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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Красивыми воспоминаниями
о хорошо проведённом времени,
участвуя в спортивных соревно-
ваниях школьников в Латвии и
Белоруссии, с чувством удовле-
творения за созданные и откры-
тые в крае три трассы для
лыжного спорта и нордической
ходьбы, а также приобретённый
инвентарь, завершился проект
№ LLB-2-255 «Способствова-
ние здоровому образу жизни в
приграничных регионах Латвии
и Белоруссии»/«Move for Life»
программы зарубежного сотруд-
ничества Латвии-Литвы-Бело-
руссии 2007 – 2013.

В рамках проекта организо-
ваны мероприятия, способ-
ствующие здоровому образу
жизни (по нордической ходьбе в
Риебини и Рушоне), после актив-
ных занятий ходьбой в течение
всего года улучшилось здоровье
у членов пилотной группы про-
екта «Healthy lifestyle». Наде-
емся, что в этом году, и в
последующие зимы, снега будет
достаточно, чтобы испытать и
применить приобретённые
лыжи. Созданные возле стадиона
Дравниекской основной школы,
около Риебиньской средней
школы и Рушонской основной
школы лыжные трассы подгото-
вим при помощи приобретён-
ного в рамках проекта снегохода
и другого оборудования.

Напомним, что возле каждой из
созданных трасс установлены ин-
формативные стенды с информа-
цией о времени работы трасс в
рабочие дни и выходные, о воз-
можностях бесплатного использо-
вания инвентаря, а также,
советами, как правильно начинать
и завершать занятия спортом. 

Общий бюджет проекта: EUR
600 841,37 (422 273,71 LVL), в

том числе, 90% софинансирова-
ния ENPI - EUR 540 757, 23 (380
046, 34 LVL), 10% националь-
ного финансирования – EUR 60
084, 14 EUR (42 227, 37LVL).
Общий бюджет думы Риебинь-
ского края в проекте составил
EUR 54 990,09 (38 647,19 LVL).

Программа зарубежного со-
трудничества Латвии, Литвы и
Белоруссии Европейского ин-
струмента соседских отношений
и партнёрства является продол-
жением Программы соседских
отношений 2007 -2013 региона
Балтийского моря INTERREG
IIIB. Всеобщая стратегическая
цель Программы – способство-
вать территориальной кохезии
приграничных регионов Латвии,
Литвы и Белоруссии, обеспечить
защиту окружающей среды, эко-
номическое и социальное благо-
получие, а также, способствовать
межкультурному диалогу и мно-
гообразию культур.

Программа охватывает регион
Латгалии в Латвии, области Па-
невежас, Утена, Вильнюс,
Алита и Каунас в Литве, а
также, Витебскую, Могилёвс-
кую, Минскую и Гродненскую
области Белоруссии. Общим ру-
ководящим учреждением Про-
граммы является Министерство
внутренних дел Литовской Рес-
публики. Официальный сайт
Программы в интернете -
www.enpi-cbc.eu.

И.Шнепсте,
координатор проекта

За содержание данной публи-
кации отвечает дума Риебинь-
ского края и она не может
быть использована для того,
чтобы отражать взгляды Ев-
ропейского Сообщества.

Учебные заведения Риебинь-
ского края к началу учебного
года подготовлены. В этом убе-
дились представители руковод-
ства и депутаты краевой думы,
которые 27 августа посетили
Риебиньскую среднюю школу,
Рушонскую основную школу,
Дравниекскую основную
школу, Галянскую основную
школу, Силюкалнсскую основ-
ную школу и Риебиньское ДУЗ
«Спридитис». Добавим, что в
связи с недостаточным количе-
ством учеников, с 31.08.2014
ликвидирована Силаяньская
основная школа. 

Самые масштабные ремонтные
работы прошли в Риебиньской
средней школе. В рамках проекта
«Внедрение комплексных реше-
ний для уменьшения эмиссии
газов парникового эффекта в зда-
нии Риебиньской средней шко лы»
утеплены внешние стены и крыша
школы, проведена реконструкция
внутренних сетей, приобретены и
установлены зе мельные теплона-
сосы в комплекте с отопительным
котлом биомассы, проведена
новая электропровода и заменено
освещение. На средства фи нан -
сирования самоуправления вы-
полнен капитальный ремонт
школь ной столовой и кухни, ин-
терната, раздевалок спортивного
зала и санитарных помещений на
первом этаже, библиотеки, каби-
нета 1 класса, класса группы про-
длённого дня, кабинета 2б класса,
секретаря, директора, а также,
сделан косметический ремонт во
многих помещениях.

В Дравниекской основной
школе отремонтирован и эсте-
тично оформлен вестибюль; по-
мещения Рушонской основной
школы поддерживаются в самом
лучшем порядке; в Галянской ос-
новной школе оборудованы по-
мещения для групп дошкольного
обучения, обновлены несколько
учебных кабинетов; в здании Си-
люкалнсской основной школы
заменены окна второго этажа,
выполнен косметический ре-
монт, а в Риебиньском ДУЗ
«Спридитис» отремонтированы

кухни в двух группах, спальня,
оборудование игровой пло-
щадки. 

28 августа педагоги края собра-
лись в Риебиньском ЦК на конфе-
ренцию «Цветы в словах и
делах». Учителей приветствовал
и вручил Дневник учителя дирек-
торам школ председатель краевой
думы Петерис Рожинскис. 

Приятным сюрпризом стала
характеристика учителей в соот-
ветствии с гороскопом цветов.
Педагогов порадовало выступле-
ние мужского ансамбля Стабул-
ниекской и Риебиньской волости
(рук.Лига Гжибовска).

С основными тезисами 15-го
Латвийского конгресса учителей
«Народные традиции в содержа-
нии национального образова-
ния» ознакомила делегат Рита
Пудане. Координатор вопросов
образования Эвелина Висоцка
познакомила с результатами го-
сударственных проверочных
работ учеников 9 классов. Сред-
няя оценка знаний в крае на экза-
мене по английскому языку – 7,3;
по русскому языку – 6,9; истории
– 6,0; латышскому языку – 5,9;
математике – 5,3.

В прошлом учебном году учи-
теля принимали активное уча-
стие в процессе оценивания
профессиональной деятельности
педагогов. Девять учителей по-
лучили свидетельства о присуж-
дении 4 степени: Инна Кабаре,
Марите Покшане, Рута Вяксе,
Рита Пудане, Алла Соловьёва,
Лолита Шмуксте, Ирена Ормане,
Наталия Смукша и Солвита Ки-
бере. Можем гордиться, что чет-
веро педагогов нашего края в
прошлом учебном году получили
высшую – 5 степень: Инета Анс-
пока, Ария Пудуле, Инна Зеновь-
ева и Скайдрите Узулиня.

В помещениях краевой биб-
лиотеки прошли заседания мето-
дических объединений учителей,
чтобы представить примеры луч-
шей практики и планировать ра-
боту на новый учебный год. У
педагогов была возможность
ознакомиться с выставкой кол-
лекции Ирены Кьяркужи «Буй-

ство маков».
С актуальной информацией в

новом учебном году ознакомили
заместитель директора Департа-
мента образования Министерства
Образования и науки Лига Буце-
ниеце и руководитель Государст -
вен  ной службы качества
образо вания Инита Юхневича.

Как информировали предста-
вители Министерства образова-
ния, с 1 сентября школьники
начинают изучение первого ино-
странного языка с первого
класса. В этом году будут предо-
ставлены бесплатные обеды уча-
щимся 1 – 3 классов, к тому же,
на одного ребёнка увеличена го-
сударственная дотация с 1,14
EUR до 1,42 EUR в день. Будут
разработаны диагностирующие
работы по математике в 8 классе
и природоведению в 9 классе.
Особое внимание планируется
обратить на XI Праздник песни и
танца школьной молодёжи Лат-
вии, который пройдёт с 6 по 12
июля 2015 года.

Новый учебный год в крае нач-
нут 593 учащихся (данные на
1.09.2014): в том числе, в 1 – 12
классах – 454 ученика и 139
детей дошкольного возраста. В
Дравниекской основной школе -
71 учащийся (57 учеников и 14
дошкольников); в Галянской ос-
новной школе – 93 учащихся (67
учеников и 26 дошкольников); в
Рушонской основной школе – 94
учащихся (67 учеников и 27 до-
школьников); в Силюкалнсской
основной школе – 40 учащихся
(33 ученика и 7 дошкольников);
в Риебиньской средней школе –
230 учеников; в Риебиньском
ДУЗ «Спридитис» – 65 детей. В
этом учебном году учёбу в 1
классах школ Риебиньского края
начнут 37 детей. По сравнению с
прошлым учебным годом, общее
количество учащихся в крае не-
много уменьшилось.

Желаю успешного, творче-
ского, яркого и цветущего нового
учебного года!

Координатор вопросов 
образования в крае

Э.Висоцка

Успешного нового учебного года!
Я рад, что дума Риебиньского края, привлекая финансовые сред-

ства, проводит реновацию здания Риебиньской средней школы, в
результате которой утеплены стены и крыша, выполнена рекон-
струкция внутренних сетей, приобретены и установлены новые
теплонасосы и котёл отопления, заменены электропроводка и
освещение. Немного затянулся ремонт блока столовой и кухни, а
также, помещений спортивного зала: туалетов, душевых и разде-
валок, который планируется завершить до 20 сентября этого года.

Для выполнения вышеупомянутых работ использовано финанси-
рование в размере около 1 миллиона евро, 45% из которых покры-
вает программа Финансового инструмента климатических перемен
государственного бюджета ЛР, а остальную, наибольшую часть –
краевая дума, взяв кредит в Государственной кассе на 15 лет.

И в других учебных заведениях края выполнены косметические
ремонты в классах, в Силюкалнсской основной школе частично
заменены окна. Конечно, грустно, что в этом учебном году, из-за
малого количества учеников, двери не откроет Силаяньская ос-
новная школа. Большая часть учеников закрытой школы продол-
жит учёбу в Риебиньской средней школе.

Основное и среднее образование в школах края в этом году
будут получать всего 454 ученика, вместе с дошкольниками – 593
учащихся, с которыми будут работать 80 педагогов и 70 техниче-
ских работников.

Пусть ученикам и педагогам хватит сил и смелости ежедневно
примерять всё новые крылья знаний, поскольку только умный и
образованный человек может воплотить самые смелые мечты.

С истинным уважением,
председатель Риебиньской краевой думы

П.Рожинскис

Цветущего 2014/2015 
учебного года!

Общая фотография руководителей учебных заведений Риебиньского края: (слева) директор 
Галянской основной школы Гунита Строде, руководитель Государственной службы качества 
образования Инита Юхневича, координатор вопросов образования в крае Эвелина Висоцка, 

директор Рушонской основной школы Янина Шелеговича, директор Риебиньской средней
школы Инета Анспока, директор Риебиньского ДУЗ «Спридитис» Елена Харламова, 

директор Силюкалнсской основной школы Мария Бернане и директор Дравниекской основной
школы Янис Знотиньш.

Завершился проект MOVE FOR LIFE
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Л
ето приближается к концу, на
полях созревает урожай, а Рие-
биньский край ликует, отмечая

праздник края. На протяжении недели, с
29 июля, жители края могли наслаждаться
кино и концертами на эстраде парка, что
стало возможным, благодаря сотрудниче-
ству с киностудией «Рия» и артистами из
Резекне, Прейли, Варакляны, и очень по-
нравилось зрителям. А 2 августа на
эстраде Риебиньского парка прозвучал за-
ключительный концерт праздника края,
собравший в этом году большое количе-
ство жителей и гостей края.

Риебиньский край красив во все вре-
мена года. Мы им гордимся. Он прекрасен
утренними восходами на городище Шнеп-
сту, закатами на берегах Рушонских озёр,
светлыми сверкающими ночами в Силю-
калнсе, сказочными рассказами о парке
Галянского поместья и бархатным прикос-
новением ветра к крыльям ветряной мель-
ницы в Стабулниеках. Мы гордимся
столетними традициями Силаяньской ке-
рамики и покоем, который излучают осве-
щённые солнцем крыши Риебиньских

церквей. И через всё вьётся жизнь реки
Фейманка, объединяя все волости края. 

День праздника Риебиньского края на-
чался с шествия жителей, коллективов са-
модеятельности и сотрудников
учреждений под звонкие песни, танце-
вальные шаги и звуки барабанов. На-
строение праздника могли прочувствовать
и самые маленькие жители края, катаясь
на пони и веселясь на надувных аттрак-
ционах. Неподдельный восторг рождали
«живые скульптуры», в роли которых в
этом году выступили жители Риебиньской
волости. Всех присутствующих на празд-
нике приветствовал председатель краевой
думы Петерис Рожинскис.

Во время концерта зрители могли уви-
деть программы, созданные участниками
самодеятельности каждой волости, кото-
рые в этом году были достаточно разнооб-
разны: танцы, музыка и театральные
представления. Как обычно, в значимых
праздниках края участвуют и представи-
тели содружественных самоуправлений. В
этот раз в концерте участвовал коллектив
«Барабанщицы виват» из города Глубокое

(Белоруссия).
В рамках праздничного концерта

награждались лауреаты краевого
смотра благоустройства «Mazs bij’
tēva novadiņis, bet diženi turējās». Всем
лауреатам вручены благодарственные
грамоты и подарочные карты на
сумму 40 евро. В завершение кон-
церта овациями были встречены
песни в исполнении Нормунда Руту-
лиса.

Благодарим за организацию празд-
ника думу Риебиньского края, работ-
ников Центра культуры, большую
семью участников художественной
самодеятельности, коллектив биб-
лиотеки и коллектив конюшни «Trīs
vītolu staļļi». 

Добавим, что Риебиньский край в
этом году отметит десятилетие, по-
этому жителям и гостям края, вплоть
до конца года, будут предложены
разнообразные культурные меро-
приятия.

Специалист по связям 
с общественностью

Р.Наглис

Прошёл праздник Риебиньского края

Праздник края в этом году собрал большое количество зрителей – на эстраде
Риебиньского парка не было свободных мест.

На весёлые песни и танцы приглашала капелла «Nu i raun». 

Выступают танцевальные коллективы края.

Председатель Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис вручил 
благодарность и подарочную карту всем лауреатам смотра благоустройства.

Популярные песни маэстро 
Раймонда Паулса исполнил певец Нор-

мундс Рутулис.

В рамках проекта приобретён комплект 
для аттракциона сумо

Успешно завершён проект,
поддержанный Службой под-
держки села, «Доставь праздник
себе и своим детям», в рамках ко-
торого приобретён комплект ко-
стюмов сумо, который состоит из

двух костюмов сумо, двух шле-
мов и коврика для борьбы.

Цель игровой борьбы – вы-
толкнуть противника за границу
коврика для борьбы. Комплект
костюмов сумо будет использо-

ван для мероприятий, организо-
ванных самоуправлением Рие-
биньской краевой думы, на
соревнованиях и в других ме-
стах. Игровая борьба будет про-
водиться бесплатно.
Изготовитель аттракциона —
SIA „LGK atrakcijas” —
предприниматель из Сигулды,
изготавливающий надувные ат-
тракционы. 

Заявление проекта было пред-

ставлено в открытом конкурсе
проектов Европейского сельско-
хозяйственного фонда, в меро-
приятии «Разнообразие сельской
экономики и способствование
качеству жизненной среды на
территории осуществления стра -
тегии местного развития». Цель
Латвийской программы развития
села на 2007-2013 год – поддер-
жать инвестиции для улучшения
качества общественной инфра-

структуры в сельских террито-
риях с целью способствования
сохранению населённости. 

Общие расходы проекта соста-
вили 2662 EUR (с НДС), из кото-
рых 1005,11 EUR – публичное
финансирование и 1656,89 EUR
– софинансирование самоуправ-
ления (с НДС).

Руководитель проектов
И.Шнепсте
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Решения думы
15 июля состоялось очередное заседание думы Рие-

биньского края.

Избирают заместителя

председателя думы

В соответствии с 20-й статьёй закона «О самоуправле-
ниях», в ходе открытого голосования необходимо избрать
заместителя председателя краевой думы. На заседании
думы были выдвинуты кандидатуры на должность заме-
стителя председателя думы: депутат Янис Куприс выдви-
нул Марию Бернане, которая отозвала свою кандидатуру,
депутат Дина Сташкевича выдвинула Язепа Иванана, а
депутат Янис Куприс выдвинул Андрса Сондорса.

С 10 голосами за, двумя против и одном воздержав-
шемся депутате, заместителем председателя краевой
думы избран Язепс Ивананс.

Решают о непрерывном обеспечении

функций охраны труда, пожарной

безопасности и гражданской обороны

Принимая во внимание то, что предприятие ООО «ДА
Прейли» больше не предоставляет услуги охраны труда,
пожарной безопасности и гражданской обороны, на за-
седании думы принято решение создать штатную еди-
ницу – специалист по охране труда, который будет
обслуживать следующие учреждения: Риебиньская сред-
няя школа, ДУЗ «Спридитис», территориальное управле-
ние Риебиньской волости, молодёжный центр
«Ступени», с установленной заработной платой в размере
75,00 евро (брутто). Средства для оплаты труда пред-
усмотреть из экономии фонда общей заработной платы
думы Риебиньского края.

Выделяют финансирование

для конкурса и проекта

На заседании думы принято решение выделить финан-
сирование конкурсу «Благоустроенный двор Риебинь-
ского края – 2014» в размере 800 EUR, финансирование
предусмотрев из средств, предусмотренных для софи-
нансирования проектов.

Депутаты поддержали участие самоуправления в объ-
явленном Государственной агентурой регионального раз-
вития мероприятии «Развитие пунктов публичного
доступа интернета» с проектом «Интернет каждому жи-
телю Риебиньского края». Цель мероприятия – повысить
возможности доступа интернета наиболее широкому
кругу общественных групп, обеспечивая доступность
электронных услуг и информации, с целью улучшения
качества жизни. 

В соответствии с условиями проекта, в Риебиньском
крае необходимо создать 6 пунктов публичного доступа
интернета, не менее 3 из них должны быть доступны жи-
телям с нарушениями движения. К тому же, созданные
пункты не должны находиться по адресам школ, библио-

тек и предыдущих проектов, поэтому, самоуправление
предусматривает создать пункты доступа интернета в сле-
дующих местах в крае: в Риебиньской волости будет от-
крыт стационарный пункт публичного доступа интернета,
который будет находиться в Центре культуры Риебинь-
ского края по адресу ул.Саулес, 8, Риебини; в Силаяньской
волости стационарный пункт публичного доступа интер-
нета будет оборудован в помещении бывшей школы на
ул.Сколас, 4 в Силаяни; в Стабулниекской волости плани-
руется создать место беспроводного доступа интернета,
которое будет находиться на ул. И.Сорокина, 14 в посёлке
Стабулниеки; в Силюкалнсской волости запланировано
создать место беспроводного доступа интернета, которое
будет находиться в территориальном управлении Силю-
калнсской волости на ул.Латгалес, 3 в Силюкалнсе; в Ру-
шонской волости планируется создать место
беспроводного доступа интернета, которое будет нахо-
диться в территориальном управлении Рушонской волости
на ул.Лиепу, 5 в Кастире и в Галянской волости планиру-
ется создать место беспроводного доступа интернета, ко-
торое будет находиться в здании музея Роберта Мука на
ул.Сколас, 11 в посёлке Галяны.

В случае поддержания проекта, решено выделить со-
финансирование в размере 1 393 EUR, что составляет
15% от общих расходов проекта (9286,38 EUR).

Утверждают решения,
принятые закупочной комиссией 

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

с SIA „Auto Welle” о приобретении нового пассажир-
ского микроавтобуса для нужд Риебиньской краевой ду -
мы по предложенной договорной цене 28 849,00 EUR
(без НДС).

12 августа состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края.

Организуют торги движимого имущества

На заседании думы решено организовать торги движи-
мого имущества: продать принадлежащие Риебиньской
краевой думе автомашины Hyundai Sonata и Hyundai H-1.

Утверждают решения, принятые заку-
почной комиссией 

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

с SIA „Dole Marine” о приобретении материально-тех-
нических средств для выполнения мероприятий охраны
рыбных ресурсов в озёрах Риебиньского края по предло-
женной договорной цене 6726,00 EUR (без НДС);

с SIA „Inženieru birojs „Kurbada tilti”” о разработке тех-
нического проекта реконструкции прудов Риебиньского

парка и пруда реки Фейманка в рамках проекта № ELRII-
349 «Aqua Life» программы зарубежного сотрудничества
Эстонии-Латвии-России 2007-2013 по предложенной до-
говорной цене 11 610,00 EUR (без НДС).

Выделяют софинансирование проекту

Депутаты думы единогласно решили, в случае поддер-
жания проекта, выделить софинансирование в размере
1858,08 EUR для осуществления проекта «Приобретение
материально-технических средств для более эффективного
выполнения мероприятий контроля за рыбными ресур-
сами в зимний период инспекторами Риебиньского края».

В рамках проекта запланировано приобрести: обувь
для передвижения по снегу (3 пары); прибор ночного ви-
дения; зимние комбинезоны (3 шт.); зимние туристиче-
ские ботинки (3 пары); квадрацикл. Общие расходы
проекта - 10 706,08 EUR.

19 августа состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края

Создают рабочую группу,
поддерживают проекты обществ и

выделяют финансирование

Рассмотрев заявление семейного врача Светланы Лиоз-
новой, которая является семейным врачом в Рушонской
волости и просит перенести место врачебной практики в
более подходящие помещения, на заседании думы при-
нято решение создать рабочую группу для решения во-
проса и подготовить предложения.

На заседании решено выделить софинансирование в
размере 2420 EUR проекту «Обеспечение возможности
активного отдыха и популяризация здорового образа
жизни в Риебиньском крае» общества «Рушонцы – соби-
раемся, думаем, делаем» из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов. Также, выделено софи-
нансирование в размере 5 145,24 EUR проекту, преду -
сматривающему ремонт помещений первого этажа
здания музея Роберта Мука. 

Финансирование в размере 200 EUR выделено Лукасу
Вилцану, который будет представлять Латвию на Чем-
пионате Европы и Африки по водным лыжам среди юно-
шей, который пройдёт в Испании. Финансирование в
размере 100 EUR выделено приходу Видсмуйжского ка-
толического костёла в связи со столетием церкви. 

Утверждают решение взять ссуду

Депутаты думы приняли решение взять ссуду в Госу-
дарственной кассе в размере 232 293,91 EUR для осу-
ществления проекта «Развитие водного хозяйства в
посёлке Риебини Риебиньского края II очередь». Решено
просить ссуду в Государственной кассе на 15 лет с уста-
новленной Государственной кассой процентной ставкой.
Возврат займа гарантировать основным бюджетом Рие-
биньской краевой думы и начать в марте 2015 года.

В
центре культуры Риебиньского
края свой юбилей свадьбы отме-
тили шесть серебряных пар. Уже

традиционно, каждое лето собираем вме-
сте те семьи, которые прожили в браке
двадцать пять лет и желают отметить эту
дату. Мы гордимся этими крепкими семь-
ями. Каждая семья, участвующая в празд-
нике, заслужила внимание обществен ности
и не только потому, что прожили вместе
столько лет. 

Анна и Арнис Бролиши живут в Си-
люкалнсской волости, свой брак зареги-
стрировали в Вараклянах 1 апреля 1989
года. На свадьбе было почти 100 гостей. В
семье выросли двое детей – дочь и сын.
Оба – истинные труженики, но и для увле-
чений – рыбалки и танцев находится
время. Счастливы, поскольку живя вместе
25 лет, обошлись без серьёзных ссор.
Шутят, что небольшие ссоры всегда раз-
глаживались.

Валентина и Айварс Андриксони по-
знакомились в Рушонском доме культуры,
пару дет дружили, а затем зарегистрирова-
лись в Прейльском отделении ЗАГСа. В
семье выросли трое детей – два сына и
дочь. Муж увлекается пчеловодством, жена
– садоводством. Оба считают: чтобы брак
был удачным, главное – согласие.

Велта и Раймондс Дуда увидели друг
друга на выпускном балу в Силюкалнсском
доме культуры и через год расписались. В
день свадьбы и солнце светило, и гром гре-
мел, и дождь лил. В семье родились две

дочери, которые сейчас учатся в Риге. Нра-
вится всё, что связано с природой, нравится
смотреть и играть в театре в Силюкалнс-
ском ДК. Нравится выражение священника
Я.Рубениса о том, что нетрудно любить хо-
рошего человека, трудно любить такого,
каков он есть. И супружество с каждым
годом становится всё лучше.

Даце и Таливалдс Саулиши свой брак
зарегистрировали в Елгаве в значимый
день – 9 сентября 1989 года. Познакоми-
лись на студенческом балу. В семье вы-
росли трое детей – сын и две дочери. Из
каждого, сказанного ими предложения,
лучится жизнерадостность и здоровое
чувство юмора. Например, о совместной
жизни – что её не может спасти ничего,
только разум.

Ивета и Олег Быстровы жили в одном
посёлке и начали дружить, когда Олег вер-
нулся со службы в армии. Ивета в то
время работала в Гайлишской библиотеке.
Зарегистрировались в Прейльском отделе-
нии ЗАГСа и обвенчались в Варкавском
костёле. В семье выросли два сына. При-
обретение дома для семьи, забота о детях,
прочитанная книга или совместный про-
смотр фильма, поддержка родителей – всё
это приблизило день серебряной свадьбы.

Анита и Эвалдс Броки поженились 14
октября – в осенний солнечный день. По-
знакомились в доме культуры, где для мо-
лодёжи Силюкалнса и Сауны был
организован вечер отдыха. На свадьбе
присутствовало более 100 гостей. В семье

трое детей – дочь и двое сыновей. Выра-
щивание декоративных растений и цветов
– увлечение жены, рыбалка и спорт –
хобби мужа. Оба считают, что супруже-
ство требует серьёзных вложений на про-
тяжении всей жизни.

Коротко рассказывая о парах, я не го-
ворю о повседневной работе, хотя и знаю,
как трудолюбивы эти люди. Они ухажи-
вают за своими домами и на смотрах бла-
гоустройства получают признания, они
разводят скот и растят зерновые, забо-
тятся о земле и лесах, ответственно рабо-
тают в государственных учреждениях. 

Радует и то, что во всех семьях в любви
растут дети, и серебряные пары при-
знаются, что все самые красивые события
связаны с рождением детей и их успе-
хами. От имени детей, прочувствован-
ными строками стихотворения юбиляров
поздравила Агнесе Брока. Серебряные
пары поздравил председатель Риебинь-
ской краевой думы Петерис Рожинскис.
За помощь в организации праздника бла-
годарим SEB банк и всех спонсоров. 

Заведующая отделением ЗАГСа 
Риебиньского края

М.Литауниеце

Серебряные свадьбы в Риебиньском крае

Серебряные пары (слева): Саулиши, Быстровы, Бролиши, Дуда, Броки 
и Андриксоны.
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Стабулниекский ДК
20 сентября в 22:00 бал с

группой «Ночной экспресс».
Вход – 3,00 EUR.

27 сентября в 20:00 пригла-
шаем земледельцев, животно-
водов, предпринимателей и
производителей домашней
продукции Риебиньского края
на бал дня Микелиса. С собой
возьмите корзиночку и хоро-
шее настроение.

Риебиньская центральная
библиотека

16 сентября — первая
встреча любителей театра «tu-
TEesiĀTRIpatS».

30 сентября — встреча и ра-
бота с экспертами детского и
юношеского жюри. 

В сентябре в библиотеке про-
ходят литературные выставки:
«Почётные стражи Латвии –
президенты», «Дорога повели-

телей фантазии», «Мир тайн»,
«Пришли мне свою улыбку»,
«День Микелиса – время празд-
ника урожая». С другими меро-
приятиями Риебиньской
централь ной библиотеки можно
ознакомиться на http://riebini.lv/ -
lv/kultra/bibliotkasno/jaun-
umibibli или в социальных
сетях http://www.draugiem.lv -
/riebinubiblioteka/.

Стабулниекская библио-
тека

В сентябре проходит кон-
курс «Тема яблока на страни-
цах книг» и выставка,
посвящённая 80-летию нашего
земляка Яниса Пигозниса.

Силаяньский ДК
21 сентября в 14:30 теат-

ральное представление в ис-
полнении самодеятельного
коллектива Аглонского ДК.
Вход по пожертвованиям.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕНТЯБРЯ

Традиционно на протяжении
всего июля в Риебиньском крае
проходят организованные крае-
вой думой соревнования по
пляжному волейболу «Риебини
2014», а сезон соревнований за-
вершается коммерческим тур-
ниром «Лето 2014».

Соревнования по пляжному
волейболу «Риебини 2014» нача-
лись 13 июля в Рушоне, а 3 авгу-
ста завершились финальными
состязаниями в Риебиньском
парке. Всего в турнире старто-
вали 16 дуэтов волейболистов,
но, как было предусмотрено в
положении, в финал прошли
только 8 пар: Пиладзис К, Дагда,
Виктория, Дагда 95, Рондо, Кон-
стантинова и Трани.

Уже второй год, параллельно
финальным соревнованиям среди

мужских команд, состоялся одно-
дневный турнир для женщин, где
стартовали три команды. 

В мужской конкуренции в этом
году бронзовые награды завое-
вала команда Дагда 95 (Жанис
Силиневичс/Райвис Мизанс), вто-
рое место заняла команда Пилад-
зис К (Кристапс Чакшс/Рихардс
Вилцанс), а победителем турнира
стал дуэт из Дагды (Юрий Дмит-
риев/Вячеслав Дмитриев). Среди
женских команд победу одержала
команда «2 дня» (Екатерина
Акентьева/Гинта Ведля).

Все победители получили ме-
дали и кубки, а также, ценные
призы. В финальных соревнова-
ниях были награждены команды
– победители этапов. 

В коммерческом турнире
«Лето 2014», который прошёл в

Риебини 24 августа, стартовали
10 пар, представляя свой и сосед-
ние края. I место в коммерческом
турнире завоевали гости из Екаб-
пилса Рихардс Пукитис и Рейнис
Приданс, оставив за собой дру-
гих екабпилсчан – Айварса Бам-
булиса и Артиса Аузанса, а на III
месте поместился дуэт из Дагды
Юрий Дмитриев и Нормундс
Муйжниекс. Всем призёрам
вручены медали и денежные
призы.

Спасибо краевой думе за фи-
нансовую и физическую под-
держку энтузиастов пляжного
волейбола, за помощь в благо-
устройстве волейбольных пло-
щадок и их окрестностей. 

Специалист по связям 
с общественностью

Р.Наглис

В посёлке Риебини Риебиньского
края начаты строительные работы
в рамках проекта «Создание центра
инициатив молодёжи Риебиньского
края «Ступени»», поддержанном
Агентурой молодёж ных междуна-
родных прог рамм. Проект финан-
сирует Швейцарская Кон феде-
рация из средств программы со-
трудничества Латвии и Швейцарии
для расширения Европейского Со-
общества. 

Цель проекта – создать место,
где могли бы собираться молодые
люди для осуществления общих
мероприятий, обеспечить содер-
жательное использование свобод-
ного времени молодёжи, раскры- 
вая их способности и таланты.

Для осуществления проекта
предусмотрены общие расходы в

размере 130 316,47 EUR. Объём
финансирования составляет
102 670,16 EUR и софинансиро-
вание думы Риебиньского края -
27 646,31 EUR.

2 июля 2014 года заключен дого-
вор о выполнении строительных
работ с ООО «Резекненское строи-
тельное производство № 5».
Общая сумма договора - 98 242,65
EUR. Срок выполнения строитель-
ных работ – 30 ноября 2014 года.

В августе этого года заключен
договор о контроле над выполне-
нием строительных работ в про-
екте «Создание центра инициатив
молодёжи Риебиньского края
«Ступени»». Контроль выполнит
прораб Владимир Харитонов.

Э.Лиелоюре.
руководитель проекта

Лето – период времени, когда у
детей школьного возраста летние
каникулы и, чтобы их содержа-
тельно и рационально использо-
вать, получить новые навыки и
умения, а также, знания, обще-
ство Риебиньского края «Атс-
пулгс Л» предложило двадцати
детям Дравниекской основной
школы принять участие в лагере
«Мир цветов», который в рамках
проекта финансировал Латвий-
ский фонд защиты среды и софи-
нансировала Риебиньская
краевая дума.

В основе лагеря были солнце и
отдых, свежий воздух, радость,
движение, походы с ориентирова-
нием, экскурсии, открытия, инте-
ресные приключения, наблюдения
природы, сбор природных мате-
риалов, рисование, подвижные
игры, творческие занятия и вкус-
ная еда. Поскольку цветы – это

красота природы, природа и окру-
жающая среда нас кормит, то
учили рассмотреть эту красоту, бе-
речь её и правильно использовать.

Во время лагеря, со 2 по 8 ав-
густа, была организована экскур-
сия по Аглонскому краю, в
самые красивые его места – Ка-
ралькалнс, Чёртово озеро и дру-
гие объекты природы, делали
гербарий, фотовыставку цветов,
посетили цветочный сад и пчело-
водческое хозяйство А.Мичу-
лиша, где дегустировали
вкусный и полезный мёд. В твор-
ческих мастерских делали цветы
из различных материалов: цве-
точно-конфетные букеты, кол-
лажи, цветы из креповой бумаги,
из органзы и другие.

В завершение лагеря состоя-
лась выставка и презентация соз-
данных во время творческих
мастерских работ, оценивали ра-
боту лагеря, получены новые эмо-
ции и заряд позитивной энергии.

С благодарностью 
педагогам за работу,

руководитель проекта 
С.Григале

Начаты строительные работы в рамках проекта
«Создание центра инициатив молодёжи 

Риебиньского края «Ступени»»

Волшебство лагеря 
«Мир цветов»

Завершён сезон пляжного 
волейбола

Призёры соревнований по пляжному волейболу «Риебини 2014»: (слева) Кристапс Чакшс 
и Рихардс Вилцанс, Юрий Дмитриев и Вячеслав Дмитриев, 

Райвис Мизанс и Жанис Силиневичс.

l 30 сентября 2014 года в 11:00 часов Риебинь-
ская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в
Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует повторные
торги с поступательным шагом - продажу принад-
лежащего ей недвижимого имущества – «Недо-
строенное здание детского сада в Галянах».

Объект торгов находится в Галянской волости
Риебиньского края, кадастровое обозначение
7648 002 0566. Начальная цена торгов 7057,00
EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необхо-
димо уплатить обеспечение в размере 10% от на-
чальной стоимости Объекта торгов в кассу
Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт
в Прейльском филиале SEB банка, счёт
LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

Регистрация участников торгов будет начата
через три дня после публикации объявления об
аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекра-
щена 30.09.2014 в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в сек-
ретариате Риебиньской краевой думы каждый ра-
бочий день с 9.00 до 17.00 часов. Плата за
получение условий торгов – 20,00 EUR, которые
претендент должен уплатить в кассу Риебиньской
краевой думы или на расчётный счёт в Прей-
льском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

l 30 сентября 2014 года в 11:30 часов Риебинь-
ская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в
Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги с по-
ступательным шагом — продажу принадлежащего
ей недвижимого имущества на улице Латгалес,
2а.

Объект торгов находится в Силюкалнсской во-
лости Риебиньского края, кадастровое обозначе-
ние 7678 003 0292. Начальная цена торгов 2548,00
EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необхо-
димо уплатить обеспечение в размере 10% от на-
чальной стоимости Объекта торгов в кассу
Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт
в Прейльском филиале SEB банка, счёт
LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.  

Регистрация участников торгов будет начата
через три дня после публикации объявления об
аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекра-
щена 30.09.2014 в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в сек-
ретариате Риебиньской краевой думы каждый ра-
бочий день с 9.00 до 17.00 часов. Плата за
получение условий торгов – 20,00 EUR, которые
претендент должен уплатить в кассу Риебиньской
краевой думы или на расчётный счёт в Прей-
льском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

АУКЦИОН 
продажи недвижимого имущества


