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После весёлых новогодних
праздников и холодного дыха-
ния января пришёл февраль –
богатый на различные тради-
ции и события месяц свечей. В
Риебиньском крае уже тради-
цией стала встреча родителей
в День свечей. 1 февраля этого
года, уже в третий раз, собра-
лись вместе представители со-
ветов учебных заведений,
чтобы поделиться опытом и
новыми идеями для дальней-
шей работы.

В этом году мероприятие про-
шло в Рушонской основной
школе, где гостей встретила ди-
ректор Янина Шелеговича с кол-
лективом учителей, всех
присутствующих приветствовали
и порадовали своими выступле-
ниями талантливые ученики
школы. Пел вокальный ансамбль
«Дзирктелите» под руководством
учительницы Солвиты Кибере,
ученики 4 класса (учительница
Инта Калване) показали театраль-
ное представление – современ-
ную интерпретацию сказки
«Снежная королева», а учащиеся
6 и 7 класса демонстрировали
танец собственной хореографии,
вовлекая в него и родителей.

Представители советов учеб-
ных заведений знакомили с проде-
ланной работой и реализо-
ванными проектами. Интересен
опыт Силюкалнсской основной
школы, где при поддержке роди-
телей появилась благоустроенная
детская игровая площадка. Пред-
седатель совета Риебиньского
ДУЗ «Спридитис» и Риебиньской
средней школы Роландс Наглис
рассказал о сотрудничестве роди-
телей с учебным заведением в
сфере планирования и разработки
проектов, а также, организации
праздников вместе с детьми. Си-

лаяньская основная школа ознако-
мила с реализованным проектом,
в рамках которого в центре по-
сёлка был перестроен и благо-
устроен колодец с питьевой
водой.

После серьёзной работы роди-
тели могли почувствовать себя в
роли детей. Учительница Рушон-
ской основной школы Силвия
Шукста подготовила конкурс, в
котором нужно было написать
стихотворение о свече, приду-

мать весёлую творческую работу,
составить приметы Дня свечей.
А педагоги Ивета Цасно, Яна
Башко и Инта Калване пригла-
сили гостей в творческие мастер-
ские.

Есть поверье – если 2 февраля
солнечная погода, будет хороший
и плодородный год. Вечер перед
Днём свечей в Рушонской основ-
ной школе прошёл в солнечной,
доброжелательной и рабочей ат-
мосфере. Поэтому уверены, что

сотрудничество родителей и
школы пойдёт на пользу детей –
будущего нашей страны.

Огромное спасибо тем пред-
приимчивым людям, которые де-
лают всё возможное, чтобы
сделать жизнь школы и учеников
интереснее, богаче и увереннее.
Спасибо председателям советов
учебных заведений Риебинь-
ского края: Скайдрите Григале в
Дравниеках, Иеве Брудере в Га-
лянах, Роланду Наглису в Рие-

бини, Диане Вилцане в Силаяни,
Руте Эрине в Силюкалнсе и Сол-
вите Краупше в Рушоне, которые
своей активностью заражают и
других. Спасибо координатору
вопросов образования в Рие-
биньском крае Эвелине Висоц-
кой за эту замечательную
традицию. 

А.Прикуле,
учительница Рушонской ос-

новной школы

Традиция Дня свечей в 
Риебиньском крае

Общая фотография участников советов учебных заведений в Рушонской основной школе.

Силюкалнсская основная
школа начала реализацию
проекта «Многофункциональ-
ный центр общин «Саулрози-
тес»» в рамках инициативы
Фонда Сороса - Латвия  «Воз-
можности перемен для школ».

Для того, чтобы могла суще-
ствовать школа с небольшим коли-
чеством учащихся, необ ходимы
перемены – шаг вперёд, с воз-
можностью для школы стать мно-
гофункциональным центром
общин, что поможет улучшить
жизнь местного общества и вне-
сёт в него новые веяния. В рамках
проекта запланированы различ-
ные мероприятия.

Будет действовать пункт
аренды — обмена, где можно
будет взять в аренду спортивный
инвентарь, посуду и электропри-
боры, будут возможны сдача и
обмен необходимых бытовых

вещей и одежды.
Создание помещения для от-

дыха. В результате проекта будет
благоустроустроено помещение
для отдыха, где смогут дожи-
даться автобуса ученики и их ро-
дители. Уже приобретены
настольные игры и ученики ак-
тивно их используют.

Комната для шитья. Будут
предоставлены консультации и
дана возможность самим, ис-
пользуя швейную машинку и
оверлок, переделать, починить
или перешить свою одежду.

Творческие мастерские. Де тям
и взрослым будут предложены
различные кружки по ин тересам.
Каждый месяц будет работать
одна из творческих мастерских.
Жители смогут освоить навыки
флористики, батика, декупажа, вя-
зания, тамбурения, изготовления
игрушек, декора, рас крашивания

посуды, кулинарии.
Центр образования. Будет воз-

можность участвовать в обучаю-
щих мероприятиях, пополнить
свои знания в различных сферах
жизни, получить консультации
специалиста по сельскому хозяй-
ству, повара, медицинского работ-

ника, психолога и юриста. Будет
работать Школа юных велосипе-
дистов, где можно будет выучить
правила дорожного движения, из-
учить детали велосипеда и полу-
чить права велосипедиста.

Проект осуществляется с де-
кабря 2012 года до декабря 2013

года.
Ждём всех желающих на

наших занятиях, нет никаких
ограничений. Все мероприятия
бесплатные. До встречи в Силю-
калнсской основной школе

Директор проекта
М.Бернане

Время работы многофункционального центра

общин «Саулрозитес»

Мероприятие                                        День                                                Время работы                          

* Творческие мастерские                      Четверг                                            15.00 – 18.00                              
Пункт аренды – обмена                         В рабочие дни                                9.30 – 13.30                                 
Комната шитья                                       Вторник                                           9.30 – 17.00                                 
* Центр образования Лекция 1 х в месяц 9.30 – 13.00

Понедельник 
                                                                (компьютерные знания)                                                                      
Комната отдыха                                      В рабочие дни                                13.00 – 17.00                               

* Время может меняться в зависимости от приглашённых лекторов и возможностей руководителей кружков.

В Силюкалнсе будет действовать многофункциональный 
центр общин «Саулрозитес»
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Расходы на содержание по структурным единицам
Распределение Выделен- В том В том Победи-

средств ные числе числе телям

средства отоп- ремонт конкур

(Ls) ление тран- сов

спорта

Структурные единицы территориального 

управления Риебиньской волости

Территориальное управление 

Риебиньской волости 22 334

Риебиньская библиотека 1213

Риебиньский ДК 29 055

Риебиньское коммунальное хозяйство 23 958

Пиениньский ДК 0

Пиениньская библиотека 451

Риебиньское ДУЗ «Спридитис» 15 656

Риебиньская средняя школа 61 422 3800 593

Всего: 154 089 3 800 593

Структурные единицы территориального 

управления Рушонской волости

Территориальное управление 

Рушонской волости 18 778

Рушонское коммунальное хозяйство 12 443

Рушонская библиотека 1172

Рушонский ДК 2907

Рушонская основная школа 29 276 1650 123

Кастирская библиотека 1124

Гайлишская библиотека 637

Гайлишский ДК 900

Центр социального обслуживания «Рушона» 31 926

Всего: 99 163 1 650 123

Структурные единицы территориального 

управления Стабулниекской волости

Территориальное управление 

Стабулниекской волости 11 142

Стабулниекское коммунальное хозяйство 7684 3416

Стабулниекская библиотека 748

Стабулниекский ДК 5212 1936

Дравниекская основная школа 32 059 6977 900 110

Всего: 56 845 12 329 900 110

Структурные единицы территориального 

управления Галянской волости

Территориальное управление 

Галянской волости 13 222

Галянское коммунальное хозяйство 6359 935

Галянская библиотека 525

Галянский ДК 5105 1845

Галянская основная школа 30 472 10 102 300 166

Социальный жилой дом «Руденаи» 2723

Всего: 58 406 12 882 300 166

Структурные единицы территориального 

управления Силюкалнсской волости

Территориальное управление 

Силюкалнсской волости 11 254 1 860

Силюкалнсское коммунальное хозяйство 1183

Силюкалнсская библиотека 397

Силюкалнсский ДК 8 708 2530

Силюкалнсская основная школа 14 244 2000 1300 97

Всего: 35 786 6 390 1300 97

Структурные единицы территориального 

управления Силаяньской волости

Территориальное управление 

Силаяньской волости 7189 1 096

Силаяньское коммунальное хозяйство 1411

Силаяньская библиотека 581

Силаяньский ДК 1200

Силаяньская основная школа 12 794 1 504 10

Котлеровская библиотека 528

Всего: 23 703 2 600 10

Итого: 427 992 21 319 7950 1099

Планируемые доходы в 2013 году
Позиция Ls

Доходы с подоходного налога населения 721 514

Налог на недвижимое имущество за землю 112 825

ННИ за землю, долги предыдущих лет 50 000

Налог на недвижимое имущество за здания 6 392

ННИ за здания, долги предыдущих лет 8 500

Налог на недвижимое имущество за инженерные сооружения 10 951

Налог на недвижимое имущество за жилища 6 208

Государственные пошлины, зачисленные самоуправлению 3 500

Пошлины самоуправлений 3 000

Денежные штрафы и санкции 10 000

Доходы от продажи недвижимого имущества 73 000

Доходы от предоставляемых бюджетными учреждениями платных услуг

и другие доходы 147 903

Возвращённая государственная дотация за предфинансирование 

проектов 229 405

Дотация на обеспечение бесплатных обедов 9 855

Оплачиваемые временные общественные работы в самоуправлении 120 000

Дотация на обеспечение школ фруктами 2 850

Целевая дотация оплаты труда педагогов 297 416

Целевая дотация на обучение 5-6 летних детей 18 840

Выплата остатка подоходного налога с населения 2012 г. 7 705

Выплата остатка дотации фонда распределения финансов 2012 г. 28 308

Выплата задолженностей дебиторов 20 120

Дотация краям, которым необходимо финансирование менее 97% 40 530

Дотация фонда распределения финансов самоуправлений 1 067 292

Трансферы самоуправлений с другими самоуправлениями в сфере 

образования 60 000

Всего доходы 3 056 114

Остаток на начало года 51 910

Итого 3 108 024

Запланированное распределение расходов в 2013 году
Позиция Ls

Фонд заработной платы 820 249

Социальные взносы работодателя 197 598

Оплата труда педагогов и социальные взносы работодателя 316 256

Возвращение займов 198 190

Выплата процентов по займам 199 600

Налог на природные ресурсы 3 000

НДС 25 000

Взаимные расчёты 140 000

Реализация проектов 172 592

Общество «Силюкалнсский синий платочек» 1 080

Организация Латвийского Олимпийского дня 300

Организация мероприятий школ Риебиньского края 939

Музей Роберта Мука – мероприятия 558

Ремонт окон и дверей каплицы кладбища Пастару 300

Общество «Латвийский Красный Крест» 358

Переход на ЕВРО 11 876

Макаровский старообрядческий приход 380

Членский взнос «Агентура развития Латгальского региона» 1087

Финансирование тренировочного лагеря и старта участницы 

сборной по лёгкой атлетике на Кубке Европы 550

Организация «Фонд Дети Сибири» — приобретение книги 250

Финансирование родильного отделения ООО «Прейльская больница» 3723

Софинансирование проекта «Упрощённая реновация 

Риебиньской православной церкви Св.Николая» 238

Софинансирование проекта «Приобретение народных костюмов 

для танцевального коллектива среднего поколения Галянского ДК 

Риебиньского края» 3 630

Прейльская главная библиотека – выполнение функций региональной 

библиотеки 1200

Финансирование обществу Рушонской волости «Мы – Рушоне» 1200

Пособия в соответствии с 15 статьёй закона 

«Статус депутата краевой думы» 5868

Неоплаченные счета предыдущего года 37 400

GPS для транспортных средств думы 1000

Сотрудничество с Прейльским центром молодёжи 800

Финансирование оплаты работы тренеров 3 231

Оплачиваемые временные общественные работы 120 000

Земля озёр 2500

Приобретение книг и прессы для библиотек 1780

Проекты Фонда Сороса 13 216

Латвийское объединение самоуправлений, членский взнос 3000

Избирательная комиссия 11 115

Сиротский суд края 610

Культура края 5525

Спорт края 6520

Социальная служба края 98 820

Коммунальное хозяйство края 40 461

Строительное управление 14 000

Риебиньская краевая дума 138 587

Латгальское Региональное Телевидение 1266

Краевая газета 8071

Финансирование аккредитации Гайлишской библиотеки 3000

Финансирование Фельдшерского пункта на станции Аглона 800

Приобретение газонокосилки для Дравниекской основной школы 300

Финансирование ремонта полов Рушонской библиотеки 1200

Ремонт спортивного зала Рушонской основной школы 1600

Финансирование Прейльскому музею 5000

Участие в Вентспилсской олимпиаде 1988

Приобретение газонокосилки для управления Галянской волости 550

Приобретение пилы для коммунального хозяйства Рушоны 550

Содержание музея Р.Мука 244

Софинансирование проектов 47 876

Итого: 2 680 032

На внеочередном заседании думы
Риебиньского края (31.01.2013) утвер-
ждён бюджет на 2013 год. Общий раз-
мер доходов бюджета Риебиньского
края по прогнозам составит 3 240 848
латов, общий объём расходов – 3 240 848
латов.

Доходы в 2013 году запланированы в
размере 3 240 848 латов, в том числе,
3 108 024 лата – доходы основного бюд-
жета и 132 824 лата – доходы специ-
ального бюджета. 

Наибольший удельный вес доходов ос-
новного бюджета этого года в самоуправ-
лении края – у подоходного налога с
населения, который составляет 23,59% от
общих доходов основного бюджета
(721 514 латов), планируется получить до-
тацию в размере 1 067 292 латов из фонда
распределения финансов самоуправле-
ний. Доходы с налога на недвижимое иму-
щество в 2013 году прогнозируются в
размере 194 876 латов, что составляет
6,37% от доходов основного бюджета са-
моуправления.

Планируемые доходы специального
бюджета прогнозируются в размере
110 908 латов. Самый существенный вид

доходов – средства дорожного фонда, ко-
торые в 2013 году запланированы в раз-
мере 105 908 латов.

Наибольший объём расходов в ежегод-
ном бюджете запланирован для фонда за-
работной платы. Планируемый объём
расходов – 1 075 109 латов, что составляет
34,57% от общих расходов бюджета само-
управления на 2013 год.

Второй наибольший объём расходов в
ежегодном бюджете запланирован на со-
держание учебных заведений и финанси-
рование мероприятий, связанных с
образованием. Для сферы образования в
2013 году запланированы расходы в раз-
мере 195 923 латов, что составляет 6,3%
от общих запланированных расходов бюд-
жета самоуправления, в том числе, госу-
дарственная целевая дотация и дотация,
которая предусмотрена для частичного
погашения данных расходов – 12 705 ла -
тов или 6,48% от всех на образо ва ние пла-
нироинных расходов.

Другие наибольшие пункты расходов
бюджета – выплата займов и процентов
по займам, а также, обеспечение порядка
взаимных расчётов в 2013 году.

Продолжение на 3 странице.

Утверждён бюджет края 
на 2013 год
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Решения думы
15 января состоялось очередное заседание Риебинь-

ской краевой думы.

Заключат договора о сотрудничестве

На заседании думы решено заключить договор о со-
трудничестве с ГАО «Латвийский Государственный
центр радио и телевидения» для осуществления проекта
фонда Европейского Сообщества «Развитие сетей элек-
тронной связи будущего поколения в сельских регионах»,
где на территории Стабулниекской, Галянской и Силю-
калнсской волостей Риебиньского края запланировано
установить один или несколько пунктов доступа оптиче-
ской сети для инфраструктуры скоростной широкополос-
ной сети. На заседании решено назначить специалиста
по информационным технологиям Айнара Мурниека
контактной персоной по всем, связанным с проектом, во-
просам. 

Решено заключить договор с Прейльской краевой
думой о сотрудничестве в выполнении функций Детской
и юношеской спортивной школы и её финансировании,
предусмотрев в бюджете 2013 года финансирование в
размере 3230,05 латов для оплаты работы тренеров и
уплаты VSAOI за январь – май 2013 года.

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор: 

с SIA „Ingrid A” о поставке горючего для нужд Рие-

биньской краевой думы по предложенной договорной
цене 54 466,86 латов (без НДС).

Предусматривают участие в

Латвийской Юношеской летней

олимпиаде в Вентспилсе

На заседании думы депутаты решили поручить руко-
водителю методического объединения Спорта и здоровья
Марите Покшане до 22 января 2013 года оценить ситуа-
цию в крае и выдвинуть возможные кандидатуры на уча-
стие в Латвийской Юношеской Олимпиаде 2013, которая
пройдёт с 13 по 16 июня этого года в Вентспилсе.

Утверждают правила и повышают плату

на содержание

Депутаты утвердили разработанные правила лицензи-
рованной рыбной ловли на озёрах Бицану, Яшас, Кате-
градес, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Мазас Салкас и Салмея на территории Рушонской воло-
сти Риебиньского края на 2013 – 2016 год, предусмотрев
выслать их для согласования в Министерство земледе-
лия, Научный институт безопасности продовольствия,
здоровья животных и среды «БИОР», Управление мор-
ских и внутренних вод, Министерство защиты среды и
регионального развития. 

С 35 до 50 латов с 1 февраля этого года решено увели-
чить софинансирование законных кормильцев помещён-
ных в Центр социального обслуживания «Рушона»
персон. В Центр социального обслуживания «Рушона»

помещены персоны, которые по состоянию здоровья или
другим причинам не могут самостоятельно себя обслу-
живать. Расходы на одного клиента составляют 240 латов
в месяц, которые покрывают из пенсии помещённой пер-
соны в размере 90%, а также, из выплат детей или других
кормильцев персон, сумма которых до этого составляла
35 латов, а персонам, декларированным в Риебиньском
крае, у которых нет законных кормильцев, оставшуюся
сумму покрывает самоуправление.

О размере налога на недвижимое

имущество

Рассмотрев проект решения специалиста по налогам
на недвижимое имущество Айны Тумашовой, решено
для расчёта налога на недвижимое имущество в 2013
году не издавать обязательные правила, в связи с этим:
не применять ограничения повышения размера налога на
землю, не сохранять размер налога на землю на уровне
2012 года; подсобные помещения жилых домов, площадь
которых превышает 25 кв.м., обложить налогом в раз-
мере, установленном в 3 статье закона «О налоге на не-
движимое имущество»; к постройкам, деградирующим
в среде, разрушенным или угрожающим безопасности
людей, в 2013 году, облагая налогом на недвижимое иму-
щество, не применять ставку в размере 3%.

Решено, с 1 октября этого года, в установленном зако-
ном порядке разработать и издать обязательные правила
для расчёта налога на недвижимое имущество на 2014
год.

Цикл мероприятий, посвящённых 
90-летию Роберта Мука

Жюри конкурса возле рисунков школьников: (слева) организатор культурной работы в крае
Илга Покшане, координатор вопросов образования в Риебиньском крае Эвелина Висоцка и 

учительница Риебиньской средней школы Рита Пудане.

В январе этого года исполни-
лось 90 лет со дня рождения ис-
торика религии и поэта
Роберта Мука (Авенс). Девяно-
столетию великого мыслителя
в его родной волости в Галянах
была посвящена череда меро-
приятий: конкурс творческих
работ молодёжи школ Латвии,
конкурсы школ Риебиньского
края и научная конференция.

Благодаря Галянскому куль-
турно-историческому обществу,
осуществлён проект «Самая
большая тайна – контуры, кото-
рые отделяют предметы от пу-
стого воздуха. Эту тайну нужно
раскрыть» (Р.Мукс), который был
поддержан в Латгальской про-
грамме ФКК. Проекту было вы-
делено финансирование в
размере 500 латов, 450 из них —
на призы победителям конкурса
творческих работ молодёжи
школ Латвии, а 50 латов – на на-
граждение победителей и участ-

ников конкурсов для учащихся
школ Риебиньского края.

17 января этого года состоялось
заключительное мероприятие
конкурса творческих работ моло-
дёжи школ Латвии. Всего на кон-
курс было представлено 260 работ
из 44 школ республики. Участни-
ков конкурса консультировали 63
учителя. На заключительном ме-
роприятии присутствовали 185
участников из 33 школ Латвии.

В своих творческих работах
участники конкурса анализиро-
вали негативные моменты в кон-
тексте своего края, Латвии и всего
мира, искали решения и пришли
к выводу, что прежде всего нужно
начинать с себя – своей души,
своего дома и его окрестностей.
Работы оценивались в четырёх
возрастных группах.

В группе 1 – 4 классов полу-
чено 58 работ. 1 место присвоено
ученице Цесисской вспомога-
тельной школы-интерната – реа-

билитационного центра Яне
Пурне, 2 место – ученику Стак-
ской основной школы Наурису
Калниньшу,  а 3 место – ученице
4 класса Вецпиебалгской средней
школы Лорете Лочмеле.

В группе 5 – 7 классов на кон-
курс представлены 84 работы. 1
место заняла ученица Ренцен-
ской основной школы Кристине
Брауке, 2 место - ученица Рен-
ценской основной школы Майя
Скрача, 3 место – ученица Вец-
пиебалгской средней школы
Ёланта Кучинскайте.

В группе 8 – 9 классов полу-
чена 61 работа. 1 место занял
ученик частной основной школы
«Гайсмас тилтс 97» Раймондс
Киркис, 2 место – ученик Варак-
лянской средней школы Каспарс
Эйдукс, а 3 место – ученица
Межвидской основной школы
Дагния Кокоревича.

Продолжение на 4 странице.

Информация об отчуждении частей земли

Риебиньская краевая дума совершает процесс отчуждения от-
резка земли в Рушонской волости – «Ногазе», кадастровый номер
7670 011 0014, общая площадь – 0,1526 га, условная стоимость –
880 латов, и отрезка земли в Рушонской волости – «Пие Дзез-
целя», кадастровые номера 7670 012 0218 и 7670 012 00053, общая
площадь – 1,9395 га, условная стоимость – 2446 латов.

Отчуждение будет совершено в процессе продажи по свободной
цене персонам, которые в соответствии с Законом об обществен-
ном отчуждении частной собственности, могут быть субъектами
прав данных земельных владений.

Заявки претендентов принимаются в течение 5 дней после пуб-
ликации объявления в информативном издании Риебиньской крае-
вой думы «Вести Риебиньского края» и на домашней странице
самоуправления www.riebini.lv.

План специального бюджета на 2013 год

Доходы (Ls)

Остаток на 1 января 2013 года 21 916

Доходы с налога на природные ресурсы 5 000

Всего доходы 26 916

Средства дорожного фонда 105 908

Всего 132 824

Расходы (Ls)

На содержание природных ресурсов 26 916

На содержание дорог 105 908

Всего 132 824

Начало на 2 странице.

Утверждая бюджет этого года,
6 520 латов выделены на органи-
зацию спортивных мероприятий
в крае и приобретение инвен-
таря, 5 525 – на культурные ме-
роприятия в крае. На социальные
нужды в основном бюджете са-
моуправления запланировано
133 469 латов, это 4, 29% от об-
щего объёма расходов основного
бюджета самоуправления. 98 820
латов или 3,18% – расходы на со-
циальные пособия.

Добавим, что самоуправление
будет продолжать обеспечивать
транспорт для доставки детей в
учебные заведения края и опла-
чивать проездные билеты. Детям
из малообеспеченных семей и
многодетных семей в учебных
заведениях края предоставлено

бесплатное питание, остальным
учащимся - компенсированы рас-
ходы на питание, которые в этом
году увеличены с 2,50 до 3,00
латов.

Существенная установка само-
управления, которая сохранится и
в 2013 году, – участие в различ-
ных, особенно финансируемых
ЕС, проектах. Самоуправление
участвовало в разработке и реали-
зации многих проектов. Реализа-
ция привлечения финансирования
проектов проводилась как в ста-
тусе организации – заявителе
проекта, так и в сотрудничестве с
другими общественными органи-
зациями. В разделе расходов бюд-
жета на реализацию проектов в
этом году выделено 175 592 лата.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Утверждён бюджет края 
на 2013 год
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Февраль 2013 года

Галянский ДК
15 февраля в 22:00 дискотека с DJ Rudix. Вход

до 23:00 – 1,00 лат, позже – 1,50.

Риебини
24 февраля в 15:00 часов в зале столовой Рие-

биньской средней школы представление люби-

тельского театра Рушонского ДК. Дансковите
«Тёщин бизнес». Вход бесплатный.

Силюкалнсский ДК
16 февраля бал с группой «Транзит». Начало в

22:00, вход – 2,50.

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ

Аукцион продажи принадлежащей

самоуправлению квартиры
11 марта 2013 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в зда-

нии думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует
торги с поступательным шагом - продажу принадлежащей ей квар-
тиры по адресу: ул.Сколас, 15-2, Галяны, Галянская волость, Рие-
биньский край. 

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению квар-
тиры на ул Сколас, 15-2 в посёлке Галяны общей площадью 41,50
кв.м. (кадастровый номер 7648 002 0193 001 002) и 415/1382 части
общего владения жилого дома и земли с кадастровым номером
7648 002 0193. Земля, на которой находится объект торгов, принад-
лежит самоуправлению.

Начальная цена торгов 548 латов. 
Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить

обеспечение в размере 10% от начальной стоимости объекта торгов
в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прей-
льском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код
UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах объект, включая внесённое
обеспечение, необходимо уплатить в течение 3 месяцев со дня под-
писания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после
публикации объявления об аукционе в газете «Латвияс Вестнесис»
и прекращена 11.03.2013 в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Рие-
биньской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.
Плата за получение условий торгов – 20,00 Ls, которые претендент
должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчёт-
ный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов можно будет осмотреть выстав-
ленный на продажу объект.

Начиная с марта 2013 года, Государственное
агенство занятости (NVA) по всей Латвии нач-
нёт активное мероприятие ярмарки сезонных
вакансий. В Латгалии ярмарка вакансий прой-
дёт 1 мая этого года в Резекне, в парке Культуры
и отдыха на улице Райниса, 29. 

На ярмарках сезонных вакансий, при содействии
NVA и работодателей,  людям, ищущим работу,
будут предложены актуальные на момент проведе-
ния мероприятия сезонные вакансии в каждом ре-
гионе в различных сферах (сельское хозяйство,
земледелие, производство, туризм и др.).

Одновременно, это будет возможность для тех,
кто ищет работу, встретиться с потенциальными
работодателями, получить широкую информацию

о возможностях работы и обучения в Латвии и за
рубежом, найти ответы на многие, связанные с ра-
ботой и профессиональным ростом, вопросы, услу-
гах NVA. У работодателей, участвующих в ярмарке
сезонных вакансий, появится великолепная воз-
можность представить своё предприятие, инфор-
мировать людей о вакансиях, условиях труда,
возможностях карьерного роста на предприятии,
провести первые интервью с подходящими им кан-
дидатами и др..

Чтобы предложить вакансии для ярмарки, рабо-
тодателю необходимо связаться с ближайшим фи-
лиалом NVA (в Прейли – Леонтина Салениеце, тел.
65314021, э-почта: leontina.saleniece@nva.gov.lv) и
предложить свои вакансии.

Об организации ярмарки сезонных 
вакансий

Начало на 3 странице.

В группе 10 – 12 классов на суд
жюри было представлено 57
работ. 1 место присвоено уче-
нице Друвас средней школы
Элзе Бурве, 2 место – ученице
Вилянской средней школы Ма-
рите Десайне, 3 место – ученице
Екабпилсской Государственной
гимназии Эвелине Элксните. Во
всех возрастных группах были
присуждены и Похвальные гра-
моты.

И в этом году конкурс творче-
ских работ, посвящённых Ро-
берту Муку, поддержала
Резекненская высшая школа.
Призы вручила доктор филоло-
гии Ангелика Юшко-Штекеле, а
работы учащихся своего края,
как всегда, оценивала Риебинь-
ская краевая дума. Координатор
вопросов образования в крае
Эвелина Висоцка вручила призы
краевой думы. Их получили: уче-
ница 5 класса Галянской основ-
ной школы Симона Третьякова,
ученица 7 класса Дравниекской
основной школы Байба Малиня,
ученица 11 класса Риебиньской
средней школы Лаура Голубева и
ученица 9 класса Рушонской ос-
новной школы Анита Гжибовска.
Молодые литераторы Галянской
основной школы получили и
призы от крестьянского хозяй-
ства «Дукстес».

Без призов не остался ни один
из участников конкурса, поэтому
огромное спасибо всем, кто под-
держал конкурс: Риебиньской
краевой думе, руководителю Лат-
вийской ассоциации книгоиздате-
лей Даце Пугача, руководителю
ООО «Саланг – П» Гунару Сви-
лану, научной сотруднице Музея
театра Э.Смильгиса Маргите
Мантине и владелице крестьян-
ского хозяйства «Дукстес» Вие
Пудуле. Спасибо за отзывчивость
и понимание, благотворитель-
ность и доброжелательность. Бла-
годарим всех участников
конкурса за светлые, тёплые, про-
низанные любовью работы, спа-
сибо педагогам за их труд. 

В рамках мероприятий, посвя-

щённых юбилею Роберта Мука,
состоялся конкурс изобразитель-
ного искусства, конкурс вырази-
тельного чтения и конкурс
команд школ Риебиньского края.
В конкурсе «Узнай о земляке Ро-
берте Муке» приняли участие
команды в составе пяти человек
из всех шести школ Риебинь-
ского края (ученики 8 – 9 кла-
сов). В команду Силаяньской
основной школы вошли ученики
6 – 7 классов. В конкурсе выра-
зительного чтения участвовали
14 чтецов из всех школ края, на
оценку жюри конкурса изобрази-
тельного искусства представ-
лены художественные работы 32
авторов.

Учащиеся школ лучше узнали
своего земляка, учась оценивать
работу другого, сами лучше по-
няли ценность труда и признали,
что упорным трудом можно до-
биться своих целей в жизни.
Конкурс оценивало жюри: Эве-
лина Висоцка – координатор во-
просов образования в
Риебиньском крае, Илга По-
кшане – организатор культурной
работы в Риебиньском крае и
Рита Пудане – учительница Рие-
биньской средней школы.

В конкурсе изобразительного
искусства «Моё видение поэзии
Роберта Мука» жюри выявило
победителей: в группе 1 – 4 клас-
сов первое место заняла ученица
Галянской основной школы
Агате Стафецка, 2 место – уче-
ник Дравниекской основной
школы Дагнис Стиканс, 3 место
– ученица Риебиньской средней
школы Анна Мария Вилцане.

В группе 5 – 7 классов первое
место заняла ученица Дравниек-
ской основной школы Аманда
Анусане, 2 место – ученица Ру-
шонской основной школы Иева
Калване, 3 место поделили уче-
ница Силаяньской основной
школы Яна Новикова и ученица
Риебиньской средней школы
Расма Ормане. 

В группе 8 – 9 классов 1 место
у ученика Дравниекской основ-
ной школы Андиса Стабулниека,
2 место заняла ученица Риебинь-

ской средней школы Даце Ор-
мане, 3 место – ученицы Рушон-
ской основной школы Дана
Федотова и Симона Кузмова. В
группе 10 – 12 классов 1 место
присуждено ученице Риебинь-
ской средней школы Виктории
Кабаре и 2 место - ученице Рие-
биньской средней школы Елене
Колесниковой.

В конкурсе выразительного
чтения «Поэзия Роберта Мука»
следующие результаты: в группе
5 – 7 классов 1 место заняла уче-
ница Дравниекской основной
школы Виктория Виноградова, 2
место - ученица Дравниекской
основной школы Аманда Ану-
сане, 3 место – ученик Риебинь-
ской средней школы Эрнестс
Заланс.

В группе 8 – 9 классов 1 место
занял ученик Галянской основ-
ной школы Ренатс Коноваловс, 2
место - ученица Галянской ос-
новной школы Лелде Клидзея, 3
место поделили ученица Рушон-
ской основной школы Кристине
Зеленкова и ученица Силюкалнс-
ской основной школы Линда
Прижевойте.

В соревновании команд борьба
была похожей. Ученики демон-
стрировали свои творческие спо-
собности и фантазию,
отношение к духовным ценно-
стям. 35 пунктов из 39 получила
команда Риебиньской средней
школы и заняла почётное первое
место, 30 пунктов получили
команды Дравниекской, Силю-
калнсской, Рушонской и Галян-
ской основных школ – 2 место, с
26 пунктами на 3 месте помести-
лась команда Силаяньской ос-
новной школы.

18 января на научную конфе-
ренцию, посвящённую Роберту
Муку, собрались почитатели его
таланта и труда из Риги, Екаб-
пилса, Резекне и Резекненского
края, Варакляны, Виляны,
Прейли и Прейльского края, Рие-
бини и Галяны. Робертс Мукс со-
брал вместе профессоров,
учителей, учеников, инженеров,
крестьян, ландшафтных архитек-
торов, медицинских работников,

рабочих и пенсионеров. Люди
разного возраста, разных про-
фессий и интересов собрались на
конференцию, чтобы больше
узнать о взглядах земляка Ро-
берта Мука на жизнь и смерть,
конец света и развитие человече-
ства, судьбах души в современ-
ном мире, чтобы вслушаться в
его поэзию, попытаться понять
его поэтические образы и сущ-
ность содержания. Конференцию
открыл исполнительный дирек-
тор Риебиньской краевой думы
Арис Элстс, который подчеркнул
важность творчества Роберта
Мука и призвал познакомиться с
ним ближе, в свою очередь, док-
тор филологии, доцент, профес-
сор Резекненской высшей школы
Илга Шуплинска выступила с
докладом «Адресат поэзии Ро-
берта Мука», в котором показала
своеобразие его поэзии. Она под-
черкнула, что Мука беспокоило
перерастание идей христианства
в научный и технический про-
гресс, его постоянно преследо-
вали мысли о сущности
человека, которую формирует
материя (тело), дух и душа.

Профессор Латвийского Уни-
верситета Майя Куле прочла до-
клад на тему «Робертс Мукс о
судьбах души в современном
мире», а профессор ЛУ Игорь
Шуваев в своей лекции «Мукс:
воспоминания и поиски» рас-
крыл тематику «смерти», указав,
что развитие технологий убивает
всё живое и естественное: мы не
слышим друг друга без микро-
фона, не можем встретиться без
автомобиля или другого транс-
портного средства, не говоря уже
о военной машинерии, которая
ежедневно уничтожает, разру-
шает, стирает с поверхности
земли. У каждого человека есть
право на жизнь и право на
смерть, чтобы умереть, нужно
родиться. Робертс Мукс считал,
что у человеческой жизни нет
конца, ему была приемлема идея
рейнкарнации.

Профессор ЛУ, доктор филоло-
гии, депутат Сейма Янина Кур-
сите выступила с докладом

«Мукс о конце света». Кажется,
что эта тема была актуальнее в
декабре, но и сейчас её слушали
с интересом, лектор показала и
сравнила бесчисленные предска-
зания о конце света.

Преподаватель латышского
языка и литературы Екабпилс-
ской Государственной гимназии
Кристине Модника говорила на
тему «Феномер поэзии Роберта
Мука». Понять поэзию Роберта
Мука – значит объединить интел-
лектуальное и интуитивное
мышление, одновременно зная
его философские исследования и
его литературную деятельность.

Литературный критик Анда
Кубулиня поделилась своими
воспоминаниями о Роберте
Муке, руководитель «Группы 93»
Нейлс Балгалис представил ва-
рианты, как образ Роберта Мука
может быть воплощён в его род-
ной волости в Галянах. В ходе
конференции время от времени
курил трубку Роберта Мука и
читал его поэзию Кристапс Упе-
ниекс, песни на стихи Роберта
Мука, сочинённые Антоном
Матвеяном исполнял ансамбль
учителей и работников Галян-
ской основной школы, участни-
ков конференции приветствовал
женский вокальный ансамбль
Галянского дома культуры.

Благодарим всех жителей
Галян, которые помогли пригото-
вить подарки для гостей, спасибо
всем, кто позаботился об оформ-
лении помещений, озвучивании
мероприятия, накрывал столы и
выполнял другие работы, кото-
рые были необходимы для того,
чтобы конференция состоялась.
Спасибо думе Риебиньского края
за финансовую поддержку в ор-
ганизации мероприятий, посвя-
щённых 90-летию Роберта Мука,
Илге Шуплинской за ценный по-
дарок – «Лингвотерриториаль-
ный словарь Латгалии» -
уникальное издание Резекнен-
ской высшей школы.

От имени Галянского 
культурно-исторического

общества,
М.Биндука
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