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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
При помощи финансирования Евро-

пейского Сообщества, средств само-
управления Риебиньского края и,
благодаря инициативе общества «Атс-
пулгс Л», удалось реализовать проект
строительства детской игровой пло-
щадки в посёлке Риебини.

Горки для скольжения, качели, песочница
и скамеечки – такие любимые детьми и не-
обходимые для их физического развития со-
оружения возле многоквартирного дома в
центре Риебини установлены в июне. Игро-
вую площадку строили, поставили и монти-
ровали оборудование сотрудники фирмы
«МК дизайн» из Екабпилса.

Общие расходы проекта составили 5000
латов, из которых 4500 латов – Европейское
финансирование и софинансирование Рие-
биньской краевой думы в размере 500 латов.

Необходимо добавить, что в Риебини до
этого не были реализованы проекты, в рам-
ках которых построена детская игровая пло-
щадка. Поэтому дети и их родители особенно
рады осуществлённому проекту, поскольку
появилась новая возможность полезного про-
ведения свободного времени детей.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

В рамках проекта изготовлены и приобретены новые нацио-
нальные костюмы для танцевальных коллективов Галянской и
Дравниекской основных школ Риебиньского края, таким образом,
улучшив материально-техническую базу коллективов, усовершен-
ствовав визуальный образ танцевальных коллективов, сохраняя
и развивая нематериальное культурное наследие Латгалии.

Для девочек сотканы юбки, сшиты жилеты, льняные блузки, ниж-
ние юбки, изготовлены веночки, а также, наплечные покрывала для
руководителей коллективов, для парней сшиты брюки, жилеты, ру-
башки, для всех танцоров приобретены пасталас.

Новые национальные костюмы в характерных для Латгальского
края цветах и стиле. Национальные костюмы изготовлены фирмой
«Anvi AM». Общие расходы проекта – 3917,34 лата.

А.Иванане,
руководитель проекта

25 мая, впервые, в Силаяньской основной школе прошёл
Праздник воздушных змеев. Мероприятие организовано методи-
ческим объединением социальных знаний. В нём приняли уча-
стие команды из Риебиньской средней школы, Рушонской
основной школы и Силаяньской основной школы.

На мероприятии преподаватель домоводства Валерий Юрканс
ознакомил участников праздника с видами воздушных змеев и их
применением, а школьные команды должны были показать своё ма-
стерство в изготовлении змеев из предложенных материалов. Уча-
щиеся младших классов делали самолётики из бумаги и участвовали
в конкурсе «Самый быстрый самолётик». В заключении мероприятия
все участники отправились на ближайшую высокую гору, где могли
запустить привезённых из дома воздушных змеев. 

Команды были награждены в нескольких номинациях. Воздушный
змей команды Риебиньской средней школы завоевал титул «Самого
послушного», змей команды Рушонской основной школы – титул
«Самого робкого» змея, команде Силаянской основной школы при-
своены две номинации – «Взлетевший выше всех змей» и «Самый
улыбчивый змей», у которого было даже своё имя – Мадара.

Весной следующего года ждём всех желающих в Силаяньской ос-
новной школе на Празднике воздушных змеев.

С.Жукова,
руководитель МО Социальных знаний Риебиньского края

Теперь и у детей центра Риебини есть своя игровая площадка.

В Риебини построена детская игровая площадка

Реализован проект «Приобретение национальных костюмов для 
танцевальных коллективов Галянской и Дравниекской 

основных школ Риебиньского края»

Танцевальный коллектив Дравниекской основной школы на фестивале танцев в Гулбене, 
2 июня, вместе с руководителем Наталией Балоде и учительницей Арией Пудуле.

В Риебиньском крае — 

Праздник воздушных змеев

Общая фотография участников первого Праздника воздушных змеев.
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31 мая учащиеся и педагоги
учебных заведений Риебиньско -
го края собрались в Стабул -
ниек ском ДК на праздник
за  вершения учебного года. Ме-
роприятие открыл и присут-
ствующих приветствовал
пред седатель Риебиньской крае-
вой думы Илмарс Мелушканс.

В 2011/2012 учебном году в
крае проводилась активная ра-
бота с сфере образования. Орга-
низована конференция педагогов
края, празднование Дня учителя,
конференция советов учебных за-
ведений Риебиньского края. Уче-
ники могли показать свои знания
в шести краевых предметных
олимпиадах: по изобразитель-
ному искусству, мате матике, в
комбинированной олимпиаде для
4 классов, по русскому языку, ин-
форматике и английскому языку.
Дети нашего края проявили свои
таланты на минипленере худож-
ников, в конкурсах вокальной му-
зыки и сценической речи, могли
выразить свои творческие спо-
собности, участвуя в конкурсе
«Наш край – наша гордость», из-
готовлении воздушных змеев, за-
очном конкурсе «Эрудит»,
выставке в фойе краевой думы
«Деревья осенью» и «Прикосно-
вение ангела».

Педагоги делились опытом в
смотре методических разработок,
повышали своё образование на
курсах, семинарах, учителя на-
чального образования гостили в
Галянской основной школе, а у
преподавателей предметов есте-
ственных наук сложилось успеш-
ное сотрудничество с Вилянской
средней школой. Риебиньская
средняя школа организовала меж-
краевой смотр научно-исследова-
тельских работ школьников.

Педагогов дошкольного образо-
вания в этом году принимали в
Силюкалнсской основной школе
и Дравниекской основной школе,
прошёл традиционный праздник
спорта для дошкольников, а в Рие-
биньском ДУЗ «Спридитис» впер-
вые была организована встреча
«маленьких звёздочек». В спор-
тивном зале Галянской основной
школы состоялись межкраевые
соревнования по волейболу.

В этом учебном году значимые
юбилеи отметили две школы
края: Галянская основная школа
– 145 лет и Дравниекская основ-
ная школа – 90 лет.

В школах, волостных бибиоте-
ках получены газеты «События в
школах Риебиньского края»,
осеннее, зимнее и весеннее изда-
ния. Школы гордятся успехами в
краевых, межкраевых, регио-
нальных, открытых предметных
олимпиадах, внеклассных кон-
курсах и спортивных соревнова-
ниях. В краевых олимпиадах
всего получены 45 призовых
мест, на олимпиадах высшего
уровня – 34 призовых места.

Ученики 9 класса Силюкалнс-
ской основной школы рады по-
беде в конкурсе газеты «Диена»

«Что происходит?» и встрече у
президента страны, кроме того,
занято первое место в межкрае-
вых соревнованиях в весеннем
кроссе; ученики Дравниекской
основной школы очень активно и
результативно участвовали в кон-
курсах рассказчиков, дорожного
движения, русского языка и со-
ревнованиях по волейболу; Га-
лянская основная школа гордится
призовыми местами в семи олим-
пиадах ученика 9 класса Эдгара
Мичулиса, он признан самым
знающим учеником региона Лат-
галии в конкурсе «Что происхо-
дит?», Ренатс Коноваловс занял 1
место в конкурсе «Vuolydzāni», у
учащихся высокие результаты в
соревнованиях по спортивной
ходьбе; вокальный ансамбль де-
вочек Рушонской основной
школы получил диплом 1 степени
в крае и диплом 2 степени на Лат-
гальском региональном конкурсе
«Голоса», Иева Калване заняла 2
место в математическом конкурсе
«Столько или.... сколько», есть ус-
пехи и в спорте; высоко оценены
научно-исследовательские ра-
боты учащихся Риебиньской
средней школы, получен зелёный
флаг ЭКО школы, ученице 12
класса Катерине Козыревой при-
своена стипендия Фонда Витола
для учёбы в высшей школе, уче-
ники принимали участие в боль-
шом концерте современных
танцев, значимые успехи в худо-
жественной олимпиаде и конкур-
сах по рисованию, конкурсах по
русскому языку, школа участвует
в различных проектах.

Мы рады, что в крае дей-
ствуют семь коллективов народ-
ных танцев, которые участвуют
в межкраевых мероприятиях,
смотрах и шесть коллективов:
Дравниекской основной школы
(рук.Наталия Балоде), Галянской
основной школы (рук. Анна

Купре) и Риебиньской средней
школы (рук. Анита Рандаре) уча-
ствовали в фестивале коллекти-
вов народных танцев в Гулбене.

Имя Риебиньского края про-
звучало и за границами Латвии.
Ученица Риебиньской средней
школы Виктория Кабаре под ру-
ководством учительницы Инны
Кабаре участвовала в Междуна-
родной олимпиаде по русскому
языку в Москве; учащиеся Драв-
ниекской основной школы Ин-
гуна Брице, Валерия Ви ногра-
дова, Райвис Узулиньш под руко-
водством учительницы Скайд-
рите Узулини принимали участие
в Международном конкурсе —
фестивале стран Балтии по рус-
скому языку как иностранному в
Санкт-Петербурге; учительница
русского языка Риебиньской
средней школы Анна Мелушкане
в этом же конкурсе в Санкт-Пе-
тербурге получила диплом лау-
реата, ученица Риебиньской
средней школы Расма Ормане
под руководством учителя Ана-
толия Исаева принимала участие
в открытом чемпионате по тен-
нису в Венгрии, а команда уче-
ников школы выступила на
Международных соревнованиях
по плаванию в Литве.

Этот учебный год в 1 – 12 клас-
сах учебных заведений Риебинь-
ского края закончили 535
школьников, в том числе, 9 класс
– 60 и 12 класс – 27 учащихся.
Спасибо директорам школ, каж-
дому ученику, каждому учителю
за хорошо выполненную работу.
Благодарим руководство краевой
думы, сотрудников, депутатов,
комитет по вопросам образова-
ния и спорта, особенно его руко-
водителя Арию Пудуле, за
сотрудничество и поддержку.

Традиционно, на заключитель-
ном мероприятии учебного года,
за достижения и успехи вру-

чаются дипломы и денежные
призы. В этом году дипломы са-
моуправления и денежные призы
получили 103 учащихся, заняв-
шие призовые места на предмет-
ных олимпиадах, внеклассных
конкурсах и спортивных соревно-
ваниях: Ёланта Брице, Микус
Григалс, Марис Брокс, Беате Пу-
дуле, Кристиана Звербуле, Вале-
рия Виноградова, Лаурис
Ану санс, Эдите Балцкаре-Кал-
ниня, Андрис Пудулс, Андис Ста-
булниекс, Марекс Бришка, Эвита
Брока, Аманда Анусане, Байба
Малиня, Виктория Виноградова,
Атис Балодис, Ивита Штика,
Байба Балоде из Дравниекской
основной школы; Эдгарс Мичу-
лис, Эдгарс Стафецкис, Айнис
Брокс,Эйнарс Пудулс, Янис Дре-
йерс, Эрвинс Спринджс, Анжела
Скачкова, Рудис Штеймакс, Ма-
тисс Сондарс, Симона Треть-
якова, Ренатс Коноваловс, Лелде
Клидзея, Лигита Тумане, Мар-
тиньш Кудряшовс, Дайра Бру-
дере, Андрис Усанс, Мара
Дрейере, Густавс Арис Стиканс,
Алина Литвякова из Галянской
основной школы; Анна Мала-
хова, Андра Струка, Вия Струка,
Елена Колесникова, Виктория Ка-
баре, Анастасия Емельянова,
Гунда Пастаре, Ласма Мазьяне,
Даце Ормане, Юлия Михайлова,
Диана Мелушкане, Расма Ор-
мане, Элина Цакуле, Лаура Ста-
булниеце, Владиславс Ста бул-
ниекс, Ёланта Лосева, Элиза Ка-
бакова, Айя Мурниеце, Майра
Шмукша, Лаура Голубева, Агния
Знотиня, Лаурис Узулникс, Роман
Харламов, Эрнестс Заланс, Улдис
Пауниньш, Аустра Элизабете
Каткевича, Руслан Данилов, Сан-
дис Стубурс, Анна Шкуратова,
Виктория Степанова, Наталия
Хритоненка, Виктор Маслобоев
из Риебиньской средней школы;
Ласма Цауне, Ричардс Краупша,

Анита Гжибовска, Дана Федо-
това, Зайга Калване, Иева Кал-
ване, Аманда Башко, Эва
Кондавниеце, Айя Гжибовска,
Диана Цветкова, Эрикс Богда-
новс, Наурис Цветковс, Эдгарс
Молниекс из Рушонской основ-
ной школы; Лайне Опуле, Анна
Циематниеце, Юрис Межа-
Эриньш, Лаурис Прикулс, Илута
Упениеце, Юргис Брузгулс, Янис
Циематниекс, Мартиньш Мичулс,
Сигита Прижевойте, Артурс Тей-
ланс, Армандс Скабс, Луция Вай-
воде, Кристине Брузгуле, Андрис
Споранс, Линда Прижевойте, Ай-
вита Брузгуле, Элизабете Вай-
воде, Роландс Упениекс из
Силюкалнсской основной школы;
Сандис Спаранс, Иван Пискунов
из Силаяньской основной школы.

За результативную подготовку
учеников благодарственные гра-
моты получили 54 педагога. Бла-
годарим за работу в прошедшем
учебном году руководителей ме-
тодических объединений: Инну
Кабаре, Марию Тарасову, Анато-
лия Исаева, Скайдрите Жукову,
Лолиту Шмуксте, Риту Пудане,
Гайду Иванову и персонал под-
держки – логопеда Елену Пузака
и психолога Наталию Ривжа.

На мероприятии завершения
учебного года школьники порадо-
вали зрителей номерами выступ-
лений, звучали строки из
творческих работ конкурса «Наш
край – наша гордость», в заключе-
нии мероприятия состоялся мод-
ный показ оригинальных нарядов,
всех присутствующих поздравил
заместитель исполнительного ди-
ректора Риебиньской краевой
думы Язепс Ивананс.

Солнечного и богатого на при-
ятные впечатления лета!

Э.Висоцка,
координатор вопросов 

образования в 
Риебиньском крае

Решением заседания думы Риебиньского края от 12 июня 2012 года
дополненная редакция планирования территории Риебиньского края
на 2012 – 2024 год и обзора среды принята в окончательной редак-
ции. С дополненными документами планирования можно ознако-
миться на домашней странице Риебиньского края в интернете

http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/teritorijasp, в волостных территориальных управле-
ниях Риебиньского края, а также, в отделе планирования и развития Риебиньской крае-
вой думы на ул. Саулес 8 в Риебини в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов.

Письменные отзывы можно до 19 июля адресовать Риебиньской краевой думе

(ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край, LV-5326) или электронно на э-почту rie-
bini@riebini.lv, физическим персонам указав имя, фамилию, адрес места жительства,
юридическим персонам – номер регистрации, адрес регистрации и места деятельно-
сти.

Документы планирования разработаны фирмой «Grupa93», телефон для дополни-
тельной информации 67217043.

Документы планирования разработаны в рамках  софинансированного Европейским
Социальным фондом проекта Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022 «Разработка про-
граммы развития и планирования территории Риебиньского края».

Сообщение об окончательной редакции территориального планирования Риебиньского края

Завершение учебного года в крае

Учащиеся края, получившие дипломы края и денежные призы за успехи в прошедшем учебном году, вместе с председателем
краевой думы Илмаром Мелушканом и координатором по вопросам образования Эвелиной Висоцкой.
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Решения думы
12 июня состоялось очередное заседа-

ние Риебиньской краевой думы.

Выделяют софинансирование

проектам

На заседании думы рассмотрены не-
сколько заявлений о присвоении софинан-
сирования для рализации проектов.

Депутаты единогласно поддержали про-
ект «Приобретение национальных костю-
мов для танцевального коллектива среднего
поколения Галянского дома культуры Рие-
биньского края». Общие расходы проекта
составляют 3660 латов (с НДС), софинан-
сирование самоуправления – 10%. Проект
осуществляется на средства самоуправле-
ния и 90% относимых расходов будут воз-
вращены после реализации проекта.

Поддержан проект «Упрощённая рено-
вация Риебиньской православной церкви
Святого Николая» общества «Родник
веры». Решено обеспечить софинансиро-
вание в размере 10%, или 237,49 латов от
расходов проекта, средства запланировав
в бюджете 2013 года.

Общество родителей Силюкалнсской
основной школы «Саулрозитес» подгото-
вили проект обустройства помещений
клуба по интересам. В случае поддержки
проекта, решено выделить софинансиро-
вание в размере 1300 латов из средств,
предусмотренных для софинансирования
проектов. В рамках проекта запланиро-
вано благоустроить помещения клуба по
интересам, которые смогут использовать
школьники на уроках домоводства и тех-
нологий.

В случае поддержки проекта «Улучше-
ние доступности услуг и усовершенство-
вание оборудования практики семейного
врача для жителей Галянской волости» ре-
шено выделить софинансирование до
2400 латов из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов. 

На заседании думы решено, в случае
поддержки проекта «Приобретение ко-
стюмов для ансамбля сеньоров» общества
«Силюкалнсский синий платочек», выде-
лить софинансирование в размере 90
латов, и, в случае поддержки проекта
«Благоустройство кладбища Капениеку»,
выделить софинансирование в размере
951,03 лата из средств, предусмотренных

для софинансирования проектов.
Депутаты утвердили не только проекты

инициативных групп жителей и обществ,
но и проекты самоуправления. Решено
поддержать проект «Благоустройство тер-
риторий кладбищ Риебиньского края».
Предусмотрено предфинансировать про-
ект в размере 9163,71 лат, средства запла-
нировав в бюджете 2013 года, также
решено обеспечить софинансирование в
размере 10% от расходов проекта.

Выполнят ремонтные работы

в учебных заведениях

самоуправления

Депутаты думы единогласно поддержали
решение о проведении ремонтных работ в
учебных заведениях самоупраления Рие-
биньского края в следующем приоритетном
порядке: замена крыши Дравниекской ос-
новной школы; замена карниза Галянской
основной школы; ремонт санитарных поме-
щений и навесов игровой площадки Рие-
биньского дошкольного учебного заведения
«Спридитис».

Выделяют финансирование

для реализации шести

проектов конкурса

«Жители создают свою среду»

На заседании думы рассмотрен вопрос
о присвоении софинансирования утвер-
ждённым проектам негосударственных
организаций Риебиньского края в кон-
курсе проектов малых грантов «Жители
создают свою среду».

В Риебиньском крае поддержаны про-
екты: «Приведём в порядок Рушонское
кладбище». Заявитель: инициативная
группа «Соседи», сумма проекта 300
латов; «Оборудование площадки для от-
дыха и игр в посёлке Пиенини». Заяви-
тель: инициативная группа «Мы –
Пиениням», сумма проекта 300 латов;
«Нужно каждому приложить руку, чтобы
большое дело двигалось вперёд». Заяви-
тель: инициативная группа «Соседи»,
сумма проекта 299,82 лата; «Обустрой-
ство волейбольной площадки в Галянах
на улице Парка». Заявитель: инициатив-
ная группа «Жители улицы Парка», сумма

проекта 300 латов; «Чистая вода – чистая
среда». Заявитель: инициативная группа
«Мы – Силаянам», сумма проекта 300
латов; «Игровая площадка – солнечному
детству». Заявитель: общество «Саулро-
зитес», сумма проекта 300 латов.

Депутаты решили перечислить обще-
ству «Партнёрство Прейльского района»
для реализации вышеупомянутых про-
ектов 1899,82 лата, а также, 140 латов в ка-
честве членского взноса.

Выделяют софинансирование

для организации лагерей

и участия в лагерях

На заседании решено поддержать орга-
низацию летнего лагеря «Азбука будущих
гончаров», который пройдёт с 9 июля по
13 июля 2012 года в Силаяньской основ-
ной школе, выделив финансирование в
размере 720 латов для погашения платы за
участие для учащихся Риебиньского края.
Поддержали организацию летнего лагеря
«Таинственный остров», который пройдёт
со 2 июля по 8 июля 2012 года в Сила-
яньской основной школе, выделив финан-
сирование в размере 390 латов для
погашения платы за участие для учащихся
Риебиньского края, из средств, предусмот-
ренных для софинансирования проектов.

Решено поручить социальной службе
предложить возможность участия в лет-
них лагерях детям из многодетных семей.

На заседании выделено финансовое со-
действие в размере 120 латов для участия
шести учащихся Галянской основной
школы во Вселатвийском лагере христиан-
ской молодёжи, где участники ознакомятся
с культурой и традициями латвийских хри-
стианских конфессий (главным образом –
староверов), который пройдёт с 15 июля по
25 июля 2012 года на туристической базе
возле озера Разнас, из средств, предусмот-
ренных для софинансирования проектов.

Выдают разрешение на

торговлю

На заседании решено разрешить авто-
лавке крестьянского хозяйства «Мадара»,
на период с 13 июня 2012 года по 12 июня
2013 года, торговлю продуктами, това-
рами первой необходимости и пивом в

Силюкалнсской и Галянской волостях по
следующему маршруру: По вторникам:
Вецбечи – 10:30, Чаунани – 11:00, Тей-
лани – 11:15, Броки – 11:45, Айзпуриеши
– 12:15, Айзпурвиеши- 12:45, Капиниеки
– 13:10, Григи – 13:40, Бояри – 14:40. По
средам: Зеймули-Пузаки – 10:10, Вовери
– 10:50, Прижевойти – 12:00, Пунцули –
12:40, Марински – 13:20, Соболевка –
13:40, Малтас Трупи – 14:20, Ломи-Борт-
ниеки -14:50, Лещински – 15:15, Бори-
совка – 15:30. По пятницам: Чаунани –
10:30, Тейлани – 10:45, Броки – 11:20,
Кассалиеши – 11:50, Капиниеки – 12:20,
Григи – 13:00, Сейли – 13:40, Эрели –
14:00, Вецбечи – 14:40.

Утверждают решения,

принятые закупочной

комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор: 

4 с SIA „Grupa93” о разработке
стратегии долгосрочного развития Рие-
биньского края по предложенной договор-
ной цене 3350 латов (без НДС);

4 с SIA „Ļutes” о приобретении нацио-
нальных костюмов для танцевального
коллектива среднего поколения Галян-
ского дома культуры Риебиньского края
по предложенной договорной цене 3000
латов (без НДС).

Для реализации проектов

возьмут ссуду  в

Государственной кассе

При двух воздержавшихся депутатах и
11 депутатах, проголосовавших за, на за-
седании думы решено взять ссуду в раз-
мере 219 958,17 латов для  реализации
проектов Службы поддержки села. Ре-
шено просить ссуду в Государственной
кассе на 15 лет с процентной ставкой,
установленной Государственной кассой.
Возврат займа гарантировать основным
бюджетом Риебиньской краевой думы.
Возврат основной суммы займа начать в
2013 году.

Риебиньская краевая дума реализовала проект «Создание центра
социальных услуг в Риебиньском крае». Уже с июля этого года у жи-
телей будет возможность получать новые услуги: душ, стирка и сушка
белья, обмен пользованной одежды и ремонт одежды. Это новые со-
циальные услуги в Риебиньском крае, появившиеся по инициативе
специалистов социальной службы думы Риебиньского края.

Центр социальных услуг размещён в принадлежащем самоуправ-
лению здании Риебиньской амбулатории. В рамках проекта выпол-
нена упрощённая реновация двух помещений, в которых оборудованы
помещения для душа и стирки белья. На средства самоуправления
сделан косметический ремонт в помещении, где у жителей будет воз-
можность сдать или обменять одежду, а также отремонтировать
одежду с помощью швейной машинки. В коридоре здания обустроено
место для отдыха и ожидания клиентов. 

Стоимость услуг Центра социальных услуг:

Стирка белья 1,00 Ls (один цикл стирки

до 7 кг, порошок)

Сушка белья 0,50 Ls

Использование душа 1,00 Ls

Ремонт одежды с помощью швейной 
машинки 0,50 Ls

Сдача и/или обмен одежды бесплатно

Многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и неимущим пер-
сонам все услуги, предоставив справку социальной службы, с 50% скидкой. Справку
можно получить в социальной службе Риебиньского края. 

Услуги центра жители смогут использовать в рабочие дни с 10:00 до 14:00 часов. От-
ветственная персона – Вера Соболева (т.28327514). О возможности использования
услуг в другое удобное для клиента время, необходимо связаться с администратором.

Общие относимые расходы проекта  - 9176,65 латов, 90% относимых расходов – пуб-
личное финансирование, финансирование самоуправления – 4676,65 латов. Поставку
оборудования выполняла фирма «Lindstell», ремонт помещений выполняла фирма
«Shoker».

А.Иванане,
руководитель проектов

Реализован проект «Создание центра социальных
услуг в Риебиньском крае»

Для стирки и сушки белья в созданном центре социальных услуг установлено новое
оборудование.
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Как обычно, первые официальные соревнования сезона пляж-
ного волейбола в Риебиньском крае – турнир дня Яниса, который
в этом году прошёл 30 июня, собрав шесть краевых команд и
приглашённые организаторами две команды гостей из Прей-
льского и Вилянского краёв.

В соответствии с положением, команды были разделены на две
подгруппы, где в ходе игр были выявлены два сильнейших дуэта. В
полуфинал вышли: команда «РНД» (Роландс Наглис/Айнарс Кал-
ванс), команда «Динамо» (Илгварс Гританс/Дайнис Луцияновс),
команда «Андай» (Андрис Пастарс/Айнарс Бернанс) и команда
«Зелли» (Артурс Мелушканс/Алдис Покшанс).

В полуфинале команда «РНД» обыграла игроков «Андай», а
«Зелли» оказались сильнее волейболистов «Динамо». В игре за
третье место команда «Андай» обошла гостей из Виляны – команду
«Динамо», а победителями турнира стала команда Риебиньской крае-
вой думы «РНД», обыгравшая команду «Зелли».

Всем призёрам вручены дипломы, медали и кубки краевой думы.
Р.Наглис,

специалист по связям с общественностью

Уже традиционно, в день Пе-
териса, жителей края с ра-
достью ждут в Силюкалнсе,
чтобы помериться силами в
традиционных и нетрадицион-
ных видах спорта. 29 июня
этого года на праздник спорта
дня Петериса в Силюкалнс
прибыло неожиданно большое
количество любителей спорта
из Риебиньского края и сосед-
них волостей.

Говоря о результатах, как
обычно, в Силюкалнсе были
предложены спортивные дис-

циплины для разных интересов и
уровня физической подготовки.
Так, победителями соревнований
по волейболу, проходивших в
течение всего дня, стала команда
Риебини (Андрис Пастарс, Ро-
ландс Наглис, Руслан Данилов,
Артурс Мелушканс и Алдис По-
кшанс), на втором месте –
команда Прейльского края, на
третьем месте хозяева – моло-
дёжная команда Силюкалнса.

Лучшими и самыми ловкими
рыболовами дня Петериса стали
Алдис Покшанс, Виктория

Мичуле и Карлис Вилцанс.
Самые меткие метатели мо-

чалки в цель – Кристапс Тей-
ланс, Сергей Марушевскис и
Руслан Данилов. Лучшие мета-
тели дротиков — Сергей Мару-
шевскис, Раймондс Фетько и
Эдгарс Бришка.

В серии футбольных штрафных
ударов, где спортсмены должны
были попасть в подвешенную в
верхнем углу ворот шину, луч-

шими стали Эгилс Брокс, Андрис
Гравелис и Петерис Ополайс.

В командных эстафетах, где
нужно было тянуть верёвку, заби-
вать гвоздь в балку, и даже пере-
жить необычные превращения,
самыми ловкими были команды
Маленькие феи (Силюкалнс),
Почти Броки (Силюкалнс) и
Видсмуйжа (Галяны).

В самой популярной и тради-
ционной дисциплине – перекаты-

вании покрышки - сильнейшими
стали Гунтис Бришка, Эдгарс
Бришка и Кристапс Тейланс.

В завершении игр дня Пете-
риса все победители получили
дипломы, медали и кубки. Не
обошлось и без традиционного
чествования Петерисов, костра,
веселья и танцев.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Дни памяти на кладбищах

Риебиньского края

в 2012 году

14 июля в 14:00 кладбище Малтас Трупу
14 июля в 14:00 кладбище Сейлю
21 июля в 14:00 кладбище Ополус
21 июля в 15:30 кладбище Салениеку
28 июля в 12:30 Червоникское кладбище
29 июля в 14:30 кладбище Байбу
4 августа в 14:00 кладбище Пастару
4 августа в 14:00 Силаяньское кладбище
18 августа в 14:00 кладбище Трупишу
25 августа в 14:00 кладбище Видсмуйжас

Состоялись первые в этом

году соревнования по

пляжному волейболу

Призёры «Турнира по пляжному волейболу дня Яниса 2012» (слева): «Зелли», 
«РНД» и «Андай».

Спортивные игры дня Петериса в Силюкалнсе

Ловкость и сила необходимы для того, чтобы участвовать в
традиционной дисциплине игр дня Петериса – перекатывании

покрышки.

Переходящий кубок в этом году у хозяев – команды Силюкалнса «Маленькие феи».

Турнир по пляжному волейболу «Риебини 2012»

1 этап — 15 июля (Кастире)

2 этап — 22 июля (Риебини)

3 этап — 29 июля (Кастире)

Финал — 5 августа (Риебини)

Начало в 9.00 часов

Подробная информация и 

положение соревнований –

www.riebini.lv


