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Светлого Рождества...
Каждый из Вас, кто содержит свою семью и трудится на благо своего края, заслужил, чтобы его

назвали по имени и поблагодарили. Испытываем радость и удовлетворение за сделанное в прошед-
шем году.

После реконструкции открыт социальный жилой дом «Руденаи», реализованы другие малые и
большие проекты, разработанные самоуправлением и общественными организациями. При уча-
стии и софинансировании краевой думы, благодаря активности жителей и деятельности обще-
ственных организаций, в крае появились игровые площадки, благоустроены каплицы, установлен
орган в католическом костёле в Риебини и выполнены многие другие значимые для общества ра-
боты.

Недавно отметили день рождения нашего государства, где Благодарственными грамотами и де-
нежными подарками отметили жителей края за успешную работу на благо края в разных сферах
деяьности. Не нужно совершать подвиг, чтобы быть полезным. Достаточно уже того, что здесь жи-
вёшь и работаешь.

Пусть время ожидания Рождества будет тихим и полным надежд, а в Новом году желаю каждому
из нас и всем вместе увидеть в том, что делаем, хорошее, и осуществить задуманное, что каждый
можем сделать для себя, своего края и государства!

С уважением,
заместитель председателя краевой думы,

Петерис Рожинскис

В Риебиньском 
римском 
католическом 
костёле Св.Петра и
Павла устанавливают
орган

Когда Риебиньский приход в начале 20 столетия решил строить
новый каменный костёл, в проекте было предусмотрено довольно
большое помещение для хора – как неотъемлемая составная часть
интерьера церкви. Можно предположить, что уже изначально было
предусмотрено приобрести и установить орган, чтобы сделать бого-
служения более торжественными. Но этот замысел реализовался
лишь через сто лет (столетие освящения Риебиньского костёла от-
мечали в 2009 году).

Реализация проекта развивалась совсем незаметно. Прошлым
летом из Икшкиле, где проходила завершающая фаза строительных
работ нового монастыря, был получен телефонный звонок с конкрет-
ным предложением – «не нужен ли вам орган?». Естественно, что от
такого подарка не могли отказаться, ещё более и потому, что наши
предки давно об этом думали. Так начался путь органа в Риебиньский
костёл и необходимые по его установке работы, которые выполнял
мастер Виестурс Илсумс из Риги.

Так как у прихода нет возможности финансировать большие про-
екты, поддержка пришла от Риебиньской краевой думы, которая вы-
делила софинансирование в размере 1500 латов, а также, от декана
Прейльского католического прихода Яниса Степиньша, который 13
ноября этого года освятил музыкальный инструмент в нашей церкви.
Общие расходы проекта достигли 3200 латов, не считая демонтажа и
транспортных расходов, которые были необходимы, чтобы доставить
орган из Германии, о чём позаботились благотворители. Нельзя не
упомянуть предпринимателя Ольгерта Тамовича, который не только
организовал демонтаж органа в предыдущей церкви и его перевозку
в Риебини, но и вложил свои финансовые средства.

Принимая во внимание то, что это было особенное событие для
прихода и нашего края, святую Мессу и церемонию освящения ор-
гана провёл декан Прейльского Римского католического костёла. В
присутствии многих участников богослужения, в важном для нашего
прихода событии приняли участие и гости -  церковные хоры Стир-
ниенского и Видсмуйжского католических приходов. В завершение
Мессы хор Стирниенского прихода  исполнил великолепный концерт
духовной музыки и песен, который останется в памяти многих как
незабываемое событие.

В заключении нужно высказать огромную благодарность членам
Эссенского католического прихода за великолепный подарок, сёстрам
– монахиням, которые решили, что орган хорошо впишется в нашу
церковь, а также, господину О.Тамовичу, членам Риебиньского при-
хода, Риебиньской краевой думе и Риебиньской средней школе за со-
трудничество, благодаря которому данный проект был полностью и
успешно реализован.

Чеславс Микшто,
правест Видсмужского и Риебиньского приходов

Ирина и Афанасий Кротовы 
отмечают золотую свадьбу

Осень традиционно считают временем свадеб. И
много лет назад было точно так же. Большие поле-
вые работы завершены и можно приводить в дом
невесту. Ровно пятьдесят лет назад поженились
Ирина и Афанасий Кротовы (на снимке), которые
живут в Силаяньской волости Риебиньского края.
Сразу после даты, о которой мечтали многие моло-
дожёны – 11.11.2011, они отметили свою золотую
свадьбу.
Оба были знакомы уже в школьные годы, но подру-
жились и полюбили друг друга только после того,
как молодой человек вернулся из армии. После
службы Афанасий пошёл учиться на курсы тракто-
ристов, потом вернулся в родные края и начал ра-
ботать. Так  всю жизнь и работал с техникой.
Ирина работала дояркой на ферме. Те люди, кто
знают и помнят, что значило во времена колхозов
работать в животноводстве, поймут, что работе от-
даны не только силы, раннее утренее время и позд-

ние вечера, но и здоровье.
Несмотря на большую нагрузку в колхозе, были
выполнены и все домашние работы. Но самое глав-
ное – вырастили пятерых детей, четверых сыновей
и дочь, которые порадовали десятью внуками.
Почти все они пришли поздравить своих дорогих
людей с юбилеем свадьбы. Золотая пара говорит,
что только со стороны кажется, что это долгие
пятьдесят лет. На самом деле это время пролетело
очень быстро. Сейчас юбиляры проводят время,
ухаживая за домом и ожидая в гости детей и вну-
ков.
Утром дня золотой свадьбы, как будто поздравляя
юбиляров и желая им долгих лет и здоровья, выпал
первый снег. Юбиляров своими песнями порадовал
ансамбль «Запевочки», традиционно были вручены
цветы и подарок от Риебиньской краевой думы.

Моника Литауниеце,



RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS2. Ноябрь 2011 года

В годовщину провозглашения ЛР Благодарственными 
грамотами награждены 16 жителей края

Торжественное мероприятие дня рож-
дения Латвийской Республики в Риебинь-
ском крае традиционно проходит вечером
18 ноября, и столь же традиционным яв-
ляется награждение активнейших жите-
лей края Благодарственными грамотами
краевой думы и денежными подарками за
различный вклад в развитие края.

Празднование 93 годовщины провоз-
глашения ЛР состоялось в просторном
спортивном зале Галянской основной
школы, где собрались более пятисот жи-
телей и гостей края. Заместитель предсе-
дателя краевой думы Петерис Рожинскис,
выступая с речью и поздравляя присут-
ствующих на празднике, подчеркнул, что
каждый житель края, который своей ра-
ботой способствует развитию волости,
края и всего нашего государства – Лат-
вии, особенно в данной сложной экономи-
ческой ситуации, заслужил слова
признания и благодарности.

На торжественном мероприятии Благо-
дарственными грамотами края награждены:

Анита Цакуле (жительница Риебиньской
волости) – за многолетнее и добросовестное
выполнение рабочих обязанностей.  Анита
заведует столовой Риебиньской средней
школы, в данной сфере работает уже более
20 лет. Ёе характеризуют как работника с
высокими профессиональными навыками,
внесшего большой вклад в упорядочение си-
стемы питания. Анита поддерживает обще-
ственные и культурные события в школе и
волости, популяризует имя Риебиньской
средней школы. Работу всегда выполняет
добросовестно. Принимала участие в реали-
зации проектов, финансируемых фондом
Сороса и UNESCO. Анита - мать троих
детей, её дети прилежно учатся и в музы-
кальной школе, занимаются в различных
кружках. Отзывчивая, щедрая и всегда от-
крыта для новых идей и вызовов.

Лилита Пастаре (жительница Риебинь-
ской волости) – за многолетний добросо-
вестный труд в Риебиньской дошкольном
учебном заведении «Спридитис». Лилита
работает поваром в детском саду «Сприди-
тис» с 1997 года. За это время о ней полу-
чены только самые хорошие отзывы.
Разносторонее меню, вкусная еда, упорядо-
ченная среда, документация – всё это благо-
даря работе Лилиты. Она всегда с
отзывчивостью принимает участие в меро-
приятиях, проводимых в детском саду, в ра-
ботах по благоустройству и озеленению
территории.

Янис Ермоловичс (житель Риебиньской
волости) – за активное участие в создании
сельской среды и общественной жизни Рие-
биньской волости. Янис – владелец кресть-
янского хозяйства «Лиепкални», хозяин
великолепной сельской усадьбы. Вместе с
семьёй Янис регулярно участвует в краевых
смотрах благоустройства, активно участвует
в общественной жизни волости и края, со-
храняет и развивает народное кулинарное
наследие.

Волдемарс Адамовичс (житель Риебинь-
ской волости) – за значимый жизненный
вклад в развитие Риебиньской волости и
края. Волдемарс является заместителем ис-
полнительного директора Риебиньской крае-
вой думы, долголетний сотрудник
самоуправления. В этом году он отмечает
юбилей. Много лет руководит управлением

Риебиньской волости. В своей работе всегда
выдвигал большие цели и осуществлял их,
модернизируя Риебини, упорядочивая ин-
фраструктуру учреждений. Раньше руково-
дил участком в колхозе «Красный Октябрь»,
а сейчас ведёт своё крестьянское хозяйство
«Озолини». В семье Волдемарс – хороший
отец и заботливый супруг.

Янис Слука (житель Силюкалнсской во-
лости) – за многолетнее добросовестное и
умелое выполнение рабочих обязанностей.
Янис Слука, бывший работник карьера SIA
«Alberts GS», в данное время – пенсионер,
один из лучших и знающих специалистов
своей отрасли. Ранее он отлично выполнял
свои рабочие обязанности в колхозе «Силю-
калнс», а также, в управлении Силюкалнс-
ской волости. Янис в своей семье -
заботливый отец, дедушка, старательно уха-
живает за своим домашним хозяйством, пат-
риот Латгалии и Латвии.

Янис Путинс (житель Силюкалнсской во-
лости) – за активную и успешную деятель-
ность в сфере образования, культурной и
общественной жизни Риебиньского края. В
этом году Янис Путинс отмечает значимый
юбилей. 54 года провёл в школе – работал
учителем. Все эти годы был активным
участником культурной и общественной
жизни. Создал и руководил духовым орке-
страми в Галянах, Силюкалнсе, Дравниеках;
руководил хором в Галянах. Сейчас Янис ру-
ководит Силюкалнсским ансамблем сень-
оров «Синий платочек».

Майя Упениеце (жительница Галянской
волости) – за большой вклад в развитие
сельского хозяйства Риебиньского края, соз-
дании сельской среды. Майя Упениеце –
владелица крестьянского хозяйства «Цель-
малас». Она энергичная, целеустремлённая,
сильная женщина села – предприниматель,
которая создала современное, перспектив-
ное хозяйство. Вместе с мужем Алдисом на-
чали хозяйствовать в 1992 году. За
прошедшее время использованы средства
различных фондов, проектов, приобретена
техника, модернизировано хозяйство. Рядом
с молочным производством растят экзотиче-
ских птиц, с которыми Майя участвует в вы-
ставках и которых с удовольствием
показывает всем желающим. Она всегда
придёт на помощь, не откажет в совете ни-
кому. В семье выросли двое сыновей, кото-
рые тоже усердно работают в хозяйстве,
участвуют в волостной самодеятельности.
Майя с семьёй активно посещают культур-
ные мероприятия, любят и растят цветы,
участвуют в краевых смотрах. В волости
Майю уважают и восхищаются её силой и
работоспособностью.

Модрите Зепа (жительница Галянской во-
лости) – за многолетний труд в Галянской
основной школе и активное участие в обще-
ственной жизни волости. Модрите – повар
Галянской основной школы, еду готовит
очень вкусную, потому что выполняет свою
работу с любовью. Охотно готовит и накры-
вает столы для общественных мероприятий,
семейных торжеств, а также, для гостей ме-
роприятий дома культуры. Модрите – щед-
рый, самоотверженный человек, всегда
готова помочь, великолепный повар.

Лолита Гребежа (жительница Сила-
яньской волости) – за многолетний, творче-
ский труд и вклад в общественную жизнь
Силаяньской волости, воспитание молодого
поколения. Лолита уже много лет является

заведующей Силаяньской библиотеки. Её
характеризуют как усердного, очень акку-
ратного работника библиотеки. Лолита ак-
тивно участвует и в общественной жизни
волости, организации культурных меро-
приятий, в художественной самодеятельно-
сти. 

Антонс Бришка (житель Силаяньской во-
лости) – за успешный труд в крестьянском
хозяйстве, активное участие в восстановле-
нии независимости Латвийской Республики,
патриотическом воспитании молодого поко-
ления. Антонс – владелец к/х «Майяс», ус-
пешно вводит новые технологии в своём
крестьянском хозяйстве, эффективно ис-
пользует средства Европейских структур-
ных фондов. В своей семье – хороший отец,
активно боролся за восстановление незави-
симости Латвии.

Скайдрите Григале (жительница Стабул-
ниекской волости) – за активную обще-
ственную работу и значимый вклад в
популяризацию имени Риебиньского края в
государстве. Скайдрите – председатель со-
вета Дравниекской основной школы, руко-
водитель SIA «Atspulgs L». Предприимчивая
и талантливая женщина. Она задумала и
осуществила многие проекты, внёсшие
значительный вклад в развитие среды обра-
зования, разнообразие отдыха детей, благо-
устройство Стабулниекской волости.
Благодаря её работе, в Стабулниекскую во-
лость входят новые позитивные перемены,
которые позволяют и другим жителям края
духовно совершенствоваться, радоваться, а
Дравниекской основной школе – стано-
виться богаче и современнее. Бескорыстная,
с огромной работоспособностью и одарён-
ная талантом организатора.

Ирена Мичулиша (жительница Стабул-
ниекской волости) – за творческий и инно-
вативный подход в педагогической работе.
Ирена - учительница Дравниекской основ-
ной школы, выпускница этой же школы,
тщательно выполняет учебную и воспита-
тельную работу, особое внимание уделяя
воспитанию патриотизма, изучению родной
стороны и края. Вместе с детьми Ирена реа-
лизует творческие проекты: хорошее и кра-
сивое увековечила в фотографиях,
ус траивает выставки, украшает школьные
помещения, призывает детей радоваться
красоте природы. Хорошее сотрудничество
с родителями, строгие требования, но, не-
смотря на это, большой авторитет среди
школьников и выпускников, которые с ра-
достью встречаются с бывшей учительни-
цей.

Ингуна Рубане (жительница Рушонской
волости) – за значимый вклад в развитие со-
циального центра «Рушона». Ингуна руко-
водит центром социального обслуживания
«Рушона» с момента его образования в 2003
году. Параллельно работе получена степень
магистра педагогии. С большой силой воли
и упорством добилась модернизации центра,
его популярности и узнавании в масштабе
бывшего района. Ингуну уважают коллеги и
жители социального центра. Растит дочь, в
свободное время охотно путешествует.

Илзе Мичуле (жительница Рушонской
волости) – за большой вклад в работу соци-
ального обслуживания в Рушонской волости
и Риебиньском крае. Илзе организует работу
социального обслуживания в крае и Рушон-
ской волости с 2001 года. Она заслужила
уважение людей своей отзывчивостью и го-

товностью помочь. Параллельно работе
Илзе учится, получена степень магистра со-
циальных знаний. Растит сына и дочь,
усердно ухаживает за своим домашним хо-
зяйством.

Ирена Слице (жительница Рушонской
волости) – за активное участие в обществен-
ной жизни Рушонской волости, генерирова-
ние и осуществление идей. В данное время
Ирена – пенсионер, участвует в деятельно-
сти женского клуба «Анемоне», является
членом правления клуба. Ирена не только
вынашивает идеи, но и помогает осуществ-
лять их в жизнь. Одна из осуществлённых
идей – благоустройство кладбища Эйкшас.
Она – активный участник самодеятельности,
уже многие годы поёт в женском вокальном
ансамбле Рушонского дома культуры.

Элза Авенс – за меценатство и активноеу-
частие в сохранении наследия Роберта Мука
в Риебиньском крае. Элза – вдова философа
и поэта Роберта Мука. Много раз гостила в
Галянах, вместе с мужем много подарков
сделали школе – денежные средства, книги,
посещения экскурсий, концертов, представ-
лений. После смерти мужа, неоценимое на-
следие Роберта Мука подарено для создания
музея Р.Мука. Сейчас Элза Авенс живёт в
США, но сохраняет интерес к Латвии, Галя-
нам и Риебиньскому краю, ежегодному кон-
курсу творческих работ, посвящённому
Р.Муку. Она заботится, чтобы оставленное
мужем наследие давало реальную пользу
Латгалии и Латвии. 

Добавим, что механизм получения Благо-
дарственных грамот края оставался преж-
ним – руководители учреждений,
пред   приятий и общественных организаций,
а также, жители края, могли выдвинуть кан-
дидатуру на награждение, подав в  краевую
думу или территориальные управления во-
лостей свои предложения и характеристики
людей, которых следует отметить за их
вклад в развитие волости и края. В 2011 году
было решено вручить Благодарственные
грамоты 16 номинантам. Нужно отметить,
что количество представленных кандидатур
и в этом году было больше, поэтому номи-
нантов определили в процессе голосования
депутатов думы.

Многообразной и интересной программой
номинантов и всех присутствующих поздра-
вили краевые коллективы самодеятельно-
сти. Огромное спасибо танцевальной группе
Риебиньского ДК и Риебиньской средней
школы, смешанному вокальному ансамблю
молодёжи Силюкалнсского ДК, молодёж-
ному танцевальному коллективу Рушон-
ского ДК, объединённому мужскому
ансамблю Стабулниекской и Риебиньской
волостей и всем руководителям коллекти-
вов.

Уже второй год присутствующих на
праздновании годовщины провозглашения
ЛР поздравляют партнёры по сотрудниче-
ству – гости из Российской Федерации и Бе-
лоруссии. Особое музыкальное привествие
прозвучало в исполнении молодого человека
из соседней волости – владельца золотого
голоса Латвии Дайниса Скутелиса. О весё-
лых танцах позаботилась группа «Broļi opti-
misti» из Резекне.

От имени краевой думы благодарим всех
участников, организаторов и посетителей
концерта торжества за фантастическую ат-
мосферу и великолепную организацию госу-
дарственного праздника.

Риебиньская краевая дума информирует,
что основываясь на решения № 1и № 2 (про-
токол № 17) заседания 8 ноября 2011 года,
начато общественное обсуждение первой ре-
дакции Программы развития Риебиньского
края на 2012 – 2018 год, первой редакции
Территориального планирования Риебинь-
ского края на 2012 – 2024 год и Проекта от-
чёта об окружающей среде.

Срок общественного обсуждения назна-
чен с 24 ноября 2011 года до 19 января 2012
года. С документами планирования - первой
редакцией Программы развития Риебинь-
ского края на 2012 – 2018 год, первой редак-
цией Территориального планирования

Риебиньского края на 2012 – 2024 год и Про-
ектом отчёта об окружающей среде в выше-
указанный срок можно ознакомиться на
домашней странице www.riebini.lv (в раз-
деле Общественное обсуждение), в волост-
ных управлениях Риебиньской краевой
думы, а также, в Отделе планирования и раз-
вития краевой думы по адресу ул.Cаулес 8,
Риебини, в рабочие дни (кроме пятницы) с
9:00 до 16:00 часов и на домашней странице
разработчика http://riebini.blogspot/com/.

Собрания по обсуждению состоятся:
10 января в 10:00 часов, в управлении

Силюкалнсской волости, ул.Латгалес 3а, Си-
люкалнс;

10 января в 14:00 часов, в управлении
Стабулниекской волости, ул.Сколас 3, Ста-
булниеки;

11 января в 10:00 часов, в управлении Га-
лянской волости, ул.Лиепу, Галяны;

11 января в 14:00 часов, в управлении
Силаяньской волости, ул.Миера, Силаяни;

12 января в 10:00 часов, в управлении
Рушонской волости, ул.Лиепу 5а, Кастире;

12 января в 14:00 часов, в Риебиньской
краевой думе, ул.Саулес 8, Риебини.

Письменные предложения и отзывы по
вышеуказанным документам планирования
просим вносить в период с 24 ноября 2011
года до 19 января 2012 года, физическим

персонам указывая имя, фамилию, адрес
места жительства, юридическим персонам –
номер регистрации, адрес регистрации и
места деятельности, присылая на адрес Рие-
биньской краевой думы, ул.Саулес 8, Рие-
бини, Риебиньский край, LV-5326 или
электронно по э-почте reibini@riebini.lv. 

Документы планирования  разработаны в
рамках проекта №
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022 «Разра-
ботка программы развития и территориаль-
ного планирования Риебиньского края»
софинансированного Европейским Соци-
альным фондом.

Риебиньская краевая дума

Начато общественное обсуждение первой редакции Программы развития Риебиньского края на 2012 – 2018
год, первой редакции Территориального планирования Риебиньского края на 2012 – 2024 год и Проекта отчёта
об окружающей среде
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Решения думы
1 ноября состоялось внеочередное заседание

Риебиньской краевой думы

Решают об утверждении 
технически-экономического
обоснования и об
обязательствах в
осуществлении 
проекта инвестиций
развития водного хозяйства

На заседании думы, рассмотрев вопрос
об осуществлении проекта инвестиций
развития водного хозяйства, решено
утвердить разработанное  проектным
бюро «Э.Тилгалис и партнёры» и пред-
ставленное в 2011 году технически-эконо-
мическое обоснование «II очередь
развития водного хозяйства в посёлке Рие-
бини Риебиньской волости». На заседании
утверждён финансовый план инвести-
ционного проекта: общее финансирова-
ние – 428 70,44 лата, в том числе,
относимые расходы – 351 402,00 лата, фи-
нансирование предъявителя проекта –
52 710,30 латов, финансирование ERAF –
298 691,70 латов и неотносимые расходы
(НДС) – 77 308,44 лата.

В рамках проекта предусмотрено упо-
рядочение сетей канализации, предотвра-
щение инфильтрата и попадания
дождевой воды в сети бытовой канализа-
ции, а также, расширение системы кана-
лизации. На заседании думы депутаты
решили в финансировании проекта обес-
печить часть вложения Риебиньской крае-
вой думы в размере 52 710,70 латов и
подготовить заявление для получения фи-
нансирования ERAF в размере 298 691,70
латов, а также, обеспечить финансирова-
ние самоуправления, взяв займ в Госу-
дарственной кассе или в ООО «Фонд
инвестиций среды».

На заседании решено реализовать раз-
работанную в технически-экономическом
обосновании тарифную политику, утвер-
див планируемые тарифы услуг водного
хозяйства. Расходы налога НДС финанси-
ровать, используя норму закона О налоге
НДС об отчислении предварительного на-
лога. Организовать подготовку и реализа-
цию проекта инвестиций, обеспечить
проекту предоставление необходимой ин-
формации и человеческие ресурсы в соот-
ветствии с требованиями, выдвинутыми
получателю финансирования ERAF. 

8 ноября состоялось очередное заседа-
ние Риебиньской краевой думы

Заключают договор с
обществом, выделяют
софинансирование

На заседании думы решено заключить
договор с обществом родителей Силю-
калнсской основной школы «Saulrozītes»
об аренде помещений площадью 31,7
кв.м. на ул.Латгалес 7А в Силюкалнсской
волости на 5 лет, установив арендную
плату – 1,00 лат в год. Общество плани-
рует реализовать проект «Центр интере-

сов «Мастер-класс хозяек»» при содей-
ствии LAD, ELFLA и общества «Парт-
нёрство Прейльского района». В рамках
проекта запланировано обустроить каби-
нет домоводства, который можно будет
использовать на уроках домоводства и
технологий. В случае поддержки данного
проекта, депутаты решили выделить со-
финансирование в размере 442 латов из
средств, предусмотренных для финанси-
рования проектов.

Утверждают первую
редакцию Программы
развития Риебиньского
края на 2012 – 2018 год и
Территориального
планирования
Риебиньского края на 2012
– 2024 год, Проект отчёта об
окружающей среде и их
передачу для обществен-
ного обсуждения.

Депутаты думы утвердили разработан-
ные SIA «Grupa 93» и Илзей Кудиней пер-
вую редакцию Программы развития
Риебиньского края на 2012 – 2018 год,
первую редакцию Территориального пла-
нирования Риебиньского края на 2012 –
2024 год, Проект отчёта об окружающей
среде и их передачу для общественного
обсуждения. Решено срок общественного
обсуждения назначить с 24 ноября 2011
года до 19 января 2012 года (8 недель) и
утвердить места собраний обсуждения
(более подробная информация доступна
на www.riebini.lv или в статье этого но-
мера об организации общественного об-
суждения).

И в этом году выделяют
средства на Новогодние
подарки

На заседании думы решено и в этом
году выделить средства на Новогодние по-
дарки (сладости) всем задекларирован-
ным в Риебиньском крае детям
дошкольного возраста в размере 3,00 лата
каждому. Решено выделить подарки всем
учащимся общеобразовательных заведе-
ний Риебиньского края с 1 – 9 классы и
воспитанникам дошкольного учебного за-
ведения «Спридитис» в размере 3,00
латов. Новогодние подарки в размере 3,00
латов присвоены всем задекларирован-
ным в Риебиньском крае детям, которые
учатся в специализированных школах. 

Также, решено выделить средства на
Новогодние подарки всем жителям ЦСО
«Рушона» и Галянского социального дома
«Руденаи».

Утверждают решения,
принятые закупочной ко-
миссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:
l SIA „KSD ECO HEAT” о поставке

комплекса отопления для территориаль-
ного управления, дома культуры и основ-
ной школы Силюкалнсской волости по
предложенной договорной цене 36 721,31
лат (без НДС);
l SIA „Krustpils” о выполнении работ

реконструкции дороги самоуправления
Риебиньского края № 6 Криштоби – Межа
Мичулиши 0,00 – 3,43 км по предложен-
ной договорной цене 197 722,20 латов (без
НДС);
l SIA „Aļņi AS” о выполнении работ

реконструкции дороги самоуправления
Риебиньского края № 28 Рейни – Брокас
0,00 – 0,78 км по предложенной договор-
ной цене 32 309,87 латов (без НДС);
l SIA „Aļņi AS” о выполнении работ

реконструкции дороги самоуправления
Риебиньского края № 20 Брокас – Яун-
гайли – Бояру Эрини – Брокас 3,46 – 4,53
км по предложенной договорной цене
45 235,90 латов (без НДС);
l SIA „Aļņi AS” о строительстве пеше-

ходной дорожки, оборудования освеще-
ния, установке дорожных знаков
организации движения на улице Лиепу в
Кастире Рушонской волости Риебинь-
ского края по предложенной договорной
цене 48 116,11 латов (без НДС).

Решают о реализации
различных проектов и
присвоении
софинансирования

Депутаты решили о присвоении софи-
нансирования проекту ELFLA в открытом
конкурсе проектов мероприятия «Разно-
образие сельской экономики и способ-
ствование качеству жизни на территории
осуществления стратегии местного разви-
тия». Решено участвовать в проекте «Соз-
дание центра социальных услуг в
Риебиньском крае». Общие расходы про-
екта – 9179,65 латов, из которых пред-
усмотренное софинансирование
самоуправления составит 4679,65 латов (в
том числе НДС).

На заседании утверждено представле-
ние в Службу поддержки села проектов
работ по реконструкции автодорог края.

Решено утвердить проект «Реконструк-
ция автодороги самоуправления Риебинь-
ского края Рейни – Брокас», предусмотрев
предфинансирование проекту в размере
39 418,04 латов и софинансирование про-
екта в размере 10% от относимых расхо-
дов проекта или 3230,99 латов.

Утверждён проект «Реконструкция ав-
тодороги самоуправления Риебиньского
края Брокас – Яунгайли – Бояру Эрини –
Брокас». Размер предфинансирования
проекта 55 187,80 латов, а софинансиро-
вание проекта – 4523,59 латов.

Утверждён проект «Реконструкция ав-
тодороги самоуправления Риебиньского
края Криштоби – Межа Мичулиши».
Предусмотрен размер предфинансирова-
ния проекта – 241 221,08 латов, а софи-
нансирование проекта составит 19 772,22
лата.

Утверждён проект «Строительство пе-
шеходной дорожки, оборудование осве-
щения, установка дорожных знаков

организации движения на улице Лиепу в
Кастире Рушонской волости Риебинь-
ского края». Предфинансирование про-
екта – 58 701,65 латов, софинансирование
– 4811,61 лат.

Утверждён проект «Реконструкция ав-
тодороги самоуправления Риебиньского
края Соболевка - Прижевойти». Пред-
усмотрен размер предфинансирования
проекта – 152 990,54 лата и софинансиро-
вание проекта в размере 10% от относи-
мых расходов проекта или 12 540,21 лат.

Утверждают номинантов,
которым будут вручены
Благодарственные грамоты
Риебиньской краевой думы
в день 93 годовщины
Провозглашения
Латвийской Республики

На заседании думы утверждены 15 жи-
телей, которые в этом году будут награж-
дены Благодарственными грамотами
Риебиньской краевой думы и денежным
подарком в размере 50 латов и 1 человек,
которому на праздновании 93 годовщины
Провозглашения Латвийской Республики
будет вручена Благодарственная грамота:
Майя Упениеце, Модрите Зепа, Скайдрите
Григале, Ирена Мичулиша, Янис Путинс,
Янис Слука, Лолита Гребежа, Антонс
Бришка, Илзе Мичуле, Ингуна Рубане,
Ирена Слице, Анита Цакуле, Лилита Па-
старе, Янис Ермаловичс, Волдемарс Ада-
мович и Элза Авенс.

15 ноября состоялось внеочередное за-
седание Риебиньской краевой думы

Решают о
софинансировании
существенных проектов

При 10 депутатах, проголосовавших за
и двух воздержавшихся, на заседании
думы решено утвердить проект «Рекон-
струкция Силюкалнсского дома культуры
Риебиньского края». Решено представить
проект «Реконструкция Силюкалнсского
дома культуры Риебиньского края» в
Службу поддержки села и предусмотреть
предфинансирование проекта в размере
36 6000,00 латов и софинансирование
проекта в размере 10% от относимых рас-
ходов проекта – 3000 латов.

Также утверждён проект «Реновация
спортивного зала Рушонской основной
школы Риебиньского края» и его пред-
ставление в LAD, решив предусмотреть
предфинансирование в размере 57 956,10
латов и софинансирование проекта в раз-
мере 10% от относимых расходов проекта
– 4750,50 латов.

На заседании думы утверждён
проект «Реновация Риебиньской библио-
теки Риебиньского края» и его представ-
ление в LAD, решив предусмотреть
предфинансирование в размере 200 333,55
латов и софинансирование проекта в раз-
мере 10% от относимых расходов проекта
– 16 420,78 латов.

Видсмуйжский римский католический костёл Святого Духа
24 декабря Праздник Рождества Христова. Святая Месса в 19:00 часов.
25 декабря Праздник Рождества Христова. Утренняя святая Месса в 8:00 часов.
26 декабря Праздник Святого Стефана. Святая Месса в 10:00 часов (благосло-
вение овса).
27 декабря Святая Месса Святого апостола и евангелиста Яниса в 10:00 часов
(благосновение соков и сухого вина).
30 декабря Праздник Святого Семейства. Святая Месса в 18:00 часов.
31 декабря Благодарственное богослужение в конце старого года. Поклонение
Святейшему Сакраменту в 20:00. Святая Месса в 21:00. 
1 января Праздник Богородицы. День успокоения. Поклонение Святейшему
Сакраменту в 12:00. Святая Месса в 13:00. 
6 января Праздник явления Господня. Поклонение Святейшему Сакраменту в
12:00. Святая Месса в 13:00.

Риебиньский римский католический костёл Св. Петра и Павла
24 декабря Праздник Рождества Христова. Полуночная святая Месса в 22:00
часа.
25 декабря Праздник Рождества Христова. Дневная святая Месса в 10:30.
28 декабря Праздник святых невинных детей и мучеников. Богослужение для
детей и молодёжи прихода. Святая Месса в 10:00 часов.
30 декабря Праздник Святого Семейства. Святая Месса в 10:00 часов.

1 января Праздник Богородицы. День успокоения. Поклонение Святейшему
Сакраменту в 9:00. Святая Месса в 10:00. 
6 января Праздник Богоявления. Святая Месса в 10:00 (благословение мела, зо-
лота, ладана).
8 января Праздник Крещения Господня. Святая Месса в 10:00 часов.

Богослужения в конце года
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Ноябрь 2011 года

Риебини
С 1 декабря акция «Прикосновение ангела» с вы-
ставкой самодельных ангелов, которая пройдёт в
здании Риебиньской краевой думе до 12 декабря
и сбором благотворительности.
21 декабря в 14:00 заключительное мероприятие
акции «Прикосновение ангела».
26 декабря Рождественский концерт в зале Рие-
биньской средней школы.
27 декабря в 11:00 Новогодняя ёлочка для до-
школьников Риебиньской волости в спортивном
зале Риебиньской средней школы.
30 декабря в 22:00 дискотека в помещениях Рие-
биньского кафе. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
С 1 по 15 декабря всех желающих приглашаем
принять участие в выставке «Ёлочное украше-
ние». После выставки, 21 декабря в 13:00 часов,
всех участников приглашаем украсить большую
ёлку дома культуры самодельными украше-
ниями.
25 декабря в 14:00 Рождественский концерт «С
пламенем свечи». В 22:00 – Рождественский бал
с группой «Марчелло». Вход – 2,00 лата.
1 января в 22:00 Новогодний бал.  Вход – 2,00
лата.

Галянский ДК
27 декабря в 14:00 Детская ёлочка для дошколь-
ников.

30 декабря в 19:00 Концерт коллективов самодея-
тельности.
30 декабря в 22:00 Бал старого года с корзиноч-
ками. Вход – 1,50, участникам самодеятельности
– бесплатно.

Силюкалнсский ДК
25 декабря в 19:00 Рождественский концерт с
участием коллективов самодеятельности.
25 декабря в 22:00 Рождественский бал с груп-
пой «Velves». Вход – 2,00 лата.
30 декабря в 22:00 Бал старого года с группой
«Ginc&Co». Вход – 2,00 лата.

Силаяньский ДК
23 декабря - Ёлочка для дошкольников в Сила-
яньской основной школе.
25 декабря в 22:00 Рождественская дискотека.
Вход – 1,00 лат.
30 декабря в 22:00 дискотека «Провожая старый
год». Вход – 1,00 лат.

Рушонский ДК
9 декабря в 16:00 изготовление Рождественских
подарков в творческой мастерской.
25 декабря в 18:00 Рождественский концерт с
участием самодеятельных коллективов.
25 декабря в 20:00 Рождественский бал с корзи-
ночками и с группой «Рондо». Вход – 2,00 лата.
1 января в 1:00 Новогодний дискобал. Вход бес-
платный.

Мероприятия декабря

День Мартиньша в 
Силюкалнсской 
основной школе

10 ноября методическое объединение дошкольного образования
Риебиньского края  собралось на очередной семинар обмена опытом,
который в этот раз состоялся в Силюкалнсской основной школе и был
посвящён изучению традиций празднования Дня Мартиньша и освое-
нию этой темы детьми дошкольного возраста. В семинаре приняли
участие все педагоги дошкольного образования  учебных заведений
края и координатор вопросов образования в крае Эвелина Висоцка.

Уже при выходе из автобуса гостей встречали Петушок и фольк-
лорный ансамбль Силюкалнсской основной школы с музыкой, соот-
ветствующей тематике, что сразу создало праздничное настроение.
Для дальнейшего хода мероприятия гостей пригласили в зал. Здесь
всех удивила коллекция старинных орудий труда и предметов быта,
а также, чудесная скульптура из сена – лошадь, которую в честь
праздника создала педагог группы дошкольного образования Силю-
калнсской основной школы Ивета Упениеце. Петушок и маленькие
дошколята Силюкалнса показывали много разных выступлений, при
помощи которых дети знакомились с традициями празднования дня
Мартиньша в латышской народной культуре. Дети узнали о необхо-
димости и значении тяжёлого труда в жизни человека, о прекрасном
чувстве празника после хорошо выполненной работы. Дети пели
песни, играли, показали постановку сказок. Не обошлось и без вы-
хода ряженых дня Мартиньша, что вызвало у гостей особенный вос-
торг. Атмосфера была столь приятной, что гости присоединились и
пели вместе с детьми.

Во второй части семинара педагоги ознакомились с помещениями
дошкольной группы и участвовали в различных образовательно - раз-
влекательных активностях – учились играть на народных музыкаль-
ных инструментах, играли в театр, делились впечатлениями о
мероприятии.

Большое спасибо учителям Силюкалнсской основной школы, ко-
торые участвовали в организации и проведении семинара, руководи-
телю фольклорного ансамбля Зинте Брузгуле за музыкальное
оформление и создание праздничного настроения. Благодарим ди-
ректора школы Марию Бернане за гостеприимство и доброту, кото-
рую мы чувствовали на каждом шагу, гостя в этой школе. Особое
спасибо учительнице дошкольного образования Ивете Упениеце за
подготовку мероприятия, выставку старинных орудий труда и пред-
метов быта, творческий подход к изготовлению масок, прекрасные
идеи в совершенствовании изучения темы дошкольниками, за подго-
товленный методический материал, который подарила своим колле-
гам. Спасибо Риебиньской краевой думе за предоставленный
транспорт. Из Силюкалнса все вернулись переполненные позитив-
ными эмоциями, новыми идеями, богатые ценным опытом и доволь-
ные прекрасным мероприятием.

Лолита Шмуксте,
руководитель методического объединения 

дошкольного образования Риебиньского края

Петушок дня Мартиньша и маленькие первоклашки 
Силюкалнса встречают и приветствуют педагогов 

дошкольного образования учебных заведений края.

Соревнования по стрельбе в
Силаяни

Укрепилась традиция, что между днём Лачплесиса и праздником дня
рождения нашего государства в Силаяни организуются и проходят со-
ревнования по стрельбе. В этом году самые меткие стрелки встрети-
лись в Силаяни утром 12 ноября.

В командных соревнованиях 1 место заняла команда «Семья» - Ина,
Кристапс и Айгарс Пискуновы. Второе место завоевала команда «За и
против» - Илга Канцане, Владимир Новиков, Александр Забалуев, а на
3 месте поместилась команда «Балборжи» - Евгений Чалкин, Владимир
Чалкин и Валерий Кольцов.

В индивидуальных соревнованиях 1 место у Илги Канцане, 2 место
занял Евгений Чалкин и 3 место у Айгара Пискунова.

Владимир Новиков,
методист по спорту Силаяньской волости

Вечер спорта 2011

Чествованием лучших и самых успешных спорт-
сменов каждый год завершаются спортивные меро-
приятия в крае. Как обычно, в первую субботу
декабря, в этом году — 3 декабря, и уже в пятый раз,
спортсмены собрались в Стабулниекском доме куль-
туры на Вечер спорта 2011.

Обращаясь к спортсменам, заместитель председа-
теля Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис
поздравил всех присутствующих спортсменов, их
друзей и болельщиков, с успешными стартами в крае-
вых и внекраевых соревнованиях, призвал к дальней-
шему сотрудничеству с самоуправлением, а в тихое
время Адвента пожелал каждому света в сердце и
удачи в будущем.

Решением Спортивного комитета Риебиньского
края в этом году определены и утверждены лауреаты
в следующих номинациях: Эвия Усане — за актив-
ность и успехи в спорте; Илона Купре — за актив-
ность и успехи в спорте; Петерис Ополайс — за
активность в спорте; Эгилс Брокс – за активное уча-
стие и успехи в спортивных играх; Янис Башко — за
активность и рост мастерства в пляжном волейболе и
волейболе; Алдис Скроманс — за рост мастерства в
пляжном волейболе и волейболе; Ина Пискунова —
за активность в спорте; Илга Канцане — за актив-
ность и успехи в спорте; Марис Строгановс — обра-
зец в спорте; Ингуна Брице — надежда спорта;
Антонс Трупс — за жизненный вклад в спорт; Волде-
марс Мелушканс — за достижения в спорте в Рие-
биньском крае; Анита Кажемака — за высокие
достижения в спорте в Риебиньском крае и госу-
дарстве. Добавим, что Анита заслужила особые ова-
ции, так как в спорте достигла действительно очень
высоких результатов. Так, например, осенью этого
года Анита победила на горном марафоне в Сигулде
на дистанции 55 км. На сложной и богатой на
подъёмы трассе спортсменка показала результат 6
часов 7 минут и 53,4 секунды, в труднейшей борьбе
обошла бывшую олимпийскую чемпионку по ходьбе
— тукумчанку Аниту Лиепиню. Сердечная и солнеч-
ная девочка с железной волей и целеустремлённостью
сейчас является студенткой ЛАСП, и, как спорт-
сменка, на пути к Олимпийским играм в Лондоне,
чего мы ей и желаем.

Говоря об особых достижениях и нововведениях в
спорте в этом году, нужно упомянуть одну из номина-
ций, введённых Спортивной комиссией – «Спортсмен

года – симпатия зрителей», где каждый житель края
мог предложить свою кандидатуру. Как указал один
из инициаторов этой номинации — председатель
Спортивной комиссии Илгварс Калванс, в этом году
от жителей края были выдвинуты три кандидата: Анд-
рис Пастарс, Гунтис Белковскис и Анатолий Исаев.
Первым владельцем награды в данной номинации
стал учитель спорта Анатолий Исаев, который в этом
году, в организованном Министерством образования
и культуры конкурсе «Учитель спорта 2011 года», был
среди шести лучших педагогов спорта в стране, кото-
рые были выдвинуты на второй этап конкурса.

Оглядываясь на прошедший год, спортсмены, ко-
нечно, могли быть удовлетворены, что, благодаря де-
путатам краевой думы и ответственным должностным
персонам, при планировании бюджета самоуправле-
ния были выделены средства для спортивных меро-
приятий в крае. Таким образом, в 2011 году
полностью были сохранены и организованы все со-
ревнования, проводимые и до этого в различных
видах спорта, которые стали традицией в нашем крае.
Организацией этих состязаний, как и каждый год, за-
нимались методисты спорта: Эвалдс Брокс, Анна Ва-
нага, Ария Пудуле, Роландс Наглис, Владимир
Новиков и Айнарс Калванс.

Благодарим самоуправление, всех партнёров по со-
трудничеству за поддержку спорту. Спасибо тренерам,
учителям спорта и другим активистам, кто помогает
проводить, организовывать и судить спортивные ме-
роприятия. Спасибо всем спортсменам, которые с от-
зывчивостью принимают участие в организованных
спортивных мероприятиях.

Неотъемлемой частью Вечера спорта являются
друзья спортсменов, конечно, были и зажигательные
выступления танцевальных коллективов. Спасибо
Стабулниекскому коллективу народных танцев и его
руководителю Наталии Балоде и коллективу совре-
менных танцев «Парные капризы», которым руково-
дит Илона Цветкова. Хорошее настроение в
неформальной обстановке обеспечивали как сами
спортсмены, которые принимали участие в разных ве-
сёлых эстафетах, так и музыкальное сопровождение
в исполнении дуэта из Резекне – группы «Марчелло».

До встречи на спортивных площадках края в сле-
дующем – Году дракона!

Роландс Наглис,
специалист по связям с общественностью

Лауреаты Вечера спорта 2011: (слева) Ина Пискунова, Алдис Скроманс, Илга Канцане, Эвия Усане,
Илона Купре, Ингуна Брице, Анатолий Исаев, Волдемарс Мелушканс, Анита Кажемака, Эгилс Брокс,

Антонс Трупс, Янис Башко, Петерис Ополайс и Марис Строгоновс.


