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В рамках мероприятия про-

граммы развития сёл Латвии

на 2007 – 2013 год Европей-

ского Сельскохозяйственного

фонда Европейского Сообще-

ства «Основные услуги для

экономики и жителей» реали-

зован проект «Упрощённая ре-

конструкция Силюкалнсского

дома культуры Риебиньского

края».

Цель программы развития села
на 2007 – 2013 год - содействовать
инвестициям улучшения качества

общественной инфраструктуры в
сельских территориях, способ-
ствуя сохранению населённости.
Отдельной целью проекта было –
выполнить упрощённую рекон-
струкцию Силюкалнсского дома
культуры Риебиньского края, бла-
гоустроив и приведя в порядок
здание и его окрестности, вместе
с тем, повышая эффективность
культурной жизни и качество
услуг для всех жителей.

Проект в Силюкалнсском доме
культуры реализован в два этапа:

1) разделив подсобное помеще-
ние, обустроены мужской и жен-
ский туалеты, проведены сети
водоснабжения и канализации,
которые до этого в доме куль-
туры не были доступны; 2) обо-
рудована система вентиляции.

Строительные работы на объ-
екте в период времени с апреля
по сентябрь 2012 года выполняла
фирма ООО «Прейлю целтни-
екс», общая договорная стои-
мость достигла 30 950,36 латов
(без НДС), относимая сумма рас-
ходов по проекту составила
30 000 латов, публичное финан-
сирование в размере 90% - 27 000
латов.

А.Мелушкане,

руководитель проектов

Прошёл первый месяц нового
2012/2013 учебного года. Как информи-
ровала координатор вопросов образова-
ния в крае Эвелина Висоцка, по
сравнению с прошлым годом, в учеб-
ных заведениях лишь ненамного
уменьшилось количество учащихся и
все учебные заведения края успешно
начали новый учебный год.

Если в прошлом году в 1 – 12 классах
школ края учились 535 школьников, то в
этом году – 514 учеников, что, принимая во
внимание тенденцию к уменьшению коли-
чества учащихся, неплохой показатель. В
Дравниекской и Галянской основных шко-
лах одинаковое количество учащихся – 69,
в Силаяньской основной школе 49 учени-
ков, в Силюкалсской школе – 44, в Рушон-
ской основной школе – 79, в Риебиньской
средней школе 204 ученика.

Нужно отметить, чтобы прийти к этим
числам, учебные заведения приложили ог-
ромные усилия в течение всего лета. Летом
работа в школе не прекращалась, велись
ремонтные работы, педагоги посещали
различные курсы и семинары, пополняя
свои знания. В крае был организован семи-
нар «Помехи в обучении и поддержка
школьникам в процессе образования».

Каждое лето в школах проводятся боль-
шие или маленькие ремонтные работы.
Самое большое напряжение и неизвест-
ность были у коллектива Дравниекской ос-
новной школы, поскольку протекающая
крыша создавала угрозу для успешного на-
чала учебного года. Нужно сказать, что ру-
ководство краевой думы и депутаты знали
о сложившейся ситуации, и уже ранее Рие-
биньская краевая дума стартовала в не-
скольких проектах и программах, чтобы
провести реновацию школы. Краевая дума
обращалась в ответственные министерства,
объясняя сложившуюся ситуацию, с прось-
бой незамедлительно выделить средства из
государственного бюджета для ремонта
Дравниекской основной школы. Но и это не
дало никаких результатов. Поскольку си-
туация не продвигалась вперёд, депутаты
думы решили найти решение, направив
средства на реновацию крыши Дравниек-
ской основной школы из бюджета само-
управления. Была оперативно проведена
процедура закупки, в которой выиграла

фирма «Green Būve», на общую договор-
ную сумму 42 684,79 латов (без НДС).

Недавно в Дравниекской основной
школе гостила депутат Сейма, председа-
тель Комиссии по вопросам образования,
культуры и науки Ина Друвиете (Виено-
тиба), которая ознакомилась с ситуацией
и работой, проведённой самоуправле-
нием. Как указал заместитель председа-
теля краевой думы Петерис Рожинскис,
депутат Сейма пообещала, что вопрос о
присвоении необходимого для реновации
школы финансирования будет включён в
государственный бюджет 2013 года, пред-
усмотрев 100 000 латов. «Мы, конечно,
надеемся, что Сейм поддержит это пред-
ложение и выделит средства, поскольку на
средства самоуправления отремонтиро-
ваны крыша и стена, но школе срочно не-
обходимо утепление, замена окон и
дверей, да и внутренний ремонт классов»,
- подчеркнул заместитель председателя
думы. Добавим, что немалое вложение
средств необходимо и для упорядочения

здания Галянской основной школы.
К существенным ремонтным работам в

учебных заведениях края, выполненным
этим летом, нужно отнести работы в Рие-
биньском ДУЗ «Спридитис», где были за-
менены покрытия навесов детских игровых
площадок и обновлено оснащение, капи-
тально отремонтированы санитарные поме-
щения, общей стоимостью 7639,39 латов
(без НДС). Работы в детском саду выпол-
няла фирма «Прейлю целтниекс».

В Риебиньской средней школе отремон-
тированы кабинеты математики, географии
и кабинет 1 класса, на общую сумму
2533,54 латов (без НДС). Работы выпол-
няла фирма «SHOKER». В спортивном
зале Риебиньской средней школы заме-
нены окна и демонтировано старое осве-
щение, а в рамках проекта «Adaptability of
renewable energy resources in Latgale region,
Utena and Panevėžys counties» („RENE-
WABLE ENERGY”) заменена система
освещения спортивного зала Риебиньской
средней школы на сумму 7577,49 латов, ко-

торую уже оценили как учащиеся во время
уроков спорта, так и те, кто приходит зани-
маться спортом по вечерам. Добавим, что
в Риебиньском крае продолжают направ-
лять существенные финансовые средства
на благоустройство учебных заведений и
развитие инфраструктуры. Идёт реновация
спортивного зала Рушонской основной
школы, в Кастире построена пешеходная
дорожка.

Кроме средств самоуправления, школы
края и сами активно включаются в процесс
привлечения средств для модернизации и
популяризации школ. В Силаяньской ос-
новной школе каждый год проходят летние
лагеря – в этом году четыре, в Силюкалнс-
ской основной школе реализован проект
общества «Саулрозитес» «Игровая пло-
щадка для солнечного детства».

5 октября учителя отмечали свой про-
фессиональный праздник. Риебиньская
краевая дума желает педагогам сил, твор-
чества и успехов в работе с детьми нашего
края.

Выдвинем на награждение

жителей края
18 ноября – на празднике провозглашения Латвийской Респуб-

лики, в нашем крае вручаются Благодарственные грамоты края и
денежные призы за значительный вклад и заслуги в развитии Рие-
биньского края в хозяйственной, общественной деятельности и
других сферах, оценивая предыдущий год или более продолжитель-
ный период времени.

Лауреатов, которые получат вышеупомянутую награду, утверждают
депутаты краевой думы, но выдвигают кандидатов на награждение,
как обычно, рабочие коллективы, общественные и политические ор-
ганизации, группы жителей или частные лица индивидуально. 

Для того, чтобы выдвинуть претендента на награждение, необхо-
димо:

4 подать заявление в думу Риебиньского края с просьбой рас-
смотреть кандидатуру претендента на награждение Благодарствен-
ной грамотой края,

4 к заявлению необходимо присоединить характеристику вы-
двинутой персоны и обоснование, почему именно этот человек за-
служил награду, а также, в какой номинации.

Заявления до 17:00 часов 9 ноября 2012 года можно адресовать
в территориальные управления волостей, подать лично в секрета-
риат Риебиньской краевой думы или отправить по почте (Риебинь-
ская краевая дума, ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край,
LV-5326), а также, по электронной почте rolands.naglis@riebini.lv .

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

В Силюкалнсском доме культуры 
завершена упрощённая 

реконструкция

Учебные заведения успешно начали 
учебный год

Самые большие финансовые вложения в этом году в Дравниекской основной школе, где полностью заменено 
покрытие крыши.
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Осень – пора свадеб. И 50 лет назад
было так же — когда завершены все
большие работы, можно без спешки го-
товиться к свадьбе.

Пятьдесят лет назад, 14 сентября, Ан-
тонина и Дмитрий Горины увидели друг
друга в сельском совете, свадьбу отметили
в октябре. Дмитрий жил в Силаяньской
волости, а его будущая жена – в Галянской
волости. В семье выросли четверо сыно-
вей и дочь. Вся жизнь прошла в Силаяни,
работали в колхозе, хватало радостных
дней, не обошлось и без печальных мо-
ментов. Но и сейчас они не могут спо-
койно сидеть на месте, ведут домашнее
хозяйство.

День рождения семьи Акинфа и Анто-
нины Маслобоевых – 9 февраля 1962
года. В семье выросли две дочери, появи-
лись трое внуков. Они живут в Риебинь-
ской волости и название дома «Бривибас»
появилось во времена народного фронта,
когда Акинфа вместе с другими активи-
стами организовал группу поддержки На-
родного фронта в Риебини, выступал с
речью на местах и в Риге. О том времени
он рассказывает с интересом, упоминая
различные нюансы событий. В своё время
был в колхозе бригадиром, счетоводом,
выполнял и другую работу, жена труди-
лась на полевых работах. Много сил и
здоровья забрал этот коллективный труд.

Совместная жизнь Ивана и Лукерии
Орловых началась 4 апреля 1962 года.
Недавно пришедший из армии парень
приехал в гости к замужней сестре, где и
встретил Лукерию. Началась дружба,
влюблённость, поженились, и вот уже –
золотая всадьба. Семья живёт в центре
Риебини, куда в своё время с хутора пере-
везли свой дом. Отец Ивана помог по-
строить и благоустроить этот дом. В семье
выросли два сына и дочь, растут шестеро
внуков и один правнук, которому супруги
особенно рады. Иван и Лукерия Орловы
всю жизнь работали в колхозе «Красный
Октябрь».

Дома Алберта и Зинаиды Ермолови-
чей находились всего на расстоянии кило-
метра друг от друга, родители были
знакомы и молодые люди дружили, затем
расписались в сельском совете, венчались
в церкви и гуляли довольно большую
свадьбу с приданным и подарками. В

семье родился сын, дождались невестку и
вот уже в любви растут две внучки. Увле-

чение Зинаиды – рукоделие, поэтому и
внучкам переданы секреты вязания и

шитья. Алберт всегда работал шофёром,
за рулём проведены 59 лет и на церемо-
нию Золотой свадьбы приехал на автома-
шине. Сейчас золотая пара в кругу семьи
сына наслаждается своими годами. Ра-
дуются ухоженному хозяйству, крепкому
дому и красивым цветам. Оба признают,
что до Золотой свадьбы помогли дожить
вера в Бога и молитва.

Золотые пары, кроме многих других,
объединяет одна черта – это мудрые и сер-
дечные люди. В этом мог убедиться каж-
дый, кто побеседовал и вслушался в
сказанное ими. Перед принятием важного
решения долго думают, перед сном не-
спешно прочитана молитва, освящён
хлеб, положенный в печь, перед дальней
дорогой всегда крестятся.

В праздничный день золотые пары по-
лучили подарочные карты от думы Рие-
биньского края, цветы от многих гостей и
пожелания всего наилучшего.

М.Литауниеце,
заведующая отделением 

Загса края

Н
аступила осень, и в
Рие биньском крае она
знаменуется позитив-

ным событием – Минипленером
Художников. Это мероприятие в
нашем крае становится уже хоро-
шей традицией. 21 сентября мо-
лодых художников у себя госте -
приимно принимала Силюкалнс-
ская основная школа. Солнечный
осенний день был словно создан
для того, чтобы черпать вдохно -
ве ние, что и делали наши худож-
ники. 

В этом году участников было
больше, чем в прошлом. Были
представлены четыре школы края.
Риебиньская средняя школа: Даце
Ормане, Виктория Кабаре
(уч.Рута Вяксе), Дравниекская ос-
новная школа: Аманда Анусане,
Эвита Брока, Андис Стабулниекс
(уч.Инта Брока), Галянская основ-
ная школа: Вячеслав Литвяков,
Кристапс Кокинс, Эдите Мейку-
лане, Симона Третьякова, Айга
Якушева, Виктория Липатова,
Кристине Прижевойте (уч.Сандра
Римша), Силюкалнсская основная
школа: Анна Циематниеце, Лайне
Опуле (уч.Рита Тейлане), а также,
учительница Астрида Спуле из
Варкавской основной школы.

Коллектив Силюкалнсской ос-
новной школы приготовил всем
сюрприз – оказывается, что в этой

стороне Латгалии не чужды народ-
ные традиции и персонажи сказок
на мгновение оживают. У каждого
участника минипленера была воз-
можность согреться чаем из трав,
который готовила Травница, по-
пробовать пирожки, которые Крас-
ная Шапочка несла своей
Ба бушке, и, конечно, угоститься
самым сладким мёдом, собранным
знатоком всех пасек — Медведем.

Параллельно пленеру проходил
мастер-класс декупажа под руко-
водством логопеда Елены Пузака.
За работой молодых художников
наблюдала координатор вопросов
образования в крае Эвелина Ви-
соцка.

Осень – как цветная мозаика, в
которую вплетаются таланты,
желания и самовыражение лю -
дей. Рисуя на природе, дети чув-
ствовали себя творчески и
по лучали вдохновение от разно-
образия красок осени. При-
обрели новых друзей, оценили
навыки и технику друг друга,
учителя радовались за своих уче-
ников. Огромное спаси бо всем,
кто поддержал это ме роприя тие.
III Минипленер Ху дожников со-
стоится следующей осенью в Га-
лянской основной школе.

А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МО 

Искусств края

Второй минипленер художников в крае

Краски осени при помощи кисточки переносятся на бумагу.

Золотой дождь в Риебини

Золотые пары (слева) Лукерия и Иван Орловы, Албертс и Зинаида Ермоловичи и Антонина и Дмитрий Горины.

Золотая пара Антонина и Акинфа Маслобоевы.
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Решения думы
11 сентября состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Утверждают участие

в зарубежном проекте

сотрудничества

Депутаты краевой думы на заседании
утвердили участие самоуправления в каче-
стве партнёра проекта программы зарубеж-
ного сотрудничества Эстонии – Латвии –
России 2007-2013 «Защита водной среды и
способствование мероприятиям зелёного
образа жизни в прирубежных регионах
Латвии и России», в котором предусмот-
рена разработка технического проекта очи-
стки прудов Риебиньского парка и пруда
реки Фейманки, и мероприятия в сфере за-
щиты среды для определённых целевых
групп. В случае утверждения проекта и
подписания договора гранта, предусмот-
рен срок реализации проекта – 18 месяцев
(с 01.04.2013 по 01.09.2014).

Общие относимые расходы партнёра
проекта (Риебиньской краевой думы) со-
ставляют 36 630,75 евро или 25 744,24
лата. 90% средств финансируются из Ев-

ропейского фонда регионального разви-
тия. Финансирование самоуправления –
3663,07 евро или 2574,42 лата.

На заседании решено: в случае утвер-
ждения проекта предусмотреть софинан-
сирование из бюджета самоуправления на
2013 – 2014 год. Дополнительно к части
софинансирования проекта, предусмот-
реть в бюджете софинансирование до 300
евро ведущему партнёру – Еврорегиону
«Земля озёр».

Выдвигают на награждение

педагогов края

На заседании решено выдвинуть на на-
граждение Благодарственными грамотами
Министерства образования и науки педа-
гогов Риебиньского края: Силвию Аво-
тиню – за многолетний труд в сфере
образования, бескорыстие и сердечное
тепло; Инну Кабаре – за способствование
узнаванию Риебиньской средней школы,
популяризацию многообразия культур и
умелый подход к организации учебной ра-
боты; Аллу Соловьёву – за популяризацию
образа школы, творческую и инноватив-

ную работу; Ивету Броку-Казаку – за ус-
пешную и творческую педагогическую
деятельность в сфере всеобщего образова-
ния; Елену Харламову – за значимый вклад
в развитие системы дошкольного образо-
вания в крае и способствование сотрудни-
честву; Инту Броку – за добросовестный,
честный и многолетний труд в Дравниек-
ской основной школе, вклад в образование
и воспитание молодого поколения; Янину
Шелегович – за многолетнюю, творческую
и активную работу в школе, постоянное
улучшение её материально-технической
базы и общественную активность, заботу о
малообеспеченных жителях; Солвиту Ки-
бере – за многолетнюю и творческую ра-
боту в воспитании и образовании молодого
поколения.

Также, решено выдвинуть на награжде-
ние Похвальными грамотами Мини-
стерства образования и науки педагогов:
Евгению Гедроиц-Юрагу – за многолет-
ний труд в воспитании молодого поколе-
ния и значимый вклад в сферу
образования; Анну Сондоре – за значи-
мый вклад в организацию внеклассной ра-
боты школы и качественные знания,

переданные учащимся; Валентину
Мичуле – за многолетнее и добросовест-
ное выполнение рабочих обязанностей и
вклад в воспитание школьников;  Ирену
Мичулишу – за добросовестную, творче-
скую и многолетнюю педагогическую ра-
боту; Ивету Почекаю – за творческую и
качественную работу в дошкольном учеб-
ном заведении.

На 16% увеличится тариф

вывоза бытовых отходов

Основываясь на то, что плата за вывоз
м3 бытовых отходов с 1 августа этого года
выросла на 16%, на заседание думы был
представлен проект решения финансового
комитета – увеличить на 16% плату за
вывоз бытовых отходов для жителей мно-
гоквартирных домов.

На заседании думы решено, с 1 сен-
тября 2012 года, установить плату за
вывоз бытовых отходов для жителей мно-
гоквартирных домов в размере 0,50 Ls
(без НДС) с человека, вместо 0,43 Ls (без
НДС).

О
сенью в учебных заведениях
края начался новый год, а 15
сентября двор Риебиньской

средней школы наполнил звон велосипед-
ных сигналов, так как уже в четвёртый раз
в Риебинях собрались любители велоси-
педного спорта. Кто, подгоняемый про-
фессиональным интересом, кто –
принимая вызов, а кто в сопровождении
родителей, субботним днём испытали на
себе рельеф Риебиньской волости. По
признанию профессионалов, велосипеди-
стов из команды «Скансте», рельеф есть и
дистанция нескучная.

Дождь, прошедший перед стартом со-
ревнований, добавил напряжения. Каж-
дому участнику нужно было преодолеть
не только физический, но и эмоциональ-
ный барьер, примерно за 35 или 120
минут.

На дистанцию 15 км вышли 25 участни-
ков. Напряжённый календарь соревнова-
ний не позволил в этот раз прибыть на
велокросс постоянным участникам из
Прейли и Аглоны. Но были видны новые
потенциальные участники этих соревно-
ваний из Риебиньского края и Даугав-
пилса. Думаем, что эмоции, испытанные
ими, не позволят остановиться на достиг-
нутом, поскольку после трудностей, пре-
одоления себя, можно почувствовать
радость. На пьедестал почёта поднялись
С.Цатлакшс, Я.Вилцанс, С.Спаранс,
Э.Мелушкане, Р.Брицис, Я.Логинс, А.Бог-
данов, Д.Скрузманис и А.Поплавскис.
Больше всего участников на данной дис-
танции было из Риебини и Силаяни.

На старт дистанции 8 км вышли 10
юных велосипедистов. Глаза самого ма-
ленького – ученика 2 класса – на финише
излучали такую радость, что неважно
было, что лицо в грязи и одежда мокрая.
Дождь напугал самых маленьких – вело-
сипедистов дошкольного возраста. Дис-
танцию протяжённостью один километр
проехала лишь одна участница – ученица
2 класса Эвелина Упениеце. Надеюсь, что
приобретённый опыт и медаль станут сти-
мулом продолжать крутить педали не
только во дворе дома, но и дальше. Ещё
медали получили Д.Новиков, К.Шустовс,
Д.Малина, Э.Усане, Р.Ормане и Я. Вил-
цане.

Пока ожидали взрослых велогонщиков,
маленькие могли показать свои навыки во
дворе школы, преодолевая на велосипеде
различные препятствия и выполняя зада-
ния. Хорошие результаты показали Л.Ста-
булниеце, Я.Кокинс, Д.Лебедевичс и
А.Бергманис. Большое спасибо организа-
тору данной дисциплины Гунтарсу Орма-
нису. Добавлю, что предложенная им но-
минация «Самая мобильная семья» стала

символом соревнований и выражает его ос-
новную цель. В этом году модель старин-
ного велосипеда, изготовленную препо-
давателем Центра технического творчества
Янисом Тимошенко, получили братья Ар-
турс Мелушканс и Каспарс Шустовс.

Командная борьба (2 мужчин + 1 жен-
щина) зависела от количества женщин на
дистанции 15 км. На первом месте ко -
манда «Скансте», на втором – Рутули/Ли-
вело/БТА и на третьем «Местные» —
братья Покшаны и учительница Сила-

яньской основной школы, постоянная
участница соревнований, Олита Вулане.

Для того, чтобы соревнования успешно
состоялись, необходима работа команды
организаторов, поэтому, спасибо за
оформление афиши организатору куль-
турной работы в Риебиньском крае Илге
Покшане, призы приготовили организатор
спортивной работы в Риебиньской воло-
сти Роландс Наглис и директор школы
Инета Анспока. Дистанцию маркировали
Артурс Стабулниекс и Виктор Маслобоев.
Спасибо за работу и поддержку Карине
Нагле, Руте Вяксе, Скайдрите Вулане, Са-
ните Упениеце, Арине Рублёвой, Диане
Бришка и Индре Рудзате, а также, Артуру
Вишкеру, Эдгару Стабулниеку, Катерине
Кузнецовой, сёстрам Хритоненко, Айе
Шмуксте, Руслану Тумашевичу, Гунтису
Горину, Юрису и Янису Чижикам и Лауре
Голубевой. О еде позаботилась школьный
повар Анита Цакуле.

До встречи на следующих соревнова-
ниях — Vella rats 2013 – когда будем вме-
сте отмечать 5 летний юбилей!

М.Покшане
организатор соревнований

Vella rats 2012

«Самая мобильная семья» —- Артурс Мелушканс и Каспарс Шустовс.

Вопреки дождю, стартуют участники соревнований по велокроссу Vella rats 2012.
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Октябрь 2012 года

Риебини
С 25 сентября до 25 октября в вестибюле думы Риебиньского

края – выставка цветов оригами Аллы Соловьёвой.
12 и 26 октября дискотека в помещении Риебиньского кафе.

Начало в 22:00. Вход: до 23:00 – 1,00 лат, позже – 1,50.

Пиенини
21 октября в 14:30 презентация проекта «Обустройство пло-

щадки для отдыха и игр в посёлке Пиенини», в 15:00 – праздник
урожая «Что у Осени в корзине?»

Стабулниекский ДК
13 октября осенний бал вместе с Айнаром Липским. Начало в

22:00. Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
20 октября в 22:00 бал вместе с Николаем Пузиковым. Вход –

3,00 лата.
27 октября – бал с группой «Зелли». Начало в 22:00. Вход –

2,00 лата.

Галянский ДК
19 октября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

Рушонский ДК
27 октября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ

Вечера свечей

на кладбищах края
13 октября в 13:30 кладбище Капениеку
13 октября в 14:30 кладбище Тейлану
13 октября в 15:30 кладбище Салениеку
13 октября в 16:00 кладбище Ополос
13 октября в 17:00 кладбище Сейлю

14 октября в 15:00 Галянское кладбище
14 октября в 16:00 кладбище Малтас Трупу
14 октября в 17:00 кладбище Букшину

20 октября в 12:00 кладбище Эйкшас
20 октября в 13:00 кладбище Жоготу
20 октября в 14:00 кладбище Ондзулю
20 октября в 15:00 кладбище Антонишкю
20 октября в 16:00 кладбище Эйсагу
20 октября в 17:00 кладбище Гайлишу

20 октября в 13:00 кладбище Криштобу
20 октября в 14:00 кладбище Бришку-Балцкару
20 октября в 15:00 кладбище Пастару
20 октября в 16:00 кладбище Саунас-Вулану
20 октября в 17:00 кладбище Трупишу

21 октября в 13:00 кладбище Криштапеню
21 октября в 14:00 кладбище Рутулю

27 октября в 14:00 кладбище Вилциню
27 октября в 15:00 кладбище Стабулниеку
27 октября в 16:00 кладбище Петравску

Порядок использования тренажёрного зала

Риебиньской средней школы

Риебиньская средняя школа Риебиньского края предлагает уча-
щимся 1 – 12 классов, жителям края и всем желающим услуги тре-
нажёрного зала.

График аренды тренажёрного зала: по понедельникам, средам и
пятницам – с 18:00 до 22:00 часов (по записи), по вторникам и чет-
вергам – с 19:00 до 21:00 (по записи).

Использование тренажёров – 1,00 лат в час (с одной персоны)
для взрослых и 0,50 сантимов в час для учащихся и студентов
(предъявив удостоверение школьника или студента, с 14 лет).

По вопросам аренды и услуг можно обращаться к заместителю
директора школы Юрису Чижику.

Риебиньская краевая дума информирует о том, 

что с 11 октября этого года каждый четверг с 14:00 до 16:00

часов в краевой думе (10 кабинет) жители могут 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПСИХОЛОГА 

НАТАЛИИ РИВЖИ. 

Телефон для справок 29861556.

Традиционно, каждый год в
сентябре, в Риебиньском крае
проходит турнир по футболу. В
этом году в турнире приняли
участие семь команд из Силю-
калнса, Риебини, Рушоны,
Галян и Аглоны.

Вначале команды были разде-
лены на две подгруппы и сорев-
новались друг с другом. В
первой подгруппе стабулниек-
ские футболисты одержали две
победы над командами Силю-
калнса (3:0) и Галян (5:0) и уве-
ренно заняли первое  место. В
игре между командами Силю-
калнса и Галян решалась судьба
второго места в подгруппе. В
этот раз, с результатом 2:0, силь-
нее были галянские футболисты.

Во второй подгруппе силами
мерялись четыре команды, фут-
болисты Аглоны обыграли
команду Риебини (5:0) и Стабул-
ниек (6:0), то же сделала и
команда Рушоны (7:1 и 11:1).
Игра между этими командами не
определила победителя под-

группы, так как закончилась со
счётом 0:0. Победителя при-
шлось определить по соотноше-
нию забитых и пропущенных
голов, и лучший результат был у
рушонцев. (+16). В следующей
игре подгруппы команда Рие-
бини со счётом 2:0 обыграла
команду Стабулниеки.

Затем следовали игры полуфи-
нала. Драматично развернулась
борьба между командами Ста-
булниеки и Аглоны, в которой
стабулниекским футболистам не
удалось удержать победу и при-
шлось сдаться со счётом 2:3. Во
второй игре полуфинала футбо-
листы Галян со счётом 2:3 про-
играли команде Рушоны. В игре
за 5 место команда Силюкалнса
с минимальным перевесом 1:0
победила команду Риебини.

В борьбе за бронзовые медали
футболисты Стабулниек с резуль-
татом 6:0 не оставили команде
Галян никаких надежд на победу.
В финале, во второй раз на протя-
жении турнира, встретились ко -

манды Рушоны и Аглоны. Игра
за кончилась с результатом 2:1 в
пользу футболистов Рушоны.
Участники команды – победи-
тельницы «Рушона»: Юрис Цвет-
ков, Наурис Цветков, Алдис
Кал ванс, Айгарс Цайцс, Янис
Яундземс, Гунтис Спаранс, Эд-
гарс Молниекс и Роландс Мол -
ниекс. Победители турнира полу-
чили кубок Риебиньской краевой
думы и медали. Памятными при-
зами были награждены лучшие
игроки турнира. Титул лучшего
игрока присвоен Айгару Цайцу
(12 забитых голов) из Рушоны, а
лучшим вратарём был признан
Янис Цакулс (Стабулниеки).

Большое спасибо представите-
лям команд за помощь в подго-
товке и проведении турнира, а
также, работникам территори-
ального управления Стабулниек-
ской волости за подготовку
футбольной площадки.

И.Калванс,
ответственный 

за организацию турнира

Общество «Партнёрство Прейльского района»
осуществляет утверждённый фондом Бориса и
Инары Тетеревых проект «Форум жителей – ос-
нова для создания фонда общин на территории дея-
тельности общества «Партнёрство Прейльского
района»». Цель проекта – внедрить принцип бла-
готворительности общин на территории деятель-
ности общества «Партнёрство Прейльского
района», организовав форум жителей и создав ос-
нову для образования фонда общин, развития со-
действия жителей.

Проект будет реализован в период времени с 1
августа до 30 ноября 2012 года. В рамках проекта
будут организованы шесть окружных мастерских и
один форум жителей.

Окружные мастерские пройдут:
4 16 октября в 14.00 часов в Рушонской основ-

ной школе, ул.Лиепу 5, Кастире, Рушонская во-
лость, Риебиньский край, где примут участие
жители Рушонской и Риебиньской волостей;

4 17 октября в 10.00 часов в Галянском доме
культуры, ул.Лиепу 1, Галяны, Риебиньский край,
где примут участие жители Галянской, Силюкалнс-
ской и Стабулниекской волостей.

I форум жителей состоится 31 октября в 10.00
часов в Прейльской основной школе, ул.Даугав-
пилс 34, Прейли, в котором примут участие жители
Прейльского края и представители Ливанского,
Варкавского, Риебиньского и Аглонского краёв.

Участники форума будут дискутировать о прио-
ритетах развития местного общества и предложать
возможности их решения, работая в восьми груп-
пах: социальная сфера, сотрудничество самоуправ-
ления, предпринимателей и НВО, возможности
образования, развитие предпринимательской дея-
тельности, культура, спорт и отдых, возможности
туризма, возможности для молодёжи, среда и без-
опасность.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, нужны дей-
ствия, средства и желание для их осуществления.
Чиновники могут планировать, но зачастую жи-
тели могут сделать это лучше, поскольку они
лучше знают ситуацию на местах. На территории
деятельности общества «Партнёрство Прейльского
района» расположены Аглонский, Ливанский,
Прейльский, Риебиньский и Варкавский края.
Общее количество жителей в пяти краях – 34763
человека.

От форума жителей 
до благотворительности общин

Турнир края по футболу

Победители краевого турнира по футболу – команда Рушоны.


