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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

26 октября этого года Рие-
биньское дошкольное учебное
заведение «Спридитис», пре-
красным музыкальным пред-
ставлением в исполнении
работников и малышей, отме-
тило 15-летний юбилей дет-
сада. Коллектив детского сада
с юбилеем поздравили заме-
ститель исполнительного ди-
ректора краевой думы
Волдемарс Адамовичс, коорди-
натор вопросов образования в
крае Эвелина Висоцка и роди-
тели воспитанников.

Пунктом отсчёта истории дет-
ского сада считают лето 1997
года, когда совет Риебиньской
волости принял решение во -
зобновить его работу. Несколько
месяцев в сохранённых помеще-
ниях детсада работали строи-
тели, параллельно подбирали
персонал. 24 октября того же
года ответственные персоны
своими подписями подтвердили,
что детский сад Риебиньской во-
лости готов принять детей, а ру-

ководителем утверждена Регина
Микулане, на столе которой той
осенью лежали 36 заявлений ро-
дителей, и с каждым днём их ко-
личество росло.

В настоящее время четыре
группы ДУЗ «Спридитис» посе-
щают 65 детей в возрасте от 1 до
6 лет, работает круглосуточная
группа. О детях и детсаде забо-
тятся 19 сотрудников под руко-
водством заведующей учебным
заведением Елены Харламовой.

Коллектив детского сада богат
идеями, творческий и про фессио -
нальный, на кухне работают
умелые повара – еда такая же
вкусная, как дома. Для обучения
детей используются лучшие учеб-
ные методы и творческий подход,
накоплена серьёзная материаль-
ная база. Коллектив и родители
делают очень многое для разви-
тия своего заведения и создания
новых традиций. Общими си-
лами, при поддержке самоуправ-
ления, на протяжении нескольких
лет удалось осуществить различ-

ные проекты, которые улучшили
техническое состояние учебного
заведения – заменены окна и
двери, утеплено здание, выпол-
нены ремонтные работы в груп-
пах, санитарных помещениях,
перестроено фоей, приобретена
новая мебель, заменены крыши
навесов и обновлено оснащение
игровых площадок, благоус трое -
на территория детсада.

На протяжении лет у детского
сада появились свои символы –
флаг и гимн, который дети
охотно исполняют на мероприя-
тиях.

Желаю своему коллективу
любви, больше, чем вчера, жела-
ний, которые исполняются, здо-
ровья, хороших людей и друзей,
которые просто есть. Пусть всем
хватит сил и здоровья, радости,
сердечного тепла  в ежедневных
заботах об образовании и воспи-
тании детей!

Е.Харламова,
заведующая 

ДУЗ «Спридитис»

25 октября этого года Риебиньский край посетил Генеральный
консул Российской Федерации в Даугавпилсе Олег Рыбаков,
чтобы встретиться с руководством самоуправления и депутатами
думы, а также, познакомиться с Риебиньским краем.

Во время встречи председатель краевой думы Илмарс Мелушканс
и исполнительный директор краевой думы Арис Элстс ознакомили
гостей с социально-экономической ситуацией в крае, информировали
О.Рыбакова о сотрудничестве самоуправления с самоуправлением
Себежского района в России. Как указал А.Элстс, в рамках зарубеж-
ных проектов Риебиньский край уже четвёртый год сотрудничает с
Себежским районом. В Риебиньском крае, в сотрудничестве с консу-
латом Российской Федерации в Даугавпилсе, в Галянах и Стабулние-
ках восстановлены кладбища воинов, погибших во время Второй
мировой войны.  

Генеральный консул в Даугавпилсе Олег Рыбаков посетил Риебинь-
скую среднюю школу, где преподнёс школьной библиотеке ценные
книги, ознакомился с предпринимательской деятельностью в крае,
посетив деревообрабатывающее предприятие «Кални-Б» в Рушон-
ской волости.

Роландс Наглис
специалист по связям с 

общественностью

Коллектив ДУЗ «Спридитис» с гостями в завершении юбилейного мероприятия.

ДУЗ «Спридитис» отмечает
15-летие

Генеральный консул 
Российской Федерации 
в Даугавпилсе посетил 

Риебиньский край

(слева) Исполнительный директор краевой думы Арис Элстс,
учительница русского языка и литературы Инна Кабаре знако-

мят Генерального консула в Даугавпилсе Олега Рыбакова с
Риебиньской средней школой.

Благодарственные грамоты 

думы Риебиньского края в честь

годовщины Провозглашения

ЛР получат номинанты

Валдис Вуланс (Галянская волость)
Валентина Богданова (Галянская волость)
Расма и Янис Зеймули (Силюкалнсская волость)
Рита Опола (Силюкалнсская волость)
Скайдрите Узулиня (Стабулниекская волость)
Францишка Знотиня (Стабулниекская волость)
Олита Вулане (Силаяньская волость)
Любовь Гайлиша (Силюкалнсская волость)
Дайнис Алжанс (Рушонская волость)
Лиана Кондратьева (Рушонская волость)
Янис Белоусовс (Риебиньская волость)
Ария Бергмане-Спруджа (Риебиньская волость)
Марис Стабулниекс (Риебиньская волость)
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Так же, как сердце в теле человека,
так и церковь в посёлке Пиенини уста-
навливает ритм, в котором собираются
люди местного прихода, жители бли-
жайших окрестностей, чтобы помо-
литься во время Святой Мессы,
которую проводит правест Айгарс Бер-
нанс. В течение всего года регулярно в
двери костёла входит по небольшой
группе людей, прибывших на кре-
стины. В выходные дни, с ранней весны
до поздней осени, на обочине дороги по-
являются украшенные свадебные ма-
шины и полные счастливого волнения
голоса звучат в саду церкви перед цере-
монией венчания. Каждому хочется
остановиться, перевести дыхание, за-
держаться возле наполненной светом и
теплом, всегда нарядной церкви, о ко-
торой со всей сердечностью заботится
правест и его самая большая помощ-
ница – мама Янина.

В такие моменты не остаётся свободного
места, куда могли бы присесть посетители
костёла, гости свадебной церемонии, что -
бы выпить глоток шампанского перед дол-
гой поездкой к месту свадебного застолья.
Детям тоже хочется побегать и найти себе
какое-либо занятие. Так появилась идея о
создании площадки для отдыха и игр.

Используя предложенную возможность,
благодаря проектам общества «Парт-
нёрство Прейльского района», инициатив-
ная группа «Мы – Пиениням» при
активном участии правеста, реализовала
проект «Оборудование площадки для от-
дыха и игр в посёлке Пиенини», который
финансировала Риебиньская краевая
дума. Средства проекта в размере 300
латов были использованы для строитель-
ства детской горки для скольжения, каче-
лей и веревочной гимнастической стенки,
а также, постройки уличного туалета.  Для
строительства беседки и  создания цветоч-
ной клумбы использовано софинансиро-
вание Пиениньского прихода.

Строительством беседки руководил
Янис Козулис, строительными материа-

лами обеспечил Эдгарс Усанс, саженцы
для посадок подарила Зане Праневска.
Почва для клумбы и земля для площадки
привезены при помощи ООО «Агрофирма
«Туриба»» и территориального управле-
ния Риебиньской волости.

Благодарим за отзывчивость замести-
теля исполнительного директора Риебинь-
ской краевой думы Волдемара
Адамовича, председателя думы Илмара
Мелушкана. Спасибо за помощь Язепу
Боготайс и Марису Залану. Активное уча-
стие в благоустройстве площадки для от-
дыха принимали Мария Гилуче, Вероника
Силвия Богота, Сармите Залане, Янина
Голубева, Лига Ермоловича, Карлис Лиеп-
ниекс, Валентина Кейране, Анита Сон-
доре, Илзе Циша, Кристапс Пастарс.

Помогали и работники, занятые на обще-
ственных работах – Зента Юхневича, Вик-
тория Пастаре, Валентин Михайлов. В
подготовке проекта инициативную группу
поддержала Наталия Рубине.

Сложив вместе работу каждого, 21 ок-
тября проект был представлен. Под песню
в исполнении Ралфа Брица, первыми
горку для скольжения испытали Ёжик и
Заяц, в роли которых выступили Айя и
Лаура Ермоловичи. Перерезать ленту от-
крытия новой беседки было доверено «зо-
лотой паре» посёлка Пиенини Зенаиде и
Алберту Ермоловичам, символизируя
крепкую семью, понимание и согласие и
желая того же молодожёнам, которые под-
нимут здесь на счастье первый бокал
шампанского.  После торжественного

освящения площадки, слова благодарно-
сти высказали исполнительный директор
думы  Риебиньского края Арис Элстс, ди-
ректор общества «Прейльский центр
НВО» Инета Лиепниеце и директор Салас
основной школы Валентина Лининя.

В завершение, участников презентации
пригласили в Пиениньский «клуб» на ме-
роприятие Праздника урожая «Что у
осени в корзине?», где можно было попро-
бовать дары осени и послушать выступле-
ние талантливых детей из  Пиенини
Эрнеста Залана и Айи Ермоловичи,
фольклорных ансамблей «Видсмуйжа»,
«Юмаленя» и «Рожупес вири», а также,
руководителя Музея хлеба Вии Анцане.

С.Эрта,
координатор проекта 

7 октября 1952 года для жи-
телей Рушонской волости Рие-
биньского края ВИКТОРИИ и
МЕЧИСЛАВА РУТКОВСКИХ
– день рождения семьи. Рука в
руке, шагая в ногу, супруги
прошли вместе 60 лет, и в этом
году Рутковские отмечают го-
довщину Алмазной свадьбы.

Их родители знали друг друга,
но молодые люди не встречались.
Они познакомились через какое-
то время после того, как Виктория
вернулась из Германии, куда была
выслана на принудительные ра-
боты. Они встретились на танцах,
когда красивую девушку на танец
пригласил симпатичный высокий
парень. После учёбы Виктория
начала работать в Айзкалненском
почтовом отделении и туда всё
чаще стал заглядывать партнёр
приятного вечера танцев. Прошли
шесть с половиной лет дружбы,
прежде чем в Айзкалненском
сельском совете молодые сказали
друг другу красивое слово «да».
Времена были нелегкие, поэтому
свадьбу отметили в узком кругу
самых близких людей.

Тогда они ещё не знали, как
будет виться  их жизненный путь
и чего он потребует от молодых
людей. Оба вспоминают, что
тогда, 7 октября, был тёмный и
неприветливый осенний день, но
вечером, когда регистрировали
брак, погода переменилась и
вечер выдался тихий.

Жизнь прошла в непрерывном
труде и разных хлопотах. Тяжё-

лую боль принесли годы войны.
Виктория свои рабочие будни
связала с почтой. Двенадцать лет
проработала в Айзкалненском
почтовом отделении и двадцать
четыре – в Рушонском почтовом
отделении. Была заведующей
почтовым отделением. Рабочие
обязанности невозможно пере-
числить коротко, их было очень
много. Разве сейчас кто-то может
представить, что в почтовых от-
делениях у почтальонов была ло-
шадь, что ранним утром минута
в минуту нужно было совершить
обмен почтой с проходившими в
то время Ленинградским или
Даугавпилсским поездами, зака-
зывать и ждать междугородние
разговоры. Отчёты и сводки, ли-
миты и доставка газет и журна-
лов. Всё это легло на плечи
молодой предприимчивой жен-
щины. А ещё была и вторая на-
грузка – дома. Виктория говорит,
что стирала бельё и убирала дом
поздними вечерами или ночью.
Нужно было вести хозяйство,
ухаживать за коровой и свинь-
ями. Хорошо, что всю эту работу
можно было разделить с мужем,
ведь и у него была основная ра-
бота, не менее важная, чем у
жены. Мечиславс всю жизнь
проработал на строительстве
дорог. Оба супруга работали ста-
рательно и добросовестно, по-
этому им не стыдно за свой труд. 

Конечно, в жизни были не
только работа и нескончаемые
обязанности. И радости было

много. Выросли сын и дочь, во
время отпусков путешествовали
по Украине, России и другим ме-
стам.

В короткие минуты досуга
Виктория занималась рукоде-
лием, тамбурила, ей не чужды
консервирование и маринование.
Работая на почте, следила за
всем новым, что происходит в
Латвии и мире.

В день Алмазной свадьбы гос-
тей и всех нас удивил Мечиславс,
рассказав о своей жизни в стихах.
И не только о своей жизни. Он

пишет стихи, и о каждом событии
может сочинить и продекламиро-
вать сочинённые им строки. От
всего сердца смеялись над исто-
рией с большой щукой, пчеловод-
ством и многими другими
бытовыми происшествиями.

В настоящее время Алмазная
пара наслаждается своими днями
рядом с дочерью, сыном и неве-
сткой. В праздничный день
крестница юбиляров сказала, что
алмаз – уникальный камень и
никто со стороны ничего ему не
может сделать. С годами он ста-

новится только привлекательнее.
И действительно, присмотрев-
шись, можно увидеть в глазах су-
пругов уважение и любовь друг
к другу, которая не стала меньше
за эти 60 прожитых вместе лет.

С Алмазной свадьбой Викто-
рию и Мечислава Рутковских по-
здравил заместитель председателя
Риебиньской краевой думы Пете-
рис Рожинскис и приглашённые
юбилярами гости.

М.Литауниеце,
заведующая отделением

Загса Риебиньского края

Блеск алмаза

С пожеланиями крепкого здоровья, Алмазную пару Викторию и Мечислава Рутковских 
поздравил заместитель председателя Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис

В Пиенини реализован проект – появилось место
для отдыха и игровая площадка

Дети, конечно же, были первыми, кто спешил испробовать новую игровую площадку возле Пиениньского костёла.
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Решения думы

Совет рыбного фон -
да частично поддер-
жал представленное
Риебиньской краевой
думой заявление проекта в мероприятии «Уве-
личение и воспроизводство рыбных ресурсов в
общественных водоёмах и водоёмах, право на
ловлю рыбы в которых принадлежит госу-
дарству, а также, других водоёмах, находящихся
в имуществе государства или самоуправления».

Из средств финансов Рыбного фонда, преду -
смотренных для содействия государства развитию
рыбного хозяйства, проекту Риебиньской краевой
думы «Увеличение рыбных ресурсов на озёрах Би-
цану и Яшэзерс Риебиньского края» выделено
1229,48 латов. Таким образом, в Яшэзерс были за-
пущены 9458 мальков судака, которых поставила
фирма «Руйский рыбный питомник». Реализация
проекта дала возможность увеличить запасы рыбы
в озере, что благоприятно повлияет на развитие
рыболовства, рекреации и туризма в Риебиньском

крае.
Совет Рыбного фонда частично поддержал пред-

ставленное Риебиньской краевой думой заявление
проекта «Повышение эффективности контроля за
рыбными ресурсами в озёрах Риебиньского края».
В рамках проекта для работы инспекторов правопо-
рядка – рыбинспекторов самоуправления приобре-
тён новый лодочный мотор стоимостью 1529,39
латов. С новым оборудованием станет возможным
быстрее устранить нарушения и предотвратить дей-
ствия жителей или туристов, находящихся в зоне
озёр самоуправления.

Благодаря тому, что понемногу упорядочено хо-
зяйствование на озёрах, разработаны правила экс-
плуатации рыбного хозяйства на озёрах и введена
лицензированная ловля рыбы, у самоуправления
появилась возможность реализовать данные про-
екты, получив финансирование Рыбного фонда в
размере 100%.

А.Мелушкане,
руководитель проекта

25 сентября состоялось внеочередное
заседание Риебиньской краевой думы.

Утверждают решения,
принятые закупочной

комиссией
Депутаты думы утвердили решения,

принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор: 
4 с SIA „Jards” о выполнении работ ре-

конструкции Риебиньской библиотеки
Риебиньского края по предложенной до-
говорной цене 169 450 латов (без НДС).

9 октября состоялось очередное засе-
дание Риебиньской краевой думы.

Решают об участии в проекте
Латвийско – Швейцарского

сотрудничества

Государственная агентура региональ-
ного развития (VRAA) информирует, что
в рамках индивидуального проекта «Со-
действие мероприятиям пожарной безо -
пасности во всеобщих учебных
заведениях самоуправлений» программы
Латвийско – Швейцарского сотрудниче-
ства,  в зданиях всеобщих учебных  заве-
дений Риебиньского края или их части
предусмотрено установить системы по-
жарной безопасности.

Эксперты ООО «Būvuzraugi LV» про-
вели обследование учебных заведений,
подготовили техническую документацию
и сделали прогноз расходов на установку
систем пожарной безопасности для каж-
дого объекта. Для того, чтобы агентура
могла объявить централизованную закупку
систем пожарной безопасности, само-
управлению края нужно подтвердить уча-
стие в проекте, готовность заключить с
агентурой договор о внедрении проекта,
одобрить запланированные общие расходы
на установку систем пожарной безопасно-

сти, обязаться обеспечить софинансирова-
ние в размере 10% от общих расходов на
установку систем пожарной безопасности,
подтвердить, что самоуправление выпол-
нит содержание результатов проекта в со-
ответствии с условиями проекта, а также,
нужно принять решение доверить агентуре
провести процедуру закупки систем по-
жарной безопасности и заключить договор
о закупке от имени самоуправления. VRAA
обращает внимание на то, что обеспечение
10% софинансирования нужно предусмот-
реть в бюджете 2013 года.

На заседании думы решено согласиться
с тем, что системы пожарной безопаснос -
ти будут установлены в зданиях следую-
щих всеобщих учебных заведений
самоуправления или в их частях: в Сила-
яньской основной школе — автоматичес -
кая система сигнализации обнаружения
пожара и тревоги, освещённые  указатели
направления движения к выходу во время
эвакуации на сумму 4759,52 латов (с
НДС); в Риебиньской средней школе —
автоматическая система сигнализации об-
наружения пожара и тревоги, освещённые
указатели направления движения к вы-
ходу во время эвакуации на сумму 5233,39
латов (с НДС) и в Риебиньском ДУЗ
«Спридитис» — автоматическая система
сигнализации обнаружения пожара и тре-
воги, освещённые  указатели направления
движения к выходу во время эвакуации на
сумму 2201,71 лат (с НДС).

Решено одобрить запланированные
общие расходы на установку систем по-
жарной безопасности в размере 12 194,61
лат, обязуясь обеспечить софинансирова-
ние в размере 10%, что составит 1219,46
латов от упомянутых во 2 пункте заплани-
рованных общих расходов на установку
систем пожарной безопасности.

На заседании решено: самоуправление
признаёт, что в результате изменений в за-
купке систем пожарной безопасности или

нормативных актов, регулирующих ставку
НДС, указанные во 2 пункте данного заве-
рения общие расходы могут меняться, и, в
случае повышения общих расходов, обязу-
ется обеспечить необходимое софинанси-
рование в размере 10% от стоимости
договора и налога на добавленную стои-
мость, который рассчитан в соответствии с
действующими нормативными актами.
Также, самоуправление обязуется заклю-
чить договор с VRAA о внедрении индиви-
дуального проекта и обязуется обеспечить,
что здание всеобщего учебного заведения
или его часть, где в рамках индивидуаль-
ного проекта будут установлены системы
пожарной безопасности, останется в иму-
ществе самоуправления и будет обеспечи-
вать обучение или социальные услуги
жителям в течение не менее 5 лет с мо-
мента подписания акта сдачи-приёмки си-
стем пожарной безопасности, а также,
обязуется обеспечить содержание упомя-
нутых систем пожарной безопасности и
покрывать все расходы, связанные с экс-
плуатацией систем пожарной безопасности
в течение не менее 5 лет с момента уста-
новки соответственной системы пожарной
безопасности.

Выделяют средства
Рассмотрев письмо организации «Фонд

Дети Сибири» о финансовом содействии,
депутаты думы решили выделить упомя-
нутой организации в 2012 году 250 латов
для перевода на английский язык второго
тома книги «Дети Сибири» из средств,
предусмотренных для софинансирования
проектов, а также, решено запланировать
в бюджете 2013 года ещё 250 латов для пе-
ревода книги на английский язык.

Рассмотрев письмо Вилянского общества
детей и юношей инвалидов «Саулстарини»
о выделении транспорта для поездки 11
детей и 9 сопровождающих на междуна-
родный фестиваль театров «Солнечная
волна», который пройдёт в Украине 15 – 19

октября 2012 года, на заседании думы ре-
шено выделить обществу 150 латов.

Будут просить возобновить
освещение на улице Резекнес

в посёлке Риебини
На заседании думы рассмотрено заявле-

ние жителей посёлка Риебини о возобнов-
лении освещения в тёмное время суток на
улице Резекнес. Освещение на улице Ре-
зекнес было оборудовано в 80-х годах, в
2009 году а/о Латвэнерго демонтировало
старое оборудование освещения, обещая
его возобновить, но до настоящего вре-
мени этого не произошло. 

На заседании решено – просить а/о Лат-
вэнерго по возможности быстрее восста-
новить освещение на улице Резекнес в
посёлке Риебини. Также решено поручить
руководителю Технического отдела ре-
шить вопрос о возможности подключения
освещения  на период осенне – зимнего
сезона в посёлке Галяны.

Утверждают начало
публичного обсуждения

стратегии долгосрочного
развития края

На заседании думы решено передать на
публичное обсуждение первую редакцию
стратегии долгосрочного развития Рие-
биньского края, а также, установить срок
публичного обсуждения – с 16 октября
2012 года по 15 ноября 2012 года.

Утверждено, что во время публичного
обсуждения с разработанной стратегией
долгосрочного развития Риебиньского
края можно ознакомиться и подать пись-
менные предложения в думе Риебинь-
ского края и волостных территориальных
управлениях, в рабочее время самоуправ-
ления, а также, на домашней странице са-
моуправления Риебиньского края
www.riebini.lv.

В Силаяни успешно
завершён проект малых
грантов общества
«Партнёрство Прей-
льского района» «Жи-
тели создают свою
среду».

Колодезная вода во все
времена была жизненно
важной. Считается, что
это самая чистая и самая
холодная вода. Един-
ственный колодец, кото-
рый доступен всем
жителям и гостям по-
сёлка, находится в по-
сёлке Силаяни возле
школы. Постоянно коло-
дец используют не-
сколько семей, дома
которых не подсоединены
к системе водоснабжения,
но очень часто и другие
люди идут к колодцу за
чистой питьевой водой.

Выкопанному в сере-
дине 20 столетия колодцу
был необходим ремонт.
Верхнее кольцо колодца
растрескалось, пришли в негодность металлическая цепь и деревян-
ная крышка. Всё это ухудшало качество воды в колодце.

Участники инициативной группы «Мы – Силаянам» своими си-
лами выполнили реновацию колодца, заменили старое верхнее
кольцо колодца деревянным срубом. Жители посёлка работы выпол-
нили своими силами, привлекая всех, кто хотел помочь. Особое спа-
сибо хотим сказать Валерию Юркану и Валерию Кольцову, которые
изготовили сруб, и, в то же время, реализовали свои творческие идеи.

Проект завершён. В результате чего жители посёлка могут исполь-
зовать колодец, а также, приведён в порядок очередной уголок в Си-
лаяньской волости.

Работая в этом проекте, люди участвовали в полезном деле, полу-
чили новые навыки и умения. Может быть, это даст новый импульс
для идей, как сделать нашу волость более ухоженной и красивой.

О.Вулане,
координатор проекта

Автоводители Латгалии уже
заметили, что на многих госу-
дарственных дорогах местного
значения проходят интенсивные
ремонтные работы. Такой ре-
монт дороги в Риебиньском крае
проводится на отрезке Галяны –
Силюкалнс государственной
местной дороги V739 Галяны –
Силюкалнс – Стирниене. 

По информации Прейльского
отделения Латгальского региона
ГАО «Латвийские государствен-
ные дороги», там реализуется
проект «Внеочередной текущий
ремонт разрушенного отрезка
1,28 – 6,53 км государственной
местной дороги Галяны –
Силюкалнс – Стирниене». Точ-
нее говоря, дорога будет покрыта
щебнем, что увеличит несущую
способность покрытия. Эти ра-

боты – продолжение начатых в
2007/2008 году ремонтных работ,
когда были выпилены деревья и
кусты, прокопаны боковые ка-
навы, сделаны протоки и поло-
жено грантовое покрытие. Если
данные работы не были бы про-
ведены, то сейчас нельзя было
бы выполнить строительство ще-
бёночного покрытия, которое в
2013 году завершится двукрат-
ной обработкой поверхности,
склеив два слоя щебня битумной
эмульсией. Технология этих
работ – новый эксперимент, ко-
торый предотвратит поврежде-
ние покрытия и увеличит его
несущую способность. Данная
технология в четыре раза де-
шевле, чем строительство ас-
фальтобетонного покрытия, что
в наше время экономического

кризиса не является возможным.
Похожие ремонтные работы

проходят во всех краях Латгалии.
На территории бывшего Прей-
льского района такой же проект
завершён в Ливанском крае, на
автодороге V754 Ливаны – Га-
вартиене – Стеки. Параллельно
проводятся ремонтные работы в
Прейльском и Варкавском крае
на автодороге V751 Упмала – Ан-
чкини – Пиенини – Кауша и в Аг-
лонском крае на автодороге V762
Аглона – Вишки.

Просим автоводителей следить
за установленными дорожными
знаками, соблюдать дистанцию и
разрешённую скорость движе-
ния, чтобы не повредить стёкла и
кузов автомашины. Надеемся,
что автоводители оценят проде-
ланную работу.

Дорога от Галяны до Силюкалнса покрыта щебнемВ Силаяни завершён проект
«Чистая вода – чистая среда»

Реализованный жителями Силаяни
проект – верхнее устаревшее 

кольцо колодца заменено 
деревянным срубом.

Реализованы финансированные Рыбным фондом проекты
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Ноябрь 2012 года

Риебини
С 5 по 30 ноября в вестибюле Риебиньской краевой думы фо-

товыставка «Спорт в Риебини», взгляд на работу методиста по
спорту Яниса Белоусова на протяжении 35 лет.

23 ноября в 22:00 дискотека в помещении Риебиньского кафе.
Вход до 23:00 – 1,00 лат, позже – 1,50.

Стабулниекский ДК
17 ноября в 22:00 бал с группой «Транзитс». Вход – 2,50.
24 ноября в 19:00 благотворительный концерт «Подари воз-

можность читать». Собранные средства будут использованы для
приобретения периодических изданий на 2013 год в Стабулни-
екской библиотеке. Приглашаем поддержать!

Силюкалнсский ДК
24 ноября в 22:00 бал. Участвуют Расселл & Сабине Березина,

DJ Ralfs. Вход – 3,00 лата.
Рушонский НД
24 ноября в 18:00 концерт поющей молодёжи «Моя душа

поёт...». После мероприятия – дискобал.

Об ограничении движения большегрузного
автотранспорта на автодорогах самоуправления

края в период осенних дождей 

Основываясь на Правила КМ № 456 «Правила о защите государст-
венных автодорог и порядке, в котором вводятся запреты и ограничения
движения транспортных средств, в связи с неблагоприятными клима-
тическими условиями, чтобы предотвратить повреждение автодорог,
Риебиньская краевая дума, начиная с 05.11.2012 начнёт на автодорогах
самуправления установку знаков дорожного движения № 312
«Ограничение массы 10т».

Ограничение движения автотранспорта будет введено на неопределён-
ное время ( окончательный срок – до зимних морозов). На отдельных до-
рогах может быть введено постоянное ограничение. Выданные
раз решения на укладку штабелей лесоматериала и его перевозку теряют
силу. Перечень дорог, на которых введено ограничение:

Рушонская волость:
Клишковас – Седеджи – Ступани
Категраде – Пастс – Категраде
Липняки – Солкас капи
Эйсаги – Антонишки – Макуши
Гайльмуйжа – Пизани – Иванани
Категраде – Ондзули – Гайлейши

Силаяньская волость:
Пуща – Ячменишки – Котлярова
Антани – Котлярова
Креви – Муктини – Ячменишки
Червоники – Пальша
Криеву Балбаржи – Латвиешу Балбаржи – Щадриниеки
Силаяни – Кайриши – Маркова – Шпаки
Маркова – Острова

Галянская волость:
Стабулниеки – Каупери – Ломи
Мичулевка – Вецбечи
Лещински – Цепери
Ошупе – Мичулевка

Стабулниекская волость:
Вилцини – Звергжа Ваража
Вилцини
Пастари
Стабулниеки – Каупери – Ломи

Риебиньская волость:
Опуги- Петрауски
Новины – Островкое озеро
Новины – Пальшенское кладбище
Пуща – Силаяньская волость – Котлерова

Силюкалнсская волость:
Сейли – Эрели
Стикани – Маджули
Ополие – Салениеки – Упениеки
Тейлани – Гравели
Силюкалнс – Броки
Сейли – Маджули
Чаунани – Кажева
Брокас – Межа Эрини – Кассалиеши

Данный перечень может быть дополнен, если другие дороги утратят
свою несущую способность. Также напоминаем, что без ограничений
по всем дорогам  разрешено передвигаться оперативным транпортным
средствам; никаких специальных разрешений для вывоза грузов в пе-
риод распутицы по дорогам, где установлено ограничение, не будут вы-
даны; выданные разрешения на укладку штабелей лесоматериала и его
перевозку теряют силу; соблюдение ограничения движения контроли-
руют ответственные должностные персоны Риебиньского края в со-
трудничестве с Полицией самоуправления и Государственной
по лицией. Более подробная информация об ограничении движения – в
территориальных волостных управлениях.

Фонд дорог Риебиньского края

Продолжая сотрудничество самоуправления
Риебиньского края с городом Глубокое Респуб-
лики Беларусь, 14 октября этого года на празд-
нование Дня матери в Белоруссии была
приглашена семья из нашего края, чтобы при-
нять участие в конкурсе «Вперёд, мамочки!».
Семья Карины и Роланда Наглисов вместе с
детьми: Викторией (7 лет), Катриной (4 года) и
Томом (1 год 10 месяцев) из Риебиньского края
соревновалась с тремя семьями из Белоруссии. 

Всем семьям заранее было дано домашнее зада-
ние — подготовить небольшую визитную карточку
и девиз своей семьи. Мамы демонстрировали свои
кулинарные умения и общие таланты семьи. 

Семья Наглисов, знакомя с собой, представили
членам комиссии жюри и зрителям, собравшимся
в доме культуры города Глубокое, флаг своей
семьи, мама Карина предложила попробовать ме-
довый пирог, а папа Роландс с четырёхлетней Кат-
риной исполнили композицию Р.Паулса «Цыплят
считают осенью».

Нужно сказать, что конкурс проходил в приятной

и непринуждённой атмосфере, где уже с первых вы-
ступлений стало понятно, что семьи не соревнуются
между собой, а демонстрируют свои таланты и та-
ланты детей, силу семьи. Поэтому и члены жюри, в
составе которого был и исполнительный директор
Риебиньской краевой думы Арис Элстс, поздравляя
семьи в завершение мероприятия, не делили места,
а благодарили всех за смелость и участие в конкурсе,
посвящённом Дню матери.

О конкурсе в Белоруссии и участием латышской
и белорусских семей в нём можно больше узнать
из небольшого фоторепортажа —
http://kraj.by/glubokoe/news/sobitiya/-latishskaya-
semya-pouchastvovala-v-konkurse-a-nu-ka-
mamochki-v-glubokom-foto-2012-10-16.

Добавим, что это мероприятие зарубежного со-
трудничества самоуправлений Риебини и Глубокое
не является единственным. Скорее всего, гостей из
Белоруссии жители Риебиньского края увидят 18
ноября, на праздновании дня рождения нашего го-
сударства, куда обычно приглашены представители
зарубежного сотрудничества.

14 октября 45 руководителей
МО социальных знаний со всей
Латвии отправились в столицу
Европы – Брюссель. Все пять
дней учебной поезки нас бало-
вала красивая солнечная по-
года. В ав тобусной поездке туда
и обратно преодолены болеее
4000 километров. Цель данной
поездки – на месте ознако-
миться со структурой деятель-
ности Европарламента, рабо-
той депутатов и работой, осу-
ществлённой Латвией в Ев -
ропейском Парламенте.

В Брюсселе нас доброжела-
тельно принимала специалист
службы коммуникаций Лаура За-
ндерсоне, которая провела семи-
нар о Европарламенте. Слушая
рассказ Лауры, получили пред-
ставление о работе наших депу-
татов, возможностях Латвии, как
страны-участницы, выступать и
принимать решения в большом
Европейском Сообществе. Дей-

ствительно, Латвии, как малень-
кой стране, труднее добиться ре-
шений в свою пользу, но это в
большей степени зависит от ак-
тивности наших депутатов.

В настоящее время от Латвии в
Европарламенте работают 9 депу-
татов, а всего  в Европейском пар-
ламенте работают 754 депутата из
27 стран-участниц, которых в пря-
мом голосовании избирают 500
миллионов граждан ЕС. Депутаты
работают в политических груп-
пах. Более подробную информа-
цию об этом можно получить на
домашней странице Европарла-
мента – www.europarl.europa.eu. У
учителей была возможность учас -
твовать в дискуссии, получить от-
веты на интересующие их
воп росы.

Посетили Европейский Парла-
ментарий – новый современный
центр учреждений Европейского
Парламента, где при помощи со-
временных технологий можно

получить представление об исто-
рии деятельности Европейского
Парламента и истории Европы. К
тому же, на языках стран – участ-
ниц ЕС, в том числе, латышском.
Во второй половине дня продол-
жилось знакомство с Брюсселем,
старались прочувствовать всё
очарование старого города, ста-
ринных зданий, узких улиц и
особенную ауру, присутсвую-
щую только здесь, поскольку уже
вечером нужно было отправ-
ляться домой.

Увиденное и услышанное дало
новые знания и опыт, которые
передадим своим коллегам и уче-
никам. Благодарим Европарла-
мент и организатора учебной
поездки Сандру Фалк из Госу-
дарственного центра содержания
образования за предоставленную
возможность!

С.Жукова,
учительница экономики 

Риебиньской средней школы

В праздновании Дня матери в Белоруссии
участвует и семья из Риебиньского края

Учебная поездка в Европейский Парламент

Общая фотография руководителей МО социальных знаний и учителей в Европейском Парламенте.

Общая фотография участников конкурса, посвящённого Дню матери.

МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ
Риебиньская краевая дума просит жителей Галянской 

волости ПРЕДЛАГАТЬ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
для размещения аптеки в Галянской волости. 

Предложения просим подавать в территориальное управление
Галянской волости или в секретариат думы Риебиньского края 

на ул.Саулес, 8.


