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Уже с 12 июля Рие-
биньский край собирал
жителей ближних и
дальних волостей,
чтобы почувствовать
настроение и много-
образие праздника.

Гостям и проезжаю-
щим Риебини о празд-
нике напоминали
под нятые флажки на
протяжении всей улицы
Виляну в посёлке Рие-
бини. Во время празд-
ника жителей радовала и
веселила Верка Сер-
дючка, в Пиениньской
католической церкви,
после богослужения,
братья Пунцули заста-
вили забыть о повседнев-
ных заботах и дали
концерт для всех посети-
телей церкви. Ностальги-
ческие воспоминания о
молодости и кино вызвал
фильм Э.Бли нова  «Одно лето
для всего». О пожарной безопас-
ности и других важных в быту
вещах детям и взрослым расска-
зывала детская выставка «Трубо-
чисты». В волостях края на
протяжении всей недели прошли
мероприятия, посвящённые

празднику края.
Кульминацией праздника края

20 июля стал конный парад по
улицам Риебини в сопровожде-
нии трубачей, который привлёк
внимание жителей. Позже на
площадке для соревнований „3
vītolu staļļi” состоялись состяза-
ния по конному спорту, а зрители

могли участвовать в  «Весёлом
тотализаторе». На протяжении
дня ярмарка ремесленников и на-
домников и ярмарочное веселье
собирали коллективы краевой са-
модеятельности. Конечно, не за-
были и о маленьких посетителях
праздника, для которых работал
карикатурист, художник и твор-

ческие мастерские.
Уже традицией стала номина-

ция «Человек года», и в этом
году номинацию получила руко-
водитель Силюкалнсского ДК
Анита Упениеце, которая долгие
годы посвятила развитию куль-
турной жизни в крае.

В завершение праздника жи-
тели края могли насладиться
концертом группы актёров те-
атра Дайлес «Илга». Для коллек-
тивов самодеятельности нашего

края праздник ещё продолжился.
Силюкалнсский дом культуры в
День хозяек приглашал всех хо-
зяек на разные весёлые про-
делки, а в конце недели – 26 и 27
июля - участники краевой само-
деятельности собрались на базе
активного отдыха «Силмалас»,
где всем участникам Праздника
песни и танца были вручены бла-
годарственные грамоты. 

В период времени с 3 июня по 4 июля
этого года дума Риебиньского края про-
водила конкурс проектов малых гран-
тов «Укрепление инициатив жителей»
для получения финансирования само-
управления Риебиньского края в 2013
году.

Цель конкурса проектов – поддержать
проекты местных инициативных групп
Риебиньского края, которые способствуют
популяризации мероприятий культуры, об-
разования, спорта, проведения свободного
времени, предпринимательства и упоря-
дочения среды и вовлечение сельских жи-
телей в эти мероприятия.

Общее финансирование конкурса про-
ектов составило 1800 латов, которых хва-
тило для шести из представленных семи
проектов. Но, на заседании краевой думы
Nr. 14&9, которое состоялось 16.07.2013,
депутаты края решили выделить финан-
сирование всем семи проектам, увеличив
общую сумму конкурса проектов малых

грантов с 1800 до 2100 латов, дополни-
тельно выделив 300 латов. 

Таким образом, в конкурсе поддержаны
семь представленных проектов обществ
или инициативных групп края:

«Приобретение шкафа и комода для хра-
нения сценических костюмов и обуви» –
общества «Силюкалнсский синий плато-
чек»;

«Парад детских колясок в Рушоне –
2013» – общества «Молодые крылья»;

«Придорожный круцификс – визитная
карточка деревни Кассалиешу» – обще-
ства «Саулрозитес»;

«Поможем тем, кто рядом!» – инициатив-
ной группы жителей Галянской волости;

«Возможности изменения в Риебини,
на улице Дарзу, 9» - инициативной
группы жителей «Дарзу 9»;

«Школа в кружении веков» - общества
«Рушонцы – собираемся, думаем, де-
лаем»;

«Совершенствование площадки для игр
и отдыха» - инициативной группы жите-
лей «Гриболвиеши».

Максимальная сумма, выделенная са-
моуправлением для одного проекта, со-
ставляет 300 латов, проекты необходимо
реализовать до конца этого года.

И.Рейтале,
руководитель отдела планирования

и развития 

Прошёл праздник края

На заключительном концерте праздника выступали и гости, и наши коллективы самодеятель-
ности. Выступает Галянский женский вокальный ансамбль. 

Руководитель Бирута Межатуча (четвёртая слева).

Организаторы соревнований по конному спорту — 
SIA „3 vītolu staļļi” собрали многих жителей и гостей края, 

которые с интересом наблюдали за состязаниями. Это традиция, 
которая снова возрождается в крае.

Традиция праздника края – вручение номинации Человек
года. В этом году – руководитель Силюкалнсского ДК 

Анита Упениеце.

Самоуправление поддерживает семь проектов 
краевых сообществ



С 22 по 26 июля в Дравниек-
ской основной школе Риебинь-
ского края в рамках
финансируемого Сороса Фон-
дом Латвия проекта «Будем
едины в мыслях и делах!», осу-
ществлено одно из мероприя-
тий – организация лагеря.
Всего в лагере собрались 20
детей в возрасте от 9 до 13 лет.

Творчески выражать себя дети
начали с создания звоночков и
отпечатков рук из глины.

Поскольку в основе идеи ла-
геря было использование мате-
риалов вторичной переработки в
быту и интерьере, то в результате
получились подставки для каран-
дашей из борщевика, модели
предметов интерьера из старых
картонных коробок (макеты сто-
ликов и стульев, формы домов,
башни), цветы и коробочки из
ПЭТ бутылок, вазы из старых
стеклянных молочных бутылок,
которые были разрисованы и по-
лучили новый облик.

Благодаря финансовой под-
держке Риебиньской краевой
думы, у участников проекта
была возможность отправиться в
экскурсию на завод по производ-

ству соков «Cido» и фабрику сла-
достей «Skrīveru saldumi». С ин-
тересом могли наблюдать за тем,

как делают пластмассовые бу-
тылки, которые наполняют
соком, как происходит приготов-

ление сока, заполнение в бу-
тылки и доставка потребителям.
В Скривери дети своими руками

делали специальные конфеты –
коровки – с особыми бумажками
для себя и своих близких. Ко-
нечно, не обошлось и без посе-
щения хлебопекарни в
Лиепкални и дегустации вкус-
ного хлеба.

На заключительное мероприя-
тие лагеря прибыли гости из Си-
люкалнсской основной школы и
Аташиенской средней школы
Братьев Скринда, которые озна-
комились с выставкой, подготов-
ленной участниками лагеря,
дискутировали о мероприятиях,
осуществляемых в рамках про-
екта в своих школах. 

Гостям была дана возможность
выразить свои творческие спо-
собности в искусстве энкау-
стики, в этой технике каждый
участник создал себе картину.
Гостей порадовали наша матери-
альная база и инвентарь, при-
обретённый в рамках проекта.
Мероприятие завершилось за
чашкой кофе с вкусным кренде-
лем, пожеланиями успехов и с
мыслью, что следующую
встречу организуем в Нагли.

С.Григале,
руководитель проекта
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У участника самодеятельности слад-
кая жизнь – с таким девизом коллективы
самодеятельности Риебиньского края от-
правились на базу отдыха «Силмалас»,
чтобы после сезона работы получить не-
большой перерыв на первом Празднике
активного отдыха коллективов самодея-
тельности Риебиньского края.

На праздник пригласил и благодарность
за работу коллективов самодеятельности
выразил Центр культуры Риебиньского
края. На открытии праздника сердечными
овациями, подарками и приготовленными
думой Риебиньского края корзинами сла-
достей чествовали участников XXV Все-
латвийского Праздника песни и XV
Праздника танца и, конечно,  руководите-
лей коллективов: танцевальный коллектив
среднего поколения «Амизиерис» (рук.
Андрис Кудиньш) и фольклорный коллек-
тив «Видсмуйжа» (рук. Анна Купре) Га-
лянского ДК, фольклорный ансамбль
«Юмаленя» Риебиньского ЦК (рук. Янис
Тейланс), танцевальные коллективы Ру-
шонского ДК (рук. Дина Сташкевича), тан-
цевальные коллективы Силюкалнсского
ДК (рук. Анита Упениеце), мужской во-
кальный ансамбль Стабулниекского ДК
(рук. Лига Гжибовска) и танцевальный
коллектив среднего поколения «Стабул-
ниеки» (рук. Налалия Балоде). Без похваль-
ных грамот и слов благодарности не
остались и остальные коллективы самодея-
тельности края, а в ходе вечера с концертом
перед всеми присутствующими выступили
участники шоу ЛНТ «Поющие семьи» -
семья Рагелю-Зепу из Вараклян. Шквал
приятных эмоций вызвали домашние зада-
ния, подготовленные коллективами само-

деятельности на тему «У участника само-
деятельности жизнь сладкая», где были и
сценки, и танцы, и песни. На весёлой ноте
продолжился бал и ночные танцы вместе с
участником шоу «Сцена О карты» Рикар-
дионом, а песни и смех не переставали зву-
чать в палаточном городке до самого утра.

Утро второго праздничного дня началось
с приготовленной хозяйкой «Силмалас»
укрепляющей каши, затем последовали
азартные спортивные игры. Танцоры и

певцы, как известно, ещё и хорошие спорт-
смены, поэтому участники самодеятельно-
сти мерялись между собой силами в
волейболе, перетягивании каната, лодоч-
ной регате и других интересных соревно-
ваниях. В заключении были награждены
лауреаты и, полные усталости и эмоций,
участники праздника отправились домой,
чтобы уже осенью начать новый сезон.

Руководитель Центра культуры Рие-
биньского края Илга Покшане выражает

огромную благодарность всем коллекти-
вам самодеятельности Риебиньского края
и их руководителям, организаторской
группе праздника и судьям: Дине Сташке-
виче, Илзе Бояре, Анне Ванаге, Вите Ба-
лоде, Аните Упениеце, Петерису
Станкевичу и Алдису Покшану, работни-
кам технического отдела и коммунальных
услуг Риебиньской краевой думы, А/О
«Прейлю сиерс» и гостеприимным хозяе-
вам базы отдыха «Силмалас».

Дума Риебиньского края получила
пояснение Министерства сообщения
ЛР о государственных местных автодо-
рогах V735 и V739.

Министерство сообщения в сотрудниче-
стве со специалистами ГАО «Латвийские
Государственные дороги» ознакомились с
Вашим письмом о государственных мест-
ных автодорогах V735 Стабулниеки – Си-
люкалнс – Варакляны, отрезок Силюкалнс
– граница Декшарской волости, 17,81 –
21,72км и V739 Галяны – Силюкалнс –

Стирниене, отрезок Галяны – Силюкалнс,
1,28 – 6,53км.

17,81 – 21,72 км отрезка автодороги
V735 в плохом состоянии, с отслужившим
нормативный срок грантовым покрытием
и нефункционирующей системой отвода
воды, поэтому, в результате воздействия
неблагоприятных метеорологических
условий, перемещение автотранспорта по
данной автодороге осложнено. На данном
отрезке дороги необходимо выполнить
возобновление грантового покрытия и
упорядочить систему отвода воды.

На 1,28 – 6,53км отрезке автодороги
V739Галяны – Силюкалнс в 2012 году в
рамках выделенного Программой разви-
тия Латгалии финансирования было сде-
лано покрытие из щебня. В этом году в
рамках Программы развития Латгалии
финансирование отрезка дороги не было
выделено, в связи с этим, нет возможно-
сти выполнить двойную обработку по-
верхности покрытия дороги щебнем.

Информируем, что многие отрезки ав-
тодорог V735 и V739 включены в подго-
товленную Министерством сообщения

Программу упорядочения государствен-
ных автодорог на 2014 – 2020 год (см. в
итернете kartes.lvceli.lv/files/Projekti/Valsts
autoceļu sakart.progr_2014_2020_pro-
jekts_150513.pdf). 

Вопрос о присвоении дополнительного
финансирования для осуществления дан-
ной программы, как инициативы новой  по-
литики, будет рассмотрен в проекте закона
Кабинета министров о рамках бюджета  в
процессе подготовки проекта закона о го-
сударственном бюджете на следующий год.

Ответ Министерства сообщения о местных автодорогах V735 и V739

В Стабулниеках – творческий лагерь 
«Будь здоровым и дружественным среде!»

Реализаторы и партнёры по сотрудничеству проекта «Едины в мыслях и делах!»

Праздник активного отдыха коллективов самодеятельности края

Общая фотография участников коллективов самодеятельности.
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Решения думы
14 июня состоялось очередное заседание Риебиньской

краевой думы и внеочередное заседание думы

Избирают председателя
думы и заместителя

председателя 
14 июня состоялось очередное заседание думы и пер-

вое заседание нового созыва депутатов: Язепс Ивананс,
Маргарита Кроле, Инесе Кунакова, Янис Куприс, Иванс
Луданс, Майгонис Мединьш, Илмарс Мелушканс, Арнис
Ополайс, Андрис Пастарс, Ария Пудуле, Петерис Рожин-
скис, Андрс Сондорс, Юрис Спаранс, Дина Сташкевича
и Албертс Упениекс. На заседании рассматривался один
вопрос – выборы председателя думы.

На должность председателя думы были выдвинуты де-
путаты: Илмарс Мелушканс и Янис Куприс. 9 голосами
за и 6 против председателем думы повторно избран Ил-
марс Мелушканс.

На созванном внеочередном заседании думы рассмот-
рен вопрос о выборах заместителя председателя думы.
Были выдвинуты кандидаты: Петерис Рожинскис и Янис
Куприс. 9 голосами за и 6 голосами против заместите-
лем председателя думы избран Петерис Рожинскис.

2 июля состоялось внеочередное заседание Риебинь-
ской краевой думы

Утверждают участие в проекте
На заседании думы утверждено участие в открытом

конкурсе проектов «Разработанный в рамках ежегодного
мониторинга расчёт индекса молодёжной политики для
оценки качества жизни молодёжи в самоуправлениях».

В рамках проекта запланировано провести опрос мо-
лодых людей, проживающих в Риебиньском крае, чтобы
узнать, как они оценивают качество своей жизни в крае,
каковы их желания и проблемы. Также запланировано в
каждой из шести волостей провести творческие мастер-
ские – встречи с молодёжью, чтобы обсудить самые ак-
туальные вопросы. В завершение реализации проекта
будет организована общая встреча для самых активных
представителей молодёжи края, чтобы ознакомить их с
результатами исследования, работать в группах, где будут
выдвинуты главные стратегические цели для будущей
Программы развития молодёжной политики в Риебинь-
ском крае, как того требует Закон о молодёжи и основные
требования молодёжной политики на 2009 – 2013 год.

Проект финансирован из средств государственного бюджета,
возможный размер финансирования проекта – до 1000 латов.

9 июля состоялось внеочередное заседание Риебинь-
ской краевой думы

Создают постоянные комитеты
краевой думы и избирают

членов комитета
На заседании думы избраны члены Комитета по фи-

нансам: Петерис Рожинскис, Инесе Кунакова, Язепс Ива-
нанс, Майгонис Мединьш, Юрис Спаранс. Как
установлено в законодательстве, председателем финан-
сового комитета является председатель думы Илмарс Ме-
лушканс.

Решено избрать:
4 в комитет по вопросам образования, культуры и

спорта депутатов: Арию Пудуле, Дину Сташкевичу,
Ивана Лудана, Андриса Пастарса и Яниса Куприса;

4 комитет по делам хозяйствования и имущества де-
путатов: Майгониса Мединьша, Арниса Ополайс, Яниса
Куприса, Ивана Лудана и Петериса Рожинского;

4 комитет по социальным вопросам депутатов: Мар-
гариту Кроле, Алберта Упениека, Андра Сондорса, Язепа
Иванана и Арниса Ополайс.

РИТА и ФРАНЦИСКС
БРИШКИ встретились 50 лет
назад и расписались в Галян-
ском поселковом совете. В то
время это учреждение находи-
лось в каменном здании возле
большой дороги. Оба сотруд-
ника – и председатель, и секре-
тарь были явно взволнованы,
записывая регистрацию брака.
Точно 6 июля – в день своей
свадьбы, Рита и Францискс от-
метили свой золотой юбилей.

После окончания техникума
Рита один год разносила почту, а
затем всю жизнь проработала
бухгалтером. Сама юбиляр рас-
сказывает, что с цифрами связана
вся жизнь, но за каждой цифрой
стоит конкретный человек, кото-
рый работал и ждёт зарплату за
выполненную работу. В любом
случае, бухгалтерия — не сухое
и неинтересное занятие. Вначале
помощниками в работе были де-
ревянные счёты, затем появились
счётные машинки с интересным
названием «Феликс», которые
нужно было крутить рукой,
позже – калькуляторы с прово-
дом, затем улучшенные кальку-
ляторы с батарейками. Но и с
этими устройствами расчёты
были выполнены точно и свое-

временно. Рите довелось рабо-
тать с несколькими председате-
лями колхозов, а у них  у каждого
свой опыт, свой стиль работы и
своя ответственность. Рита
умела сработаться со всеми. В
колхозе она знала каждого жи-
теля. Вместе с прямыми ра-
бочими обязанностями она
выполняла ещё одно важное за-
дание – в колхозе Рита проверяла
и подготавливала документы для
по лучения пенсии. 

Конечно, были ещё вязание,
огород и все остальные домаш-
ние заботы. Сейчас Рита смеясь
говорит, что дома у неё ботани-
ческий сад, а на юбилей зацвела
красная роза. Рита славит свою
свекровь, которая была очень хо-
рошим человеком.

Рабочий век Франциска связан
с автомашинами, вначале было
доверено водить первую в кол-
хозе автомашину, затем автома-
шины становились всё больше и
сложнее. Много раз номиниро-
ван на звание лучшего шофёра
колхоза и района, за работу полу-
чены ордена, медали и многочис-
ленные почётные грамоты, его
портрет находился на доске по-
чёта. Францискс видел как разви-
вается парк автомашин в колхозе.

В последние годы он был совсем
внушительным. Построены
новые мастерские, стали лучше
условия труда для ремонта авто-
машин. 

Всем известно, чтобы работать
с техникой, необходимо посто-
янно содержать её в порядке и
ремонтировать. Франциску нра-
вилось, что у новой техники
были книжки с инструкциями,

которые можно было изучить и
быстро устранить создавшуюся
поломку. 

Золотая пара рассказывает о
разных событиях. Одно из них –
строительство и открытие нового
Стабулниекского ДК. Тогда по-
явилось много коллективов само-
деятельности и на балах можно
было от души поплясать. Как со-
временным парам дожить до зо-

лотой свадьбы? Рита говорит, что
каждому нужно думать своей го-
ловой. 

Как заведено в Риебиньском
крае, в праздничный день Золо-
той паре были вручены подарки
краевой думы.

М.Литауниеце,
заведующая отделением

Загса

26 и 27 июля этого года в белорусском городе Глу-
бокое прошёл Международный Форум инвестиций, в
котором приняли участие члены Еврорегиона
«Земля озёр», в том числе и представители думы Рие-
биньского края: заместитель председателя думы
П.Рожинскис, депутаты Я.Ивананс, М.Мединьш и
А.Пастарс, исполнительный директор А.Элстс, руко-
водитель отдела планирования и развития И.Рейтале
и руководитель проектов И.Шнепсте.

В рамках Форума инвестиций состоялась встреча ру-
ководителей делегаций с председателем исполнитель-

ного комитета района Глубокое, презентации проектов
инвестиций и предложения сотрудничества, собрания
рабочих групп. Форум инвестиций проходил во время
фестиваля «Вишнёвый фестиваль», поэтому рабочая ат-
мосфера форума сменялась хорошо организованной
культурной программой. Получена информация об
опыте других самоуправлений в осуществлении про-
ектов, приобретены контакты для дальнейшего сотруд-
ничества, опыт в организации масштабных
мероприятий. 

Форум инвестиций организован в рамках проекта

«Третий шаг стратегии Еврорегиона «Земля озёр» - со-
вместное планирование будущего для долгосрочного со-
циального и экономического развития приграничных
территорий Латвии, Литвы и Белоруссии» программы
зарубежного сотрудничества Латвии – Литвы – Белорус-
сии (ENPI), в котором приняли участие примерно 200 че-
ловек из этих стран – члены Еврорегиона «Земля озёр»
(самоуправления).

Цель проекта – способствовать интегрированному,
координированному и гармоничному социальному и эко-
номическому развитию и укреплять совместное страте-
гическое развитие и планирование прирубежных
регионов Латвии, Литвы и Белоруссии на территории
Еврорегиона «Земля озёр». Общий бюджет проекта -
299 880,60 EUR, в том числе, 90% финансирования ENPI
– 269 892,54 EUR, 10% национального финансирования
- 29 988,06 EUR.

И.Шнепсте,
руководитель проектов отдела развития и

планирования думы Риебиньского края

Отмечают золотой юбилей

Золотая пара Рита и Францискс Бришки.

В рамках проекта посетили 
Международный Форум инвестиций 

в Белоруссии
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Август 2013 года

Риебини
17 августа в 19:00 часов на эстраде Риебиньского парка –

Праздник Молодёжи. В 22:00  – бал, играет группа „Disko Dros-
taliņas”. Вход – 2,00 лата, участникам праздника – бесплатно.

Галянский ДК
16 августа в 19:00 часов – Праздник Молодёжи. В 22:00 бал с

группой „Zenīts”. Вход – 2,00 лата, участникам праздника – бес-
платно.

24 и 25 августа – Бертульдиена в Галянах:
4 19:00 – в ДК концерт семьи Ричу, вход – 2,00 лата;
4 22:00 – бал с группой „Broļi optimisti”. Вход – 2,00 лата.
4 25.08 в 8:00 часов в центре посёлка Галяны – Ярмарка дня

Бертулиса.
Приглашаем продавцов и покупателей!
4 10:30 – ярмарочное веселье возле здания ДК;
4 13:00 – Святая месса в костёле Видсмуйжского прихода;
4 15:00 – в ДК демонстрация фильма „LATGOLYS LAIKA-

DEČS”, встреча с актёрами.

Рушона
23 августа в 19:00 – Праздник Молодёжи. В 22:00 –  бал, вход

бесплатный.

МЕРОПРИЯТИЯ АВГУСТА

Вечера свечей на кладбищах
Риебиньского края в 2013 году

17 августа в 14:00 часов – кладбище Трупишу
24 августа в 14:00 часов – кладбище Видсмуйжас

Парад колясок
в Рушоне 2013

Девиз мероприятия: ЛОВИМ ЛЕТО ЗА ХВОСТ!
Место проведения мероприятия: Рушонская волость, Кастире,

возле школы, 24 августа этого года
В ПРОГРАММЕ:
10.00 – 10.30 регистрация;
10.30 – 11.00 открытие мероприятия;
11.00 – 12.00 Ралли малышей „Ловим лето за хвост”;
12.15 – 13.15 беседа за чашкой кофе с Велтой Марией Дауксте;
13.15 Призы! Номинации! Праздничный крендель!

l Чтобы участвовать в Ралли малышей „Ловим лето за хвост”, в
команде должны быть 2 человека + малыш в коляске!

l Желательно, чтобы в команде был один телефон или фотоаппа-
рат, которыми можно фотографировать и/или снимать видео.

l Домашнее задание: украсить детскую коляску, руководствуясь
девизом мероприятия — „Ловим лето за хвост!”

Более подробная информация и заявки по телефону (+371)
27130411 (Инесе). Заявки можно подать до 24:00 часов 22.08.2013.

Уважаемые жители Риебиньского края!
Благодарим за доверие представлять ваши интересы в думе Рие-

биньского края. Со своими проблемами можете обращаться к нам
в помещении территориального управления Галянской волости
в первую среду каждого месяца с 9:00 до 10:00 часов или зво-
нить по телефону лично: Янису Купрису (29115583), Маргарите
Кроле (26183737) и Инесе Кунаковой (26173392).

С уважением,
ваши депутаты Я.Куприс, М.Кроле, И.Кунакова

Для того, чтобы активизировать учреждения, предпринимателей, ремес-
ленников, общественные организации и жителей Риебиньского края в упо-
рядочении территории, зданий и строений, развитии производства,
повышении качества мероприятий в сфере культуры, образования, спорта,
туризма, общественных мероприятий и в других областях, краевая дума
приняла решение организовать в Риебиньском крае конкурс – смотр „MAZS
BIJ’ TĒVA NOVADIŅIS, BET DIŽENI TURĒJĀS” 2013, который пройдёт со
2 по 6 сентября этого года.

Цель конкурса – смотра: способствовать благоустройству территории Рие-
биньского края, повышать желание жителей самоуправления Риебиньского
края действовать, таким образом, способствуя развитию края и повышению
благосостояния людей, популяризовать образ края, создавать в крае привле-

кательную для туризма среду.
Территорию края будут оценивать в следующих номинациях: самая ухоженная волость, самый ухо-

женный многоквартирный дом края, самые ухоженные усадьбы в крае, лучшие примеры предприни-
мательства, успехи общественных организаций или инициативных групп и лучшие туристические места
и объекты. Награждение победителей конкурса состоится на краевом празднике «Праздник урожая
2013» 28 сентября этого года.

И.Рейтале,
руководитель отдела планирования и развития

Ремесленники и надомники! Если у Вас есть интересная идея, талант, трудолюбивые руки и
предприимчивость, если Вы что-то изготавливаете, создаёте, коллекционируете или предлагаете
пока ещё узкому кругу людей, заявите о себе в Риебиньской краевой думе!

Дума Риебиньского края хочет узнать больше о ремесленниках края в разных отраслях, сыроварах,
пчеловодах, рукодельницах и других мастерах своего ремесла для дальнейшего сотрудничества. Разра-
батывая стратегию туризма в Риебиньском крае, планируется создать туристический образ края и под-
держать активность местных жителей, предлагая посетителям не только приобрести товары местного
производства, но и попробовать свои силы – сварить сыр, испечь хлеб, работать с деревом, ткать и т.д.
Также просим отозваться владельцев интересных коллекций и создателей художественных работ, которые
могли бы свои коллекции и работы показать посетителям.

Призываем жителей Риебиньского края быть активными, признать свой талант и умения, быть пред-
приимчивыми и показать себя! Это возможность представить своё производство, изменить привычный
ход жизни, утвердить себя и других, таким образом, создавая возможность для посетителей Риебиньского
края интересно провести время, приобрести изготовленные в крае товары или попробовать вкусную еду!

Всех желающих просим подать заявки в отдел планирования и развития Риебиньской краевой думы,
руководителю проектов Ивете Шнепсте, тел. 65324379, э-почта: iveta.snepste@riebini.lv. 

И.Шнепсте,
руководитель проектов Риебиньской краевой думы

Дума края приглашает 
записаться ремесленников 

края

Конкурс – смотр думы Риебиньского края
„MAZS BIJ’ TĒVA NOVADIŅIS, 

BET DIŽENI TURĒJĀS” 2013

Будет организована бесплатная поездка
в Аглону

Дума Риебиньского края организует бесплатную поезку в Аглону, на праздник Восхождения

Пресвятой Девы Марии, 14 и 15 августа этого года, по следующим маршрутам:

МАРШРУТ № 1 автобус 40 мест, Я.Бетлетс

Место 14.08.2013 15.08.2013

Дравниеки, возле магазина 19:00 9:10

Здание Силюкалнсской волости 19:30 9:35

Здание Галянской волости 19:40 9:45

Здание Стабулниекской волости 19:50 9:55

Пиенини, Риебиньская волость, возле церкви 20:00 10:05

Здание Риебиньской краевой думы 20:10 10:15

Кастире, площадка около библиотеки 20:30 10:35

Станция Аглона 20:40 10:45

Аглонская базилика 20:55 11:00

Возвращение домой 1:00 (15.08.2013) 15:00

МАРШРУТ № 2 автобус 30 мест, А.Османис

Место 14.08.2013 15.08.2013

Сондори 19:15 9.40

Малтас Трупи 19:20 9.45

Пунцули 19:25 9.50

Ломи, возле магазина 19:30 9:55

Здание Силаяньской волости 19:45 10:10

Гайлиши, автобусная остановка 20:00 10:25

Через Гайлиши 2 20:05 10:30

Лубани 20.15 10:40

Аглонская базилика 20.30 10:55

Возвращение домой 1:00 (15.08.2013) 15:00

Дума Риебиньского края КОМЕРЦТУРНИР 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ «ЛЕТО 2013»

Информация: www.riebini.lv

17. августа 
в 10.00


