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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Избранные депутаты в

Риебиньскую краевую думу 
(в алфавитном порядке)

Избирательная комиссия Риебиньского края, в соответствии с 44
статьёй Закона о выборах в думу города республиканского значения
и краевую думу, постановила: утвердить результаты выборов мест-
ного самоуправления от 1 июня 2013 года и список избранных депу-
татов в Риебиньскую краевую думу: 

Имя, Фамилия Название списка

Албертс Упениекс Объединение Зелёных и Крестьян

Андрис Пастарс Объединение Зелёных и Крестьян

Андрс Сондорс Латгальская партия

Ария Пудуле Партия Реформ 

Арнис Ополаис Объединение Зелёных и Крестьян

Дина Сташкевича Партия Реформ 

Илмарс Мелушканс Объединение Зелёных и Крестьян

Инесе Кунакова Латгальская партия

Иванс Луданс Обьединение политических партий

«Центр согласия» 

Янис Куприс Латгальская партия

Язепс Ивананс Партия Реформ

Юрис Спаранс Латвийская социалдемократическая 

партия рабочих

Майгонис Мединьш Партия Реформ

Маргарита Кроле Латгальская партия

Петерис Рожинскис Партия Реформ

И.Калванс,
председатель избирательной комиссии Риебиньского края

УТВЕРЖДЕНЫ
решением № 5 заседания

Риебиньской краевой думы
от 14 мая 2013 года

Обязательные правила № 9 

Риебиньской краевой думы

«Об изменениях в обязательных

правилах № 4 от 14 февраля 2006 года

«ПРАВИЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РИЕБИНЬСКОМ КРАЕ»

Изданы в соответствии с 16 пунктом 21 статьи
и 43 статьи закона «О самоуправлениях»

Зделать следующие поправки в обязательных
правилах № 4 от 14 февраля 2006 года «Правила
об административной ответственности в Рие-
биньском крае»:

Дополнить 3.20 пункт следующими
подпунктами:

3.20.1 за не скашивание травы на территориях
населённых пунктов два раза в год (до 23 июня
и 15 августа), в результате чего образовывается
старник (высота травы превышает 10 см),  дела-
ется предупреждение или налогается денежный
штраф – физическим лицам 20 лат; юридиче-
ским лицам – 100 лат, в результате повторного
нарушения возлогается денежный штраф - фи-
зическим лицам от 20 до 100 лат; юридическим
лицам – от 100 до 200 лат;

3.20.2 за не скашивание травы на территориях
вне населённых пунктов один раз в год (до 15
августа), в результате чего образовывается стар-
ник (высота травы превышает 10 см),  делается
предупреждение или налогается денежный
штраф – физическим лицам 20 лат; юридиче-
ским лицам – 100 лат, в результате повторного
нарушения возлогается денежный штраф - фи-
зическим лицам от 20 до 100 лат; юридическим
лицам – от 100 до 200 лат;

3.20.3 за систематическую неочистку терри-
торй вокруг зданий и сооружений в радиусе 10
м от горючих отходов, сухой травы и остатков
не убранных культурных растений - делается
предупреждение или налогается денежный
штраф – физическим лицам 20 лат; юридиче-
ским лицам – 100 лат; в результате повторного
нарушения возлогается денежный штраф - фи-
зическим лицам от 20 до 100 лат; юридическим
лицам – от 100 до 200 лат.

Открыт реконструированный 
Риебиньский центр культуры

Риебинский дом культуры, теперь – Риебиньский центр культуры, после реконструкции. 
Участников праздника открытия Риебиньского ценра культуры встречали музыканты, обещая хорошее 

настроение и приятный отдых в течение всего вечера.

Собирайтесь, дети Яна, 
На высоком на холме, 
Чтоб слыхали наши песни 
В самом дальнем уголке.

Звонкого, весёлого и
радостного праздника Лиго!

Дума Риебиньского края

17 мая свои двери открыл рекон-
струированный Риебиньский дом куль-
туры, который изменился не только
визуально, но и получил новый статус
и название – Риебиньский культурный
центр. Этот момент ждали не только
жители посёлка Риебини, но и самодея-
тельные коллективы и культработники,
так как, во время ремонтных работ, для

проведения культурных мероприятий
искались различные временные вари-
анты. 

Грандиозные работы в центре Рие-
бинь начались в 2008 году, когда депу-
таты краевой думы решили привести в
порядок крупнейший дом культуры
края. На реконструкцию здания был от-
ведён почти 1 миллион латов, но эконо-

мический кризис внес свои корректи-
ровки в графики сдачи объекта в экс-
плуатацию. Неоднократное продление
сроков работ, а в конце банкротство
строительной компании, прщводящей
строительные работы, сподвигло само-
управление найти правильные решения
в сложившейся ситуации. 

Продолжение на 3 странице.
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31 мая учащиеся и педагоги учебных
заведений Риебиньского края собрались
в Риебиньском ЦК на праздник
завершения 2012/2013 учебного года.
Впервые на праздник завершения
учебного года были приглашены роди-
тели награждаемых учеников. 

В этом учебном году в крае проводилась
активная работа в сфере образования.
Организована конференция педагогов края,
празднование Дня учителя, конференция
советов учебных заведений Риебиньского
края. Ученики могли показать свои знания
в пяти краевых предметных олимпиадах:
по изобразительному искуству, по рус -
скому и английскому языку, мате матике, в
комбинированной олимпиаде для 4
классов, в которых в общей сложности
получены 34 призовых места, а в межкрае-
вых, региональных и открытых олимпиа-
дах — 32 призовых места. 

Дети нашего края проявили свои
таланты на минипленере художников, ра-
боты которых можно было увидеть на вы-
ставке в фойе краевой думы, в конкурсах
вокальной музыки (руководитель Ария
Бергмане-Спруджа) и сценической речи,
могли выразить свои творческие спо -
собности, участвуя в конкурсе посвещён-
ному Роберту Муку, который
ор га низовывала Галянская основная школа
и т.д. Так же школьники участвовали в раз-
личных конкурсах, проходивших за преде-
лами края. Риебиньский край продолжает
сотрудничество в сфере образования с
управлением образования Прейльского
края, детским и юношеским центром и
детской и юношеской спортивной школой. 

По традиции, благодаря Лолите
Шмуксте, педагоги дошкольного обра -
зования в этом году организовали встречу
«маленьких звёздочек», праздник спорта
для дошкольников, курсы и семинары, а
так же делились опытом с педагогами Ли-
ванского и Вилянского края. 

Благодаря Марите Покшане и учителю
Янису Упениеку, состоялись межкраевые
соревнования по осеннему кроссу «Ма-
ленькие награды» и соревнования по лёг-
кой атлетике.

Мы очень гордимся нашими семью кол-
лективами народного танца: 3 коллектива
в Риебиньской средней школе, 2 – в Драв-
ниекской начальной школе, 2 – в Галян-
ской начальной школе. Мы рады, что все
коллективы народных танцев участвуют в
межкраевых мероприятиях, в смотрах, и
на фестивале коллективов народных
танцев в Краславе. Спасибо руководите-
лям коллективов – Наталии Балоде, Аните
Рандаре и Анне Купре, а так же руководи-
телю МО Прейльского края Гайде Ивано-
вой. 

Продолжается сотрудничество с Ви -
лянской средней школой. Риебиньская
средняя школа принимала участие на кон-
ференции научно-педагогического чтения,
в свою очередь пригласив Вилянскую
среднюю школу присутствовать на от-
крытх уроках своей школы, а так же орга-
низовала обоюдные встречи для
школь ников. Руководитель МО предметов
естественных наук Мария Тарасова на-
чала успешное сотрудничество с Аглон-
ской средней школой. 

Руководитель МО общественных наук
Инна Зеновьева ввела новые формы ра-
боты: экскурсии для учащихся и учителей,
конкурс для школьников «Что ты знаешь
о Латгалии и Латвии?» в электронной

форме, а учителя начальных классов, под
руководством Силвии Авотини, посетили
спектакль в Риге. 

Руководитель МО по языкам Инна Ка-
баре сотрудничеет с Прейльским краем,
совместно организовывая конкурсс «Осень
в русской культуре» и каждый год прини-
мает участие в Международном конкурсе
«Русский мишка», где в этом году занято
первое место. Готовясь к празднику 95-
летия Латвии, Рита Пудане организовала
конкурсс сценической речи и конкурс «
Наш зелёный уголок для Латвии». 

Наши школы гордятся достижениями в
2012/2013 учебном году. Риебиньская
средняя школа одна из 75 Латвийских
школ, которая получила название ЕКО
школы и приз Зелёного флага. Школа,
одна из 20 общеобразовательных учереж-
дений, принята для участия в пректе Ас-
социированных школ ЮНЕСКО. В школе
дейстует кружок «Мастерская оригами»;
самоуправление школы получило титул
«Самоуправлени Латгалии 2013»; 9 класс
в конкурсе газеты ≪Диена≫ ≪Что
происходит?≫ — победители в Латгалии;
фольклёрный ансамбль «Jumalāni» -
участники Вселатвийского мероприятия
фольклёрных ансамблей. 

Силюкалнская начальная школа гор-
дится успехами в олимпиадах, конкурсах,
но больше всего участием в проекте
Фонда Сороса «Многофункциональный
общинный центр».

Ученики 7 класса Дравниекской началь-
ной школы, под руководством учитель-
ницы Скайдриты Узулини, завоевали
призовое место в конкурсе Министерства
сельского хозяйства и общества “Зеленый
дом” “Наша небольшая экскурсия”, полу-
чив призы – несколько оплаченных экс-
курсий; 2 девочки получили диплом 1
степени и титул «Великий сказочник»
страны. Школа реализует проект Фонда
Сороса «Едины в мыслях и делах»; про-
должается проект «Продолжение хоро-
ших дел в Стабулниеках».

В свою очередь Рушонская начальная
школа активно принимала участие в Меж-
дународных конкурсах «Маленькая Арк-
тика», «Портрет живого слова», «Моя
аптека», «Пчела как чудо» и др., а вокаль-
ный ансамбль удачно стартовал в смотре.

В этом году в школе реновирован спор-
тивный зал. 

Галянская начальная школа гордится
достижениями своего ученика 8 класса –
Эрвина Спринджа на межкраевых и ре-
гиональных 4 предметных олимпиадах;
успешными выступленими в конкурсе
расказчиков и в конкурсе «Vuolyudzāni”
Театральная группа учеников, под руко-
водством учительницы Элзы Леймане,
участвовали в региональном конкурсе ли-
тературных постановок; были организо-
ваны мероприятия посвещённые дню
годовщины Роберта Мука.

Между тем мальчики 6 класса Сила-
янской начальной школы результативно
участвовали в соревнованиях по лёгкой
атлетике, а Риебиньский ДУЗ “Спри -
дитис” праздновал 15 – летний юбилей,
организовывал различные мероприятия,
курсы и семинары. 

Этот учебный год в 1 – 12 классах
учебных заведений Риебиньского края
закончили 514 школьников. На празднике
школьников и учителей поздравил испол-
нительный директор Риебиньской краевой
думы Арис Элстс. 

Традиционно, на заключительном ме -
роприятии учебного года, за достижения
и успехи вручались дипломы и денежные
призы. В этом году дипломы са мо уп -

равления и денежные призы получили 99
учащихся, занявшие призовые места на
предметных олимпиадах, внеклассных
конкурсах и спортивных соревнованиях.
За результативную подготовку учеников
слова благодарности и подарки получили
руководители общеобразовательных уче-
реждений, руководители МО края и дру-
гие. 

В крае был организован конкурсс «Наш
зелёный уголок для Латвии». На меро-
приятии завершения учебного года каж-
дая школа порадовала рассказом о своих
достижениях, координатор вопросов
образования подготовила презентацию и
сочинила стихотворение о впечатлениях в
красочном саду Койкенхоф в Нидерлан-
дах. На мероприятии завершения
учебного года школьники порадовали
зрителей номерами выступлений, а в за-
ключении звучали строки из песни «Par
zaļu pat vēl zaļāks...». 

Желаю успешно закончить учебный год
и сдать экзамены, отметить выпускные,
выпускникам – поступить в другие учеб -
ные заведения и продолжить образование.
Солнечного и богатого на весёлые
приключения лета!

Э.Висоцка,
координатор вопросов образования 

в Риебиньском крае

Неутомимо, проводя время на репетициях и кон-
цертах, шаг за шагом 9 народных художественных
коллективов Риебиньского края приближаются к
предстоящему празднику песни и танца. 

На XXV Всеобщий праздник песни и XV праздник тан-
цев отправятся танцевальные коллективы среднего воз-
раста и молодёжи Силюкалнского ДК (руководитель
коллектива Анита Упениеце), танцевальные коллективы
среднего возраста и молодёжи Рушонского ДК (руководи-
тель коллектива Дина Сташкевича), танцевальный коллек-
тив среднего возраста «Стабулниеки» Стабулниекского ДК

(руководитель коллектива Наталия Балоде), танцевальный
коллектив среднего возраста «Амизиерис» Галянского ДК
(руководитель коллектива Андрис Кудиньш), фольклёрный
ансамбль «Юмаленя» Риебиньского ЦК (руководитель
коллектива Янис Тейланс), фольклёрный ансамбль
«Видсмуйжа» Галянского ДК (руководитель коллектива
Анна Купре), мужской вокальный ансамбль Стабулниек-
ского ДК (руководитель коллектива Лига Гжибовска). 

Риебиньская краевая дума из своего бюджета выде-
лила средства для покрытия транспортных и организа-
торских расходов (врачи, полиция). Расходы на питание

и проживание будут покрыты за счет государственного
финансирования.

Риебиньская краевая дума и центр культуры благода-
рит руководителей коллективов и участников XXV

Всеобщего праздника песни и XV праздника танцев за
достигнутые результаты в предпраздничных смотрах!
Пусть у Вас в сердцах, мыслях и душах всегда светит
солнце готовясь, ожидая, танцуя и выступая на XXV
Всеобщем  празднике песни и XV празднике танцев!

И.Покшане,
руководитель Риебиньского ЦК

На XXV Всеобщем праздника песни и XV празднике танцев Латвии 
Риебиньский край представят девять коллективов

Праздник завершения учебного года в Риебиньском крае

Учащиеся края на празднике завершения учебного года вместе с исполнительным директором Риебиньской краевой
думы Арисом Элстом и координатором по вопросам образования Эвелиной Висоцкой.

В Риебиньской средней школе началась
реализация проекта

«Вместе в одном цветке солнца»
Общество «Прейльский комитет Латвийского Красного Креста» в сотрудничестве

с Риебиньской средней школой начали реализацию проекта «Вместе в одном цветке
солнца». Проект финансирует Фонд социальной интеграции в рамках программы кон-
солидации  общественности «Программа обмена для латышских детей и детей нац-
меньшинств»  Латвийского НПО фонда. 

Цель проекта — укрепить знания латышского языка у детей нацменьшинств и не-
граждан, а также укрепить латышскую среду культуры как основу для консолидации
общества в Латгалии. Целевой группой проекта являются 20 школьников пятых —
девятых классов Прейльской, Вилянской и Риебиньской школ, которые 8 дней будут
проживать в приёмных семьях. В обмене примут участие те школьники и их семьи,
которые в повседневном общении используют латышский или русский язык. 

Срок реализации проекта с 1 мая по 3 ноября 2013 года, а общие расходы проекта
— 4000 лат. Все расходы покрываются за счёт выделенного финансирования проекта.
Дополнительная информация доступна www.sif.lv, www.riebinuvidusskola.lv,
www.riebini.lv, www.redcross.lv. 
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Решения думы

Р
иебиньская краевая дума
приняла участие и полу-
чила поддержку в кон-

курсе проектов «День леса 2013»
в рамках проекта Латвийской ас-
социации самоуправлений “Жи-
тели Латвии вместе для
будущего леса”, спонсор проекта
– Фонд развития леса.  Обществу
Латвии «В День леса 2013» пред-
лагается продолжить традицию –
сделать Латвию красочней, поса-
див саженцы деревья, усовер-
шенствовав места отдыха, а так
же творчески и продуманно ис-
пользуя дерево как строймате-
риал, создать новые маленькие
архитектурные формы, которые
могут быть использованы для ак-
тивного образа жизни. Проект, в
котором участвовали почти все
самоуправления Латвии, будет
реализован с 16 мая по 10 июля
этого года. 

Цель представленного проекта
Риебиньской краевой думы – ор-
ганизовать толоку по очистке
Риебинского парка и набережной
реки Фейманка, провести обра-
зовательные мероприятия на
тему – лес и всё о нём. 

В рамках упомянутого проекта
уже была организована толока по
очистке Риебиньского парка и на-
бережной реки Фейманка, куп-

лены и посажены 30 туй, приобре-
тены и установлены 6 скамеек
сруба. Школьники изго товили 3
скворечника, которые будут очень
полезны птицам живущим на этой
территории. Так же планируется
природоведческая тропа, с целью
обеспеченя  полноценного и при-
ятного времяпровождения как
школьникам, местным жителям,
так и туристам. 

Так же самоуправление органи-
зовало экскурсию в лес учащимся
Риебиньской средней школы, в
ходе которой ученики, под руко-
водством лесника Айвара Грау-
диня и учительницы Риебиньской
средней школы Ирены Ормане,
узнали об  экологически чистых
условиях для леса, узнали что
можно делать и найти в лесу. Ещё
были организованы различные
теоретические и практические за-
нятия для школьников, цель кото-
рых ознакомиться с различными
процессами произходящими в
лесу, научиться определять вид,
возраст и высоту деревьев расту-
щих в лесах Латвии, а так же
больше узнать об охране при-
роды, пожарной безопастности и
охоте в лесу.

Во время экскурсии школь-
ники просетили деревообрабаты-
вающее предприятие в Кастыре

Рушонской волости, во время ко-
торой экскурсанты могли ознако-
мится со всеми циклами
обработки дерева до готовой
продукции - поддона, используе-
моего как тару и как вспомога-
тельный материал для
транспортировки материалов.
Так же школьники посетили
„Kristus Karaļa kalns” - так теперь

называют благоустроенную тер-
риторию вблизи Аглонской бази-
лики, посетили Чёртово озеро и
организовали настоящий пикник. 

Общие расходы проекта – 300
лат, из которых 104 лата выде-
лены на покупку саженцев де-
ревьев, 196 лат – на
приобретение скамеек сруба. В
свою очередь Риебиньская крае-

вая дума учавствует в проекте со
своим финансированием, выде-
лив средства на подарки для
детей, организацию экскурсии
(транспорт, топливо), и на при-
обретение дополнительных ска-
меек. 

И.Рейтале,
руководитель отдела

развития и планирования

14 мая состоялось очередное заседание Риебиньской
краевой думы.

Поддерживают организацию летних лагерей

На заседании думы решено поддержать организацию
летнего лагеря для детей с особыми нуждами «Таинствен-
ная Латгалия», который пройдёт с 9 июня по 15 июня 2013
года в Силаяньской основной школе. Также поддержали
организацию в Силаяни летнего лагеря «Рейттарапия», ко-
торый пройдёт с 1 июля по7 июля этого года и лагеря «Та-
инственный остров», который пройдёт с 15 июля по 20
июля 2013 года в Силаяньской основной школе.

Депутаты поручили Социальной службе и сиротскому
суду выдвинуть предложения о возможном организации
в Силаяни лагеря для детей края из многодетных семей
и детей, пострадавших от насилия, плату за участие по-
крывая из социального бюджета краевой думы.

Поддерживают проекты

В случае подержания проекта «Благоустройство тер-
ритории Костыговского кладбища», депутаты краевой
думы решили выделить проекту софинансирование в раз-
мере 305,54 латов из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов.

В случае поддержания проекта «Здоровая, обще-
ственно активная и крепкая семья – основа благополуч-
ного общества» общественной организации «Силюкална

Гундегас», решено выделить софинансирование в раз-
мере 460 латов.

Утверждают принятые закупочной
комиссией решения

Депутаты думы утвердили принятые закупочной ко-
миссией решения о выявлении претендентов. Решено за-
ключить договор:

4 с AS “”Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils
ceļu rajons” о выполнении работ повседневного содер-
жания дорог с грантовым покрытием самоуправления
Риебиньского края в 2013 году по предложенной дого-
ворной цене 33 838,82 лата (без НДС);

4 с SIA “Baltic Granulas” о поставке дров в отопи-
тельном сезоне 2013/2014 года для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договорной цене
17 805,50 лата или 14,90 латов за 1m3 (без НДС);

4 с AS “”Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu
rajons” о выполнении работ повседневного содержания
дорог самоуправления Риебиньского края в 2013 году по
предложенной договорной цене 49 359,73 лата (без НДС).

Призывают общества края писать проекты

На заседании думы утверждено положение конкурса
проектов малых грантов «Укрепление инициатив жите-
лей» для получения финансирования Риебиньской крае-
вой думы в 2013 году, где группы жителей края,

общественные организации или общества могут с 3 июня
до 4 июля 2013 года представить в самоуправление за-
явления проектов.

На заседании утверждён состав оценочной комиссии
конкурса проектов малых грантов «Укрепление инициа-
тив жителей» в составе 6 человек: исполнительный ди-
ректор думы Арис Элстс, руководитель отдела
планирования и развития Инесе Рейтале, заместитель ис-
полнительного директора Юрис Лейцис, заместитель
председателя думы Петерис Рожинскис, заместитель ис-
полнительного директора Язепс Ивананс и заместитель
исполнительного директора Волдемарс Адамовичс.

Дополнительная информация о конкурсе проектов
малых грантов «Укрепление инициатив жителей» до-
ступна на http://www.riebini.lv/lv/projekti. 

Распределяют средства государственного
бюджета на приобретение учебной

литературы в 2013 году

Депутаты думы утвердили распределение предусмот-
ренных для приобретения учебной литературы средств
государственного бюджета в 2013 году: Риебиньской
средней школе – 1278 латов, Дравниекской основной
школе – 432 лата, Галянской основной школе – 432 лата,
Рушонской основной школе – 495 латов, Силаяньской ос-
новной школе – 307 латов и Силюкалнсской основной
школе – 276 латов.

Начало на 1 странице.

Хотя и не так быстро и гладко,
как хотелось самоуправлению и
жителям края, однако в целом
были найдены правильные реше-
ния, для того, чтобы зрители и
слушатели снова могли открыть
двери Риебиньского центра куль-
туры. Эту возможность исполь-
зовали примерно 700 жителей
края и гости на прфздничном ме-
роприятии открытия Риебинь-
ского центра культуры. 

Поздравляя  жителей края и
гостей, председатель Риебинь-
ской краевой думы Илмарс Ме-
лушканс признал, что такое
колличество посетителей на ме-
роприятии открытия центра
культуры, доказательство тому,
что этот момент действительно
многие ждали уже давно. 

С открытием центра кульуры,
Риебиньскую краевую думу по-
здравили ближайшие самоуправ-

ления: Прейльская, Варковская,
Ливанская краевая дума, а так же
партнёры: Прейльский центр

культуры, Латгальский регион
планирования, консул генераль-
ного консульства Российской Фе-

дерации в Даугавпилсе Елена
Кондратьева, Латгальское регио-
нальное управление государст-

венной полиции и Прейльский
участок, средства массовой ин-
формации – представители газет
«Novadnieks» и «Vietējā Latgales
avīze», и партнёры из Респуб-
лики Беларусь – делегация адми-
нистрации района Глубокое.

На мероприятии открытия
центра культуры выступил Хор
Резекненских зелёных холмов и
Нормундс Зуш, который занял
первое место в шоу проекте ТВ3
“Битвы хоров 3”, после чего все
были приглашены на празднич-
ный торт и бал с гуппами «Галак-
тика» и «Ginc&co». 

Риебиньская краевая дума вы-
ражает огромную благодарность
Прейльскому участку государст-
венной полиции за обеспечение
порядка и транспортного движе-
ния во время праздника откры-
тия центра культуры, а также
всем тем, кто вложил свою лепту
в открытие Риебинского центра
культуры.  

Открыт реконструированный центр культуры

Краевая дума реализирует проект «Дни леса 2013»

Первыми выступить в Риебиньском центре культуры была возможность победителю шоу про-
екта ТВ 3 “Битвы хоров 3” - Нормунду Зушу и Хору Резекненских зелёных холмов. 
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Июнь 2013 года

Риебиньский ЦК
21 июня в 18.00 в Риебиньском ЦК выпускной 12 класса Рие-

биньской средней школы.
C 20 июня по 10 июля на втором этаже Риебиньского центра

культуры – фотовыставка «Земля Мары» в аэрофотографиях. Фо-
товыставка — личный подарок фотографа Михаила Игната и пи-
лота Андрея Асара. 

21 июня в 23.00 на эстраде Риебиньского парка мероприятие
праздника Лиго  и бал.

30 июня в 13.30 около Риебиньского ЦК церемония поднятия
проздничного флага XXV Всеобщего латышского праздника
песни и танцев. 

Галянский ДК
23 июня бал праздника Лиго. В 22.00 около Галянского ДК кон-

церт с участием кллективов самодеятельности; в 23.00 – все от-
правляются в парк; в 23.10 – поздравление Лиг и Янисов; в 23.30
– разжигание костра; в 23.20 – бал праздника Лиго с группой
«Арвидс & co».  Вход бесплатный.

30 июня в 15.00 около Галянского ДК церемония поднятия
праздничного флага Праздника песни,  концерт участников
Праздника тесни и танцев. 

Рушонский ДК
21 июня в 23.00 дискотека. Вход – 1,50 лат.
30 июня в 14.00 поднятие флага Праздника песни. 
30 июня в 15.00 представление самодеятельного театра

Рушонского ДК «Грехи Тины».

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ

В этом году была продолжена
традиция проводить откры-
тый турнир по волейболу Рие-
биньского края весной, а не
осенью. 22 марта этого года в
спортивном зале Галянской
основной школы соревнования
начали 8 мужских волейболь-
ных команд и 3 женские
команды.

Среди мужских команд старто-
вали три местные команды, пред-
ставляя Риебини, Силюкалнс и
Рушону, остальные — гости из
Краславы, Дагдадская средняя
школа, Энтузиасты/Ремикс, Ли-
ваны и Блокада, которые уже не
первый год учавствуют в сорев-
нованиях края. Среди женских
команд стартовали команда
Прейльской полиции, Дагда и Ре-
зекненская высшая школа. 

В соответствии с правилами,
мужские команды встречались
друг с другом один раз, чтобы

определить размещение команд в
турнирной таблице и пары play-
off, которые будут бороться за
медали.

В четвёрку сильнейших волей-
больных мужских команд вошли
команда Ливан, Краславы, Дагды
и Блокада. Высшее место среди
местных команд – команда Рие-
бини, которые в четвертьфинале
уступили ливанской команде. 

В свою очередь женские во-
лейбольные команды друг с дру-
гом встречались два раза, где без
поражений сыграла только Прей-
льская команда, получив кубок и
золотые медали. Второе место
завоевала команда Резекненской
высшей школы, третье – команда
Дагды. 

11 мая, в финальных соревно-
ваниях, третье место среди муж-
ских команд завоевала команда
Ливаны, которая в ожесточённой
борьбе из 5 сетов обиграла моло-

дую команду Дагдадской сред-
ней школы. В свою очередь, в
финале турнира, команда Бло-
када оказаласть сильнее команды
Краслава, выиграв кубок откры-
того турнира по волейболу Рие-
биньского края. 

По традиции, после финала,
команды собралась в гостепри-
имном Галянском доме куль-
туры, где были вручены кубки
победителей, медали, награды
лучшим игрокам. 

Огромное спасибо людям, ко-
торые помогли в организации и
проведении турнира: юношам
Галянской начальной школы,
учителю физкультуры Галянской
начальной школы Янису Упе-
ниеку и заведующей Галянским
ДК Анне Ванаге. 

Р.Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Дни памяти умерших на кладбищах
Риебиньского края в 2013 году

22 июня в 12:00 часов – кладбище Тейлану.
22 июня в 14:00 часов – кладбище Криштобу.
30 июня в 13:00 часов – Риебиньское кладбище.
6 июля в 14:00 часов – кладбище Ополос.
6 июля в 15:30 часов – кладбище Салениеку.
13 июля в 14:00 часов – кладбище Сейлю.
13 июля в 14:00 часов – кладбище Малтас Трупу.
20 июля в 13:00 часов – кладбище Эйкшас (со святой мессой).
20 июля в 14:30 часов – кладбище Солкас.
20 июля в 15:00 часов – кладбище Червоники.
28 июля в 15:00 часов – кладбище Байбу.
10 августа в 14:00 часов – кладбище Пастару.
17 августа в 14:00 часов – кладбище Трупишу.
24 августа в 14:00 часов – кладбище Видсмуйжас.

29 июня в 10:00 часов
приглашаем жителей края на ежегодные

„Игры дня Петериса» в Силюкалнсе.
Будут традиционные и нетрадиционные игры, в кото-

рых смогут участвовать и маленькие, и большие

спортсмены. Приглашаем подавать как командные, 

так и индивидуальные заявки. 

Более подробная информация по телефону 28399538 
(Петерис Станкевичс).

Завершился открытый турнир 
по волейболу 2013 года

Сильнейшие команды открытого турнира по волейболу Риебиньского края 2013 года – 
Прейльская полиция и Блокада.

Не будет курсировать автобус
В связи с отпуском водителей автобусов, с 13 июня этого года НЕ

БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ автобус по маршруту Стабулниеки –
Дравниеки – Силюкалнс – Галяны – Межа Трупи – Прейли. Автобус
начнёт курсировать по вышеупомянутому маршруту с августа 2013
года. О конкретном числе будет сообщено.  

Отменены ограничения движения грузового автотранспорта на дорогах
самоуправления Риебиньского края

Риебиньская краевая дума информирует, что с 3 июня 2013 года отменены ограничения движения
тяжелогрузного автотранспорта на автодорогах самоуправления, которые были введены,  основываясь
на правила КМ № 456 “Правила защиты государственных автодорог и порядок, в котором вводятся
запреты и ограничения движения транспортных средств”, в связи с весенней распутицей.

С дорог самоуправления постепенно будут демонтированы установленные дорожные знаки № 312
«Ограничение массы 10 т». В местах, где знаки находятся до сих пор, ограничения дейстуют.  

Дополнительная информация об отмене ограничения движения транспортных средств, доступна по
телефону 65324378 или в Техническом отделе Риебиньской краевой думы. 

в Риебиньском крае
«Турнир Дня Яниса по пляжному

волейболу 2013»
Подробная информация: www.riebini.lv

22 июня 2013 года в 11.00 часов


