы учеников встречали не только сотрудники
Государственной полиции, но и полицейский – Ёж, который помогал

пересекать проезжую часть дороги около Риебиньской средней школы и
гостил у воспитанников Риебиньского ДУЗ «Спридитис».
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В Риебиньском крае стало
традицией отмечать юбилей
Серебряной свадьбы для
пар, проживших в браке два-
дцать пять лет. 21 августа в
Стабулниекском доме куль-
туры свою Серебряную
свадь бу отметили 6 семей.

Хотя эти семьи и объединяет
общее число – 25, но каждая из
них уникальна и отличается от
остальных. О каждой семье
мож но много говорить, а сами
они о своей жизни уже сейчас
могли бы написать захватываю-
щие рассказы и романы.

Силвия и Волдемар Вула -
ны познакомились на свадьбе
дво юродной сестры, дружили
три го да, и в очень тёплый и
солнеч ный день 22 июня поже-
нились. Количество гостей на
свадьбе было более 100 чело-
век. В семье выросли двое де -
тей, сын уже работает, а дочь
толь ко что получила высшее
образование.

Моника и Янис Мичули по-
знакомились, можно сказать,
при бытовых обстоятельствах.
Семья Моники тогда переез жа -
ла жить в Силюкалнс, а Янис на
грузовой машине был направ-
лен перевозить их вещи. Моло-
дая девушка была очень
кра сива, и, после двух лет
друж бы, 14 сентября 1985 года,
отметили свадьбу. Выросли две
дочери и сын. Дороги жизни
уве ли старшую дочь на Кипр,
млад шая работает в Риге, а
сын учится в Вилянах. Самые
красивые моменты жизни свя-
заны с детьми. Юбиляры счи-
тают, что человеческая жизнь –
самый хрупкий подарок Бога,
поэтому всё зависит от того, как
её хранить.

Рита и Юрис Лейцисы по-
знакомились на одном из балов
в Стабулниекском доме куль-
туры, в восьмидесятые годы
местные балы (как и теперь)
были очень популярны. Для Ри -
ты Стабулниеки – родная во-
лость. Период дружбы и встреч
был красивым и достаточно
долгим – четыре года. Свадьбу
праздновали 30 августа и была
она очень большой – число гос-
тей превысило 200 человек. В
браке родились и выросли сын
и дочь. Рита и Юрис очень ак -
тив  ные и весёлые люди, они
постоянно что-то организовы-
вают, придумывают и проводят.
Даже увлечения у них связаны
с жизнью в движении: выращи-
вание цветов, охота, рыбалка,

катание на лыжах зимой.
Зоя и Роберт Кабаковы то же

познакомились на балу, толь ко в
Риебиньском доме куль туры.
Оба со смехом говорят, что пе-
риод дружбы был знаменатель-
ным – 9 месяцев, и свадьбу, в
 присутствии многих гостей,
празд новали 16 ноября, когда
уже выпал первый снег. Через
пару лет родился старший сын,
который учится в магистратуре,
второй сын тоже сту дент, а дочь
Элиза учится в Риебиньской
сред ней школе. Жена в свобод-
ное от работы вре мя занима-
ется цветоводством, мужу бо лее
интересна техника. Про  житые в
браке го ды были наполнены се -
мейными празд никами, пу -
тешествиями и верой в лучшее. 

Айя и Айварс Лайзаны
впер вые встретились на рабо -
те. Айя вместе с другими сту-
дентами в сентябре приехала в
колхоз им.Кирова на уборку
уро жая и молодой бригадир
Айвар распределял на работу.
Они познакомились уже на пер-
вом балу в Стабулниеках, так
как симпатичную Айю невоз-
можно было не заметить. Два
года прошли для них в поездках
между Лимбажами и Стабул-
ниеками, потому что Айя родом
из Лимбажи. Свадьба, которую
отметили 17 августа, была мно-
гочисленной и весёлой. Вырос -
ли и выучились два сына.
Об щее увлечение – путеше-
ствия. Но оба утверждают, что
нигде не бывает так хорошо, как

дома, когда субботними вече-
рами, после хорошей бани,
всей семьёй можно собраться
за столом с испечённым пиро-
гом и клюквенным киселём. 25
лет не прошли просто так, это
время было наполнено рабо-
той, заботами о детях и их об-
разовании, участием в жизни
своей волости и края. 

Оказывается, что судьба мо -
жет столкнуть людей и на кар-
тофельной борозде. Так
слу чилось с Валдисом и Реги-
ной Чаунанами. Двухлетний
пе риод дружбы завершился
свадьбой в Прейльском отделе-
нии Загса и венчанием в Аглон-
ской базилике. Свадьбу, как
нас тоящие латгальцы, гуляли и
в доме невесты, и в доме же-
ниха. Вырастили двоих сыно-
вей, за которых радуются и
ко торыми гордятся. Удовлетво-
рение приносит хозяйствование
на своей земле и в своём доме.
Семейную жизнь с юмором на-
зывают мероприятием, которое
требует взаимопонимания, здо-
рового упорства и серьёзного
вклада на протяжении всей
жизни.

Вместе с юбилярами на этом
семейном празднике в Стабул-
ниекском доме культуры при-
сутствовали их дети.
Се ребряных юбиляров поздра-
вили заместитель председа-
теля Риебиньской краевой
думы Петерис Рожинскис, заме-
ститель исполнительного ди-
ректора думы Язепс Ивананс,
мно гочисленные родственники
и друзья.

М.Литауниеце,
заведующая 

отделением Загса 
Риебиньского края

Необычно и особенно Рие-
биньская краевая дума в
этом году организовала
Празд ник молодёжи – для тех
мо лодых людей, которые до-
стигли совершеннолетия.
Празд ник был разделён на
две части: путешествие по
Рие биньскому краю и торже-
ственное его завершение в
каждой волости отдельно. 

Поэтому вначале молодые
лю ди были приглашены побли -
же познакомиться с родными
просторами, посетить самые
кра сивые и интересные места в
крае, узнать предпринимателей
и работников культуры края, по-
бывать у одного из озёр края.
Так как край сравнительно
боль шой, а молодёжь сейчас
всё чаще отправляется искать
счастье за границей, так и не
узнав свой родной край, моло-
дые люди встречались с пред-
принимателями, которые
реа лизуют мечты здесь – в во-
лостях, в нашем крае. Итак, 20
августа семьдесят восемнадца-
тилетних жителей края отпра-
вились в путешествие по
Рие биньскому краю.

В Силюкалнсе посетили соз-
данный этим летом Центр руко-
делий, где их встретила
ру ководитель центра – дирек-
тор Силюкалнсского дома куль-
туры Анита Упениеце и
рас сказала об истории созда-
ния центра и музея. Под её ру-
ководством все вместе создали
новое художественное произве-
дение – необычную мозаику ав-
тографов участников поездки.

В Галянах методист по спорту
и работник культуры Анна Ва-
нага ознакомила с возможно-
стями спортивного зала

Га лянской основной школы. По-
сетили школьный музей, вы-
ставку картин Маргариты
Кро ле, музей Роберта Мука, где
об известном философе и
поэте рассказала создатель и
душа музея – Марта Биндука. 

Стабулниекская волость на
полном основании может гор-
диться многими красивыми,
ухо женными местами. В одном
из них – усадьбе семьи Паста-
ров гостили участники празд-
ника. Там, у своего украшенного
кувшинками пруда и горки цве-
товб молодёжь радостно встре-
тила хозяйка Олга Пастаре.

В Риебинях посетили знаме-
нитые конюшни «Trîs vîtolu
staïïi», а в Риебиньской средней
школе встретились с керамиком
Райво Андерсоном, который

разрешил участникам поездки
самим изготовить из глины по-
делку. Оказалось, что моло-
дёжь у нас талантливая, а
луч шему молодому керамику –
Янису из Рушоны – была вру -
чена медаль из рук преподава-
теля.

В Рушонской волости, в доме
семьи Муканов «Упенаи», ос -
мотрели сад скульптур, полю-
бовались цветами хозяйки и
нео бычными скульптурными
ком позициями из дерева, вы-
полненные хозяином дома. По-
бывали в знаменитом месте в
Аглоне – на горе Каралькалнс,
осмотрели деревянные скульп-
туры и картины хозяйки Вии
Ступане.

Поездка завершилась в Ру-
шонской волости – на принад-

лежащей предпринимателям
Лилите и Виталию Пастарам
базе отдыха «Çdene» у озера
Би цану. Здесь участники празд-
ника встретились с актрисой те-
атра и кино, солисткой группы
«Менуэт» Инесей Паберзе и
композитором, руководителем
группы «Перконс» Юрисом Ку-
лаковым, слушали их рассказы
о том, как была образована ле-
гендарная латышская группа
«Менуэт» и выступление музы-
кантов. Интересны были и рас-
сказы о том, как проходили
выс тупления на шоу TV3 Битвы
хоров 2, о которых рассказал
участ ник Прейльского Розового
хора, специалист Риебиньской
краевой думы по связям с об-
щественностью Роландс На-
глис. Участников праздника

поз дравил заместитель предсе-
дателя Риебиньской краевой
думы Петерис Рожинскис, а все
мероприятия дня вела органи-
затор культурной работы в крае
Моника Ливдане.

Вечером у озера молодые
люди могли поближе познако-
миться друг с другом, участво-
вать в конкурсе «Знаешь
Рие биньский край?», кататься
на лодках и петь вместе с го-
стями. Торжественная часть,
поздравления, концерты, балы
и дискотеки были организованы
для молодёжи края в послед-
нюю неделю августа в местных
домах культуры.

М.Ливдане,
организатор работы 

культуры

Традиционные Серебряные свадьбы 2010

На фотографии слева: Серебряные пары Зоя и Роберт Кабаковы, Регина и Валдис Чаунаны,
Рита и Юрис Лейцисы, Анита и Робертс Эрты (почётные свидетели), 

Силвия и Волдемарс Вуланы, Моника и Янис Мичули, Айя и Айварс Лайзаны.

Путешествие молодёжи по Риебиньскому краю во времени и пространстве

Общая фотография участников Праздника молодёжи в гостях у семьи Пастаров в посёлке Стабулниеки.
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В рамках проекта состоялись
не только творческие и образо-
вательные занятия, спортивные
мероприятия, но и занятия с
психологом и социальным пе-
дагогом. В лагере активно рабо-
тали три учителя Дравниекской
основной школы – Ария Пу-
дуле, Инта Брока и Анита Бет-
лере.

Режим дня лагеря был со-
ставлен в соответствии с прово-
димыми занятиями:

v день льна (работа с льня-
ными материалами, шитьё ме-
шочков и сумок, изготовление

пряжи на прялке);
v день старинных ремеслен-

ных орудий, орудий труда (сбор
старинных орудий труда, обоб-
щение информации, изготовле-
ние масла);

v день навыков древних ре-
мёсел (экскурсия в Латгальскую
усадьбу, плетение корзин, ос -
мотр экспозиции старинных ин-
струментов и орудий труда,
ра бота на ткацком станке);

v день горшков и мыла
(оформление глиняных горш-
ков природными материалами,
изготовление мыла из нату-

ральных растений, мыльной
базы);

v день свечей и добрых дел
(изготовление восковых и жид-
ких свечей, подготовка вы-
ставки, работа с психологом,
обобщение отзывов).

Во время лагеря дети полу-
чили не только теоретическую
информацию о старинных ре-
мёслах и навыках, но могли
сами принимать участие в про-
водимых мероприятиях. Боль -
ше всего ребятам понравилось
изготовление мыла и оформле-
ние глиняных горшков, шитьё
льняных мешочков и сумок,
плетение корзин во время экс-
курсии. За спортивные меро-
приятия в лагере отвечала
Беате Пудуле.

Питание участникам лагеря
обеспечивали повара Дравни-
екской основной школы И.Но-

вика, В.Фролова и Р.Вевере.
В рамках проекта, с 1 августа,

у жителей Стабулниекской во-
лости была возможность посе-
тить курсы флористики. Во
время курсов созданы творче-
ские и богатые фантазией ра-
боты – шляпы из кленовых
листьев, настенные декоры и
красивые композиции.

Также, в летнее время со-
стоялись занятия «Мастерской
преобразования одежды», на
которых женщины учились из
старой одежды сшить новую,
украсить одежду каким-либо ак-
сессуаром, изготовить броши из
ткани.

В рамках проекта состоялась
благотворительная акция «Пол-
ная школьная сумка», во время
которой призывали людей да-
рить канцелярские принадлеж-
ности, одежду и обувь ученикам

школьного возраста. Надеясь
на отзывчивость жителей воло-
сти, подарим детям приятные
моменты в первые школьные
дни.

Информируем всех жителей
волости, что 25 сентября на
стоянке у здания управления
Стабулниекской волости и ДК
состоится ярмарка Дня Мике-
лиса, в которой приглашены
участвовать ремесленники и хо-
зяева со своей продукцией.

Без финансирования Фонда
Сороса Латвия было бы невоз-
можно проведение столь раз-
личных творческих активностей
для жителей волости. Поэтому
огромное спасибо говорим
всем, кто поддержал проект.

С пожеланиями удачи всем
участникам проекта,

С.Григале,
директор проекта

Различные мероприятия в рамках проекта проходят 
в Дравниекской основной школе

С 26 по 30 июля в Дравниекской основной школе, в рамках
проекта № 2009-SMSC-16 ФОНДА СОРОСА ЛАТВИЯ «Создание
центра образования, культуры и социальной поддержки в
Дравниекской основной школе Стабулниекской волости» был
организован дневной лагерь для 20 воспитанников Дравниек-
ской основной школы из малообеспеченных семей и семей
групп социального риска. 

Решения думы
10 августа состоялось очередное за-

седание Риебиньской краевой думы.

Решают о создании
штатной единицы

Краевая дума рассмотрела проект ре-
шения Комитета по финансам об утвер-
ждении штатных единиц финансового
статистика, юрисконсульта и психолога
в рамках мероприятия «Привлечение
специалистов к планированию в регио-
нах, городах и краях» программы дей-
ствий «Человеческие ресурсы и
за  ня тость». Вышеупомянутых специали-
стов в рамках проекта принимают на ра-
боту на полтора года. Один год
за  работную плату обеспечивает Евро-
пейский социальный фонд, полгода –
Риебиньская краевая дума. Общее вы-
деленное финансирование на заработ-
ную плату и социальный налог
ра  ботодателя составит 15 000 латов.

Депутаты решили утвердить штатные
единицы финансового статистика, юрис-
консульта и психолога, установив месяч-
ную ставку заработной платы каждой
штатной единице в размере 335,78 ла -
тов. Также на заседании оговорено, что
по проекту данные штатные места соз-
даны на период 1,5 года.

На заседании думы решено с 1 сен-
тября этого года утвердить штатную еди-
ницу логопеда, установив ставку
за  работной платы в размере 280,78
латов в месяц, основываясь на то, что в
школах и дошкольных группах края
большое количество детей, которым не-
обходима помощь специалиста- лого-
педа.

Утверждают
директора

Дравниекской
основной школы

Депутаты думы единогласно утверди ли
в должности директора Дравниекской ос-
новной школы Яниса Знотиня, до это го
исполнявшего обязанности директора
школы. Решено заключить договор о ра-
боте с Янисом Знотиньшем, после согла-
сования кандидатуры должности
ди  ректора Дравниекской основной шко лы
в Министерстве образовании и науки ЛР.

Присваивают
стипендии

Депутаты краевой думы, рассмотрев
заявление директора Риебиньской сред-
ней школы Инеты Анспоки и беря во
внимание проект решения комитета по

вопросам образования, культуры и спор -
та, постановили – присвоить стипендию
в размере 10,00 латов каждый месяц
тем ученикам 10,11 и 12 классов (од-
ному из каждого класса), у которых хо-
рошая успеваемость и которые активно
участвуют во внешкольных мероприя-
тиях, олимпиадах, конкурсах и соревно-
ваниях.

Директору Риебиньской сред ней
школы Инете Ансроке поручено до
31.08.2010 разработать проект положе-
ния о присвоении стипендий ученикам
средней школы.

Информируют о
выполнении

основного бюджета
в первом полугодии
Депутаты думы были информированы

о выполнении основного бюджета в пер-
вом полугодии 2010 года, где часть до-
ходов бюджета выполнена на 67,6%,
часть расходов – на 61,1%. Решено по-
ручить исполнительному директору
думы Арису Элсту подготовить предло-
жения к изменениям в бюджете 2010
года.

Поддерживают
заявление жителей

Депутаты думы единогласно поддер-
жали заявление жителей Стабулниек-
ской волости об оборудовании
пас сажирского павильона на остановке
«Патмалниеки». Решено – просить
Прейльское отделение a/s „Latvijas
autoceïu uzturçtâjs” установить в Стабул-
ниекской волости Риебиньского края
остановку (с навесом) «Пат мал ниеки»,
привести в порядок остановки в Стабул-
ниеках, Силюкалнсе и Риебинях.

Решают о проездных
билетах ученикам,

оплачивают
дорожные расходы
На заседании думы рассмотрен проект

решения комитета по вопросам образо-
вания, культуры и спорта о бес платных
проездных билетах ученикам на
2010/2011 учебный год. Депутаты были
информированы, что многие ученики, ко-
торые посещают школы Риебиньского
края, для поездки в школу и обратно ис-
пользуют маршрутные автобусы Екаб-
пилсского АП. В прошлом учебном году
эти школьники были обеспечены бес-
платными проездными билетами, кото-

рые оплачивала дума из своих средств.
Депутаты думы решили выдать бес-

платные проездные билеты ученикам 1
и 2 классов, а Социальной службе пору -
чили подготовить информацию о детях
из малоимущих семей, которым необхо-
димы бесплатные проездные билеты, а
также, и.о. руководителя Социальной
службы и координатору по вопросам об-
разования, до 20 августа 2010 года, по-
дать в Технический отдел список
школь ников на бланке установленного
образца. В случае необходимости спис -
ки уточнить на 3 января 2011 года.

Меняют название
должности

Основываясь на рекомендации про-
верки, проведённой Департаментом со-
циальных услуг и социальной помощи
Министерства благосостояния, необхо-
димо изменить названия должностей ра-
ботникам Социальной службы, -
ин  формировала депутатов думы испол-
няющая обязанности руководителя
службы Любовь Лапуть.

Беря во внимание рекомендации, де-
путаты решили утвердить подготовлен-
ный проект решения об изменении
названия должностей социальных ра-
ботников, где должность социальный ра-
ботник будет изменена на -
ор  ганизатор социальной помощи.  Ре-
шено поручить и.о. руководителя служ -
бы Л.Лапуть изменить описание рабочих
обязанностей социальным работникам в
соответствии с названием должности.

Подадут заявление
проектов

На заседании думы решено подать за-
явление проекта на мероприятие 1.5.3.2.
Европейского Социального фон да «По-
вышение уровня развития планирования
регионов и местных са  моуправлений». В
случае поддержания проекта, провести
актуализацию документа планирования
думы - Программы развития Риебинь-
ской краевой думы на 2009 – 2017 годы и
Планирования территории Риебиньского
края на 2008 – 2020 годы.

31 августа состоялось внеочередное
заседание Риебиньской краевой думы.

Софинансируют
проект

На заседании думы решено выделить
софинансирование СИА «Прейльская
больница» в проекте ERAF «Улучшение
инфраструктуры стационарного обслу-
живания здоровья СИА «Прейльская

больница», улучшая качество услуг и по-
вышая эффективность расходов за ус -
луги» в соответствии с принадлежащим
числом частей или в размере 1160,52
лата из средств софинансирования
проектов.

Разрывают договор
о строительстве

объекта
«Реконструкция

Риебиньского центра
культуры»

На внеочередном заседании краевой
думы исполнительный директор думы
Арис Элстс информировал депутатов о
ходе выполнения строительного дого-
вора (08/6-10 от 30.06.2008) и рекон-
струкции объекта – Риебиньский центр
культуры.

Рассмотрев вышеупомянутое, депу-
таты думы единогласно решили разо-
рвать строительный договор № 08/6-10
от 30.06.2008 с фирмой «Латспас» о
строительстве объекта «Реконструкция
Риебиньского центра культуры».

Утверждают решения,
принятые закупочной

комиссией
Депутаты рассмотрели и утвердили

решения, принятые закупочной комис-
сией о выявлении претендентов после
процедуры закупки в соответствии с
условиями статьи 8 PIL1. Решено заклю-
чить договор:

4 c AS „LatLADA” о поставке автома-
шины для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене
5961,98 латов (без НДС);

4 c SIA „Preiïu santehniíis” о выпол-
нении дополнительных работ в проекте
«Развитие водного хозяйства в посёлке
Гайльмуйжа Риебиньского края Прей-
льского района» по предложенной дого-
ворной цене 9039,66 латов (без НДС);

4 c SIA „Preiïu celtnieks” об утепле-
нии многоквартирного дома в посёлке
Башки Рушонской волости Риебиньского
края по предложенной договорной цене
4362,51 лат (без НДС), заключив дого-
вор в размере доступных средств (полу-
ченных в результате приватизации
квартир);

4 c SIA „Preiïu celtnieks” о выполне-
нии оставшихся строительных работ на
объекте «Реконструкция Риебиньского
центра культуры» по предложенной до-
говорной цене 117 674,31 лат (без НДС).
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Уже четвёртое лето Риебиньская
краевая дума проводит соревнова-
ния по пляжному волейболу, в кото-
рых участвуют не только спортсмены
края, но и любители спорта из других
самоуправлений. Нужно сказать, что
число спортсменов, желающих уча-
ствовать в организованных краем со-
ревнованиях, с каждым годом растёт. 

В краевых соревнованиях по пляж-
ному волейболу «Риебини 2010», кото-
рые проходили в трёх турах: 17, 18, 24
июля и завершились финальными
играми 7 августа, стартовали 14 команд
из Риебинь, Прейли, Вилян, Ливан и Ре-
зекненского края.

Как было предусмотрено в положении
соревнований, суммируя места, полу-
ченные в трёх первых турах, в финале
встретились восемь лучших дуэтов:
команды из Рушонской волости «Veèi»,
«Almi» и «Krabji», команды из Риебинь-
ской волости «Andai» и «Vyctorуa», а
также гости из Ливан «Nekâda naida» и
спортсмены Резекненского края «Piena
puikas». 

Лето в этом году не только баловало
своим теплом, но и проверяло на проч-
ность спортсменов, которые боролись с
противником и с тридцатиградусной
жарой, поэтому можно смело утвер-
ждать, что в финальную восьмёрку
вошли самые сильные и выносливые
команды.

Так же жарко было и 7 августа, когда в
финале были определены победители
турнира «Риебини 2010». В игре за III
место встретились две Риебиньские
команды, дуэт Роландс Наглис/ Иван Да-
нилов («Vyctorуa») оказался сильнее

пары Айнарс Бернанс/ Артурс Мелуш-
канс («Andai») и завоевал бронзовые на-
грады и кубок. В борьбе за I место
участники команды «Piena puikas» Эд-
гарс Массалс/ Райтис Балтпурвиньш
были сильнее дуэта из Ливан «Nekâda
naida» (Вита Школина/ Янис Бикшис).
Победители получили дипломы, медали
и кубки края. 

Сезон пляжного волейбола в Риебинь-
ском крае завершил, также ставший уже
традиционным, однодневный коммерче-
ский турнир «Лето 2010». 22 августа на
эти соревнования прибыли 12 команд из
Риебинь, Резекне, Ливан, Вилян и
Дагды.

III место в турнире заняла местная
команда «Vyctorуa» (Роландс Наглис/

Иван Данилов), II место у представите-
лей Резекне «Piena puikas» (Эдгарс Мас-
салс/ Райтис Балтпурвиньш), а
по бедителями турнира стали спорт-
смены команды “Дагда” — Юрий Дмит-
риев/ Валерий Нагля.

Р.Наглис,
специалист по связям с обще-

ственностью

Заключен договор о покупке
Агентура по приватизации сообщает:

Заключен договор о покупке застроенного земельного участка

Адрес, кадастровый Закрепление Покупатель земельного Дата договора 

номер и площадь прав владения участка о покупке

земельного участка земельным 

участком

в земельной 

книге

«Автобаза 200 земельная Михаил 12 августа 

автомашинам», Риебини, книга Риебиньской Гребеннюков 2010 года

Риебиньская волость, волости, раздел 

Риебиньский край, № 100000466111

кадастровый 

№ 7662 005 0730, 

16097 кв.м.

Первая публикация 24.08.2010, „Latvijas vçstnesis” № 133 (4325)

Стабулниекский ДК

18 сентября бал с группой „Marchello”. Начало в 22.00.
Вход – 2,00 лата.

С 22 по 29 сентября выставка различных ягод, фруктов и
овощей «Гордость моего сада».

Силюкалнсский ДК

11 сентября бал с группой „Brâlîði”. Начало в 22.00. Вход
– 2,00 лата.

25 сентября бал с группой „Tranzîts”. Начало в 22.00. Вход
– 3,00 лата.

Силаяньский ДК

11 сентября дискотека. Начало в 22.00. Вход – 1,50.

18 сентября дискотека. Начало в 22.00. Вход – 1,50.

Галянский ДК

17 сентября дискотека. Начало в 22.00. Вход – 1,00 лат.

Гайлишский НД

25 сентября дискотека. Начало в 22.00. Вход – 1,50

Рушонский ДК

18 сентября дискотека. Начало в 22.00. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ
СЕНТЯБРЯ

Увеличивается количество участников на организованных
краем соревнованиях по пляжному волейболу

Лауреаты последних соревнований по пляжному волейболу «Лето 2010» - команды „Piena puikas”, 
„Dagda” и „Vyctorуa”.

Школа — это мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения.

Дорогие педагоги Риебиньского края, 
ученики и родители! 

Поздравляем с началом 
нового учебного года! 

Успехов, творческих идей, 
сил и терпения!

Риебиньская краевая дума


