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15 мая состоялось открытие

после реконструкции мульти-
функционального центра ини-
циатив молодёжи «Ступени»
Риебиньского края, на котором
присутствовал посол Швейца-
рии Маркус Никлаус Паул
Дутли (Markus Niklaus Paul
Dutly), председатель думы Пе-
терис Рожинскис, пробст Видс-
муйжского и Риебиньского
католического прихода Че-
славс Микшто и другие гости.

Поздравляя всех присутствую-
щих, председатель Риебиньской
краевой думы Петерис Рожин-
скис признал, что это тот лучший
пример, когда идея материализу-
ется и приобретает успешный
образ. Посол Швейцарии Маркус
Никлаус Паул Дутли с удовлетво-
рением указал, что самоуправле-
ние Риебиньского края – первое в
Латвии, успешно освоившее
средства для реализации данного
проекта. В других местах Латвии
работа ещё продолжается, и не-
сколько молодёжных центров,
созданных на средства про-
граммы сотрудничества Латвии и
Швейцарии, ещё будут открыты. 

В соответствии с требова-
ниями, выдвинутыми для созда-
ния центра, в центре инициатив
молодёжи Риебиньского края
есть помещения для конферен-
ций, отдыха и творческих заня-
тий, информационный уголок,
где будет доступна новейшая ин-
формация на актуальные для мо-
лодёжи темы, информация о
мероприятиях, справочная лите-
ратура и другие материалы. Соз-

дано помещение, где молодые
люди могут активно проводить
свободное время – играть в раз-
личные игры, например, новус,
«Мир», «Переселенцы Катаны».
Оборудована кухня, а также,
предусмотрено помещение для
расселения 10 человек.

Планируется, что в мероприя-
тия центра будут вовлечены мо-
лодые люди из всех шести
волостей, расстояние не станет
препятствием, тем более, что са-
моуправление идёт навстречу,
обеспечивая транспорт. Кроме
того, помещения центра смогут
использовать все жители края,
открытые для новых идей.

Реконструкция мультифункцио-
нального центра инициатив моло-
дёжи «Ступени» Риебиньского
края проводилась в рамках про-
екта «Содействие развитию моло-
дёжных инициатив в отдалённых
или малоразвитых регионах Лат-
вии» мероприятия «Создание
мультифункциональных центров
инициатив молодёжи» программы
сотрудничества Латвии и Швей-
царии, проект «Создание центра
инициатив молодёжи Риебинь-
ского края «Ступени»». Проект
финансирует Швейцарская Кон-
федерация из средств программы
сотрудничества Латвии и Швей-
царии: всего 139 113,62 EUR, из
которых финансирование про-
граммы сотрудничества Латвии и
Швейцарии составляет 102 670,16
EUR и софинансирование само-
управления Риебиньского края -
36 443,46 EUR. Проект админи-
стрирует Агентство международ-

ных программ молодёжи. 
На открытии мультифункцио-

нального центра инициатив моло-
дёжи «Ступени» все желающие
могли принять участие в творче-
ских мастерских, попробовать
себя в физических упражнениях,
и, конечно же, осмотреть помеще-
ния и отдохнуть в непринуждён-
ной атмосфере.

Специалист по связям с 
общественностью

Р.Наглис

Мультифункциональный центр инициатив
молодёжи «Ступени» 

Время работы:
Вторник 10.00 – 16.00
Среда 10.00 – 16.00
Четверг 10.00 – 16.00
Пятница 10.00 – 16.00
Суббота 12.00 – 15.00
Воскресенье, понедельник – выходной

Контактная информация: liene.ustupe@riebini.lv

8 октября 2014 года дума Риебинь-
ского края заключила договор с Госу-
дарственным агентством регио наль-
ного развития о реализации проекта
«Интернет каждому жителю Рие-
биньского края». Проект осуществ-
лен в мероприятии 3.2.2.2. «Развитие
публичных пунктов доступа интер-
нета» Европейского фонда регио-
нального развития.

Цель проекта – посредством созда-
ния публичных пунктов доступа ин-
тернета формировать уникальную,
привлекательную, основанную на
сельских традициях Латгалии и со-
временных технологиях жизненную
среду для жителей Рибиньского края,
что будет способствовать их вовлече-
нию в социальные, экономические и
культурные процессы, повысит кон-
курентноспособность на рынке труда
и, таким образом, остановит отъезд
людей в поисках лучшей жизни за
границы края, Латгалии и страны.

В настоящее время идёт активная
реализация проекта. Приобретено не-

обходимое оснащение: стационарные
компьютеры, многофункциональное
оборудование и оборудование бес-
проводного интернета. В результате
проекта создано шесть публичных
пунктов доступа интернета – в Рие-
биньской и Силаяньской волостях с
доступом компьютерной техники и
многофункционального оборудова-
ния, в Галянской, Силюкалнсской и
Рушонской волостях – пункты до-
ступа интернета с доступом к зоне
беспроводного интернета, диаметр
передачи сигнала достигает 50 м.

Проект осуществляется с 8 ок-
тября 2014 года по 30 июня 2015
года.

Созданными в рамках проекта пунк-
тами доступа интернета смогут поль-
зоваться местные жители, гости
Риебиньского края, в результате чего
будет обеспечена возможность исполь-
зования интернета для всех желаю-
щих, что позволит улучшить качество
жизни жителей Риебиньского края.

Отдел развития и планирования

Поддержку в размере 550 EUR получил
представленный думой Риебиньского края
проект «Учи меня ремеслу», который подго-
товил, и с 1 июня по 15 ноября этого года осу-
ществит ЦТИ Риебиньского и Прейльского
края. Общие расходы проекта - 720,23 EUR,
из которых 550 EUR – финансирование Госу-
дарственного фонда культурного капитала и
170,23 EUR – софинансирование думы Прей-
льского края. Руководитель проекта и кон-
тактная персона – Ивета Шнепсте.

Цель проекта – сохранение, популяризация
и передача следующим поколениям навыков
старинного ремесла и других областей куль-
туры Прейльского и Риебиньского края. В
рамках проекта, чтобы поддержать и способ-
ствовать сбыту продукции, созданной мест-
ными ремесленниками, в ЦТИ Прейльского и
Риебиньского края приобретут стеклянную
витрину, на которой будут размещены работы
ремесленников и сувениры для туристов.
Способствуя  передаче навыков  и умений
старинных ремёсел следующим поколениям,
на традиционной ярмарке в рамках праздника
города Прейли (22.08.2015) будут организо-
ваны шесть мастер-классов ремесленников
Прейльского и Риебиньского края. 

Для того, чтобы поддержать отрасль народ-
ного ремесла и творчества, как средства при-
влечения местных и зарубежных туристов, в
сотрудничестве с руководителями волостных
управлений двух краёв, обобщена информация
о работе ремесленников и производителей до-
машней продукции в различных отраслях, соз-
дана электронная база данных с целью
активной коммуникации с ремесленниками,
для создания дальнейшего сотрудничества и
популяризации деятельности ремесленников.
Это, возможно, положит основу для того,
чтобы в будущем создать общество ремеслен-
ников и производителей домашней продукции
Прейльского и Риебиньского края. 

ЦТИ Прейльского и Риебиньского края
приглашает всех мастеров старинных ремё-
сел, которые до этого не сотрудничали с ЦТИ,
быть активнее и работать вместе над созда-
нием электронной базы данных.

И.Шнепсте,
руководитель проекта, представитель

ЦТИ Прейльского и Риебиньского края
Данный проект реализован при финансовой

поддержке Агентуры развития Латгальского ре-
гиона, Государственного фонда культурного ка-
питала и А/О Латвийские государственные леса.

Поддержан проект ЦТИ Риебиньского и
Прейльского края «Учи меня ремеслу»

Дума Риебиньского края осуществляет проект
№ 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 «Интернет

каждому жителю Риебиньского края»

ВКЛАД В ТВОЁ
БУДУЩЕЕ!

В Риебини открыт мультифункциональный 
центр инициатив молодёжи «Ступени»

На открытии центра инициатив молодёжи — (слева) председатель думы Риебиньского края 
Петерис Рожинскис, специалист по делам молодёжи Лиене Уступе и посол Швейцарии Маркус

Никлаус Паул Дутли (Markus Niklaus Paul Dutly).
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Назаседании думы
Риебиньского края
принято решение

вручить Благодарственную гра-
моту и денежную награду в раз-
мере 70 евро командиру бригады
Прейльского отделения ГПСС
Латгальского региона Роланду
Слука – за примерное и добросо-
вестное выполнение рабочих обя-
занностей в Риебиньском крае и в
честь 150-летия Латвийской по-
жарной службы и заместителю ди-
ректора Галянской основной
школы Анне Купре – за вклад в
развитие образования в Риебинь-
ском крае, поддержание и сохране-
ние традиций духовной культуры
и культурно-исторического насле-
дия, и в связи с 60-летием. 

Благодарственная грамота края
командиру бригады Прейльского
отделения ГПСС Латгальского ре-
гиона Роланду Слука вручена 14
мая в Даугавпилсе, на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом
150-летию Латвийской пожарной
службы. Грамоту вручил председа-
тель Риебиньской краевой думы
Петерис Рожинскис.

Благодарственная грамота за-

местителю директора Галянской
основной школы Анне Купре
вручена 29 мая в Риебиньском

центре культуры, на торжествен-
ном мероприятии завершения
учебного года.

25 лет назад, 4 мая 1990 года,
Верховный Совет Латвийской
ССР принял декларацию «О
восстановлении независимости
Латвийской Республики», кото-
рой восстановили принятую в
1922 году Конституцию. В свою
очередь, состоявшийся 17 июня
1940 года ввод войск армии
СССР в Латвию декларация
объявила международным пре-
ступлением, насильственно
прекратившим существование
Латвийского государства. Этим
решением Верховный Совет
восстановил Латвию в качестве
независимого, демократиче-
ского государства и фактически
установил переходный период
власти в стране, который за-
вершился созывом 5 Сейма
Латвийской Республики. Это
стало высшей точкой, когда
мечта о независимой Латвии
стала реальностью.

Ежегодно торжественно отме-
чаем этот значимый для нашей
страны день, но юбилейный год
хотелось отметить особенно. По-
этому, обрадовались предложе-
нию отдела образования
Латвийского музея оккупации и
«Клуба Декларации 4 мая» - про-
вести выездное занятие «Основа-

ние и восстановление независи-
мости Латвийской Республики».
Цель занятия – помочь в понима-
нии непрерывности событий 18
ноября 1918 года и 1990 – 1991
года для молодых людей, которые
не стали свидетелями событий,
когда жители Латвии были едины
и полны веры в будущее. 

Мы откликнулись на данное
предложение, и в конце апреля в
Риебиньском центре культуры
встречали гостей из музея окку-
пации и «Клуба Декларации 4
мая». Занятие «Основание и вос-
становление независимости Лат-
вийской Республики» провела
гид Латвийского музея оккупа-
ции. Приятно, что предложением
музея воспользовались и при-
няли активное участие все
школы Риебиньского края. Гид
не только рассказала об основа-
нии Латвийской Республики, о
периоде советской и немецкой
оккупации и восстановлении не-
зависимости, демонстрировала
фотографии, вела беседу с ауди-
торией. Обсуждаемые вопросы
были близки и учащимся, и педа-
гогам, ученики школ края могли
показать свои знания.

В занятии в Риебиньском крае
участвовал член «Клуба Деклара-

ции 4 мая» Юрис Добелис – чело-
век, который в 1990 году был де-
путатом Верховного Совета
Латвийской ССР и был среди тех
138 депутатов, благодаря голосо-
ванию которых Верховный Совет
принял декларацию «О восста-
новлении независимости Латвий-
ской Республики». Юрис Добелис
признал, что 4 мая является по-
чётным днём в нашем календаре.
Он помог ознакомиться с приня-
тием Декларации «О восстанов-
лении независимости Латвийской
Республики» в 1990 году, поде-
лился воспоминаниями об этом
историческом событии. Гость от-
ветил на вопросы учащихся.

Сердечную атмосферу празд-
ника помогли создать певцы и
гитаристы из Риебиньской сред-
ней школы (рук. А.Бергмане-
Спруджа и Р.Наглис) и танцоры
(рук. А.Рандаре). Благодарим
школы, учителей, учеников, со-
трудников музея за отзывчи-
вость, сотрудничество и
заинтересованность!

Руководители МО 
социальных знаний и МО

классных руководителей
И.Зеновьева и 

Р.Пудане

Утверждён проект приобретения
лесных камер

Совет Фонда рыбы утвердил представленный
думой Риебиньского края проект «Усовершенствова-
ние мероприятий охраны рыбных ресурсов на водо-
ёмах Риебиньского края, где ведётся лицензированная
рыбная ловля» в мероприятии «Мероприятия охраны

рыбных ресурсов, выполняемые государственными учреждениями
или самоуправлениями, в компетенцию которых входит охрана рыб-
ных ресурсов».

В рамках проекта самоуправление приобретёт четыре комплекта
лесных камер – системы видеонаблюдения. Новое оборудование
позволит эффективнее вести наблюдение на водоёмах самоуправ-
ления, где ведётся лицензированная рыбная ловля, таким образом,
быстрее раскрывая нарушения, совершаемые жителями края и ту-
ристами на воде.

Общие расходы проекта составляют 2332,04 EUR, из которых фи-
нансирование Фонда рыбы составляет 1982,23 EUR, софинансирова-
ние самоуправления — 349,81 EUR. Для приобретения обо рудования
заключат договор с ООО «eMeM».

Руководитель проектов
А.Мелушкане

Будет реализован проект для
уменьшения социальной

отчуждённости молодёжи и
семей с детьми

Чтобы реализовать основные цели своей деятельности, общество
«Центр поддержки семей «Пукюзирнис»» приняло участие в от-
крытом конкурсе, объявленном Фондом интеграции общества в
программе финансового инструмента Европейской Экономической
зоны на период 2009 – 2014 года «Фонд НВО» в рамках подпро-
граммы «Программа проектов негосударственных организаций»,
представив проект в подпрограмму мероприятий социального сек-
тора и получив поддержку для реализации проекта «Комплексные
мероприятия содействия для уменьшения социальной отчуждённо-
сти молодёжи и семей с детьми».

В рамках проекта предусмотрены: мероприятия поддержки
семьям с детьми (развивающие занятия, интегрируя педагогику
Монтессори; развивающие занятия с элементами канистерапии;
творческие мастерские по ткачеству и керамике; пятидневный по-
знавательный лагерь «Маленькие исследователи» для детей разного
возраста и др.), мероприятия поддержки для молодёжи (создание
группы поддержки; цикл занятий «Я в мире, мир во МНЕ»).

Для осуществления вышеупомянутых мероприятий планируется
приобрести материалы по педагогике Монтессори, инвентарь для
занятий физиотерапевта и логопеда, обеспечить услуги питания
участникам лагеря, а также, покрыть транспортные расходы, пре -
дусмотренные для осуществления мероприятий лагеря. В рамках
мероприятий укрепления уровня планируется обеспечить обучение
члена общества на курсах «Эмоциональное воспитание ребёнка»,
покрыв расходы на обучение, создать домашнюю страницу обще-
ства, а также, подготовить буклет с информацией об обществе и от-
крытку с обращением к семьям Прейльского и Риебиньского края. 

Проект будет осуществлён до 14 января 2016 года. Общие рас-
ходы проекта составляют 22 222, 21 EUR, из которых финансиро-
вание Фонда интеграции общества составляет 19 999,99 EUR.
Общество благодарит думу Прейльского и Риебиньского края за вы-
деленное софинансирование.

Руководитель проекта
И.Шнепсте

Проект финансово поддерживает Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Латвия. Данный пресс-релиз издан при поддержке фи-
нансового инструмента Европейской Экономической зоны и Лат-
вийского государства. За его содержание отвечает общество
«Центр поддержки семей «Пукюзирнис»».

Аукцион частей капитала

5 июля 2015 года в 11.30 часов, на ул.Саулес, 8 в Риебини, 
на 3 этаже думы Риебиньского края (кабинет № 3), состоится
аукцион с поступательным шагом – продажа принадлежащих

думе 92 568 частей капитала общества с ограниченной 
ответственностью «Прейльская больница», 

единый номер регистрации 4000324476. 
Начальная цена аукциона частей капитала - 36 809,00 EUR. 

Шаг торгов – 200 EUR.

Сумма обеспечения - 3680,90 EUR (10% от начальной цены 
аукциона), которую необходимо перечислить на счёт Риебиньской

краевой думы LV12UNLA0050005638857, 
A/S SEB Banka, код UNLALV2X026.

Всю сумму за проданный на аукционе объект, включая уплаченное 
обеспечение, необходимо внести в течение одного месяца со дня

подписания договора о покупке.

С правилами торгов продажи частей капитала можно ознакомиться 
до дня аукциона в рабочие дни в секретариате думы Риебиньского

края на улице Саулес, 8 в Риебини с 9.00 – 17.00.

Аукцион продажи недвижимого имущества

30 июня 2015 года в 10.30 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 
в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом — продажу 

принадлежащего ей недвижимого имущества «СУНАС».
Недвижимое имущество «СУНАС», с кадастровым номером 7662 006 0084, находится в Риебиньской 
волости Риебиньского края и зарегистрировано в разделе земельной книги Риебиньской волости под

номером 1000 002 8875, состоит из двух отрезков земли общей площадью 110,4 га: отрезка земли с ка-
дастровым обозначением 7662 006 0084 и общей площадью 104,8 га и отрезка земли с кадастровым

обозначением 7662 006 0102 и общей площадью 5,6 гa, в том числе, леса площадью 61,6 гa.
Начальная цена торгов 100 000,00 EUR (сто тысяч евро 00 центов). Участникам торгов до начала аук-

циона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в
кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском 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 подписания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аукционе 
в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 30.06.2015 в 9 часов 30 минут.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий
день с 9.00 до 17.00 часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые претендент дол-
жен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB

банка, счёт LV12UNLA 0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть выставленный на продажу объект.

Вручены Благодарственные грамоты края

Председатель думы Риебиньского края Петерис Рожинскис
вручает Благодарственную грамоту заместителю директора 

Галянской основной школы Анне Купре в последний день
учебного года — 29 мая. 

Школьники дискутируют об учреждении
и восстановлении независимости 

Латвийской Республики
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Решения думы
22 мая состоялось очередное заседание

думы Риебиньского края

Утверждают участие в проекте и
поддерживают краевые коллективы

самодеятельности
На заседании думы принято решение

участвовать в конкурсе Государственного
Фонда культурного капитала в рамках це-
левой программы «Обеспечение доступ-
ности профессионального искусства в
регионах Латвии» с разработанным за-
явлением проекта «Пленер художников
«Риебини 2015»». В случае утверждения
проекта, решено предусмотреть софинан-
сирование в размере 968,00 EUR из
средств, предусмотренных для софинан-
сирования проектов. Общие расходы про-
екта — 1914,00 EUR.

1000,00 EUR выделено танцевальному
коллективу среднего поколения Стабулни-
екского дома культуры «Стабулниеки» для
участия в 17-м Международном фольк-
лорном фестивале «Szent Istvan», который
пройдёт 19 – 24 августа 2015 года в Румы-
нии, финансирование предусмотрев из
средств, предусмотренных для софинан-
сирования проектов.

Краевой капелле «Nu i raun» решено вы-
делить транспорт для поездки на меро-
приятие в Паневежис (Литва).

Финансируют мероприятие
занятости

Депутаты думы решили поддержать
участие 10 учеников Риебиньской средней
школы в мероприятии занятости «Меро-
приятия занятости во время летних кани-
кул для лиц, получающих образование в
общеобразовательных, специальных или
профессиональных учебных заведениях»
с 1 по 31 августа 2015 года. Выделено со-

финансирование  в мероприятии активной
занятости в размере 1616,09 EUR.

Добавим, что для оплаты труда уча-
щихся, вовлечённых в мероприятия актив-
ной занятости, государство выделяет
дотацию работодателю в размере 50% от
суммы минимальной заработной платы,
установленной в государстве, остальные
50% заработной платы и 100% социаль-
ных взносов работодателя покрывает са-
моуправление. 

Утверждают платные услуги в
библиотеках края

На заседании думы депутаты утвердили
стоимость платных услуг в библиотеках
Риебиньского края, которые вступили в
силу с 1 июня 2015 года. С расценками
услуг можно ознакомиться в библиотеках
и на домашней странице самоуправления
www.riebini.lv. 

Выделяют средства
Принято решение выделить денежные

средства многодетным семьям в размере
30,00 EUR каждой, в рамках слёта креп-
ких семей «Я останусь вблизи тебя» из
бюджета социальной помощи. От Рие-
биньского края выдвинуты 20 многодет-
ных семей (пятеро и больше детей).

Софинансирование в размере 428,41
EUR из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов, решено выде-
лить проекту «Комплексные мероприятия
содействия уменьшению социальной от-
чуждённости молодёжи и семей с детьми»
общества «Центр поддержки семей «Пу-
кюзирнис»».

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-

явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор:

4 с SIA „AGROLATGALE PLUS” о
приобретении тракторной техники и ком-
плекта оборудования для нужд Риебинь-
ской краевой думы по предложенной
договорной цене 10 635,54 EUR (без
НДС); 

4 с SIA „EURO CELT D” о составлении
сметы и выполнении ремонтных работ в
учебных заведениях Риебиньского края (8
часть «Ремонт гардеробов и туалета спор-
тивного зала в Дравниекской основной
школе») по предложенной договорной
цене 4 054,39 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (2 часть «Ремонт туа-
летов на втором этаже Риебиньской сред-
ней школы») по предложенной
договорной цене 7 107,91 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (3 часть «Ремонт каби-
нета иностранных языков в Риебиньской
средней школе») по предложенной дого-
ворной цене 1 628,84 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (4 часть «Ремонт входа
и лестницы в Риебиньской средней
школе») по предложенной договорной
цене 4 107,70 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (6 часть «Ремонт кухни
в ДУЗ «Спридитис»») по предложенной
договорной цене 9 881,78 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne

Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (9 часть «Ремонт кори-
доров первого и второго этажа Дравниек-
ской основной школы») по предложенной
договорной цене 6 901,51 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (10 часть «Ремонт ка-
бинета естественных наук в Дравниекской
основной школе») по предложенной дого-
ворной цене 2 732,26 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о составлении сметы и выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях
Риебиньского края (11 часть «Ремонт туа-
летов на первом этаже Галянской основ-
ной школы») по предложенной
договорной цене 6 812,12 EUR (без НДС).

Выдают разрешение
на торговлю

На заседании думы принято решение
разрешить автомагазину крестьянского
хозяйства «Мадарас» на период с 22 мая
2015 года по 21 мая 2016 года торговлю
продуктами питания и товарами первой
необходимости, пивом в Силюкалнсской
и Галянской волости по следующему
маршруту - по вторникам:

Вецбечи – 10.30, Чаунани –11.00, Тей-
лани –11.15, Броки – 11.45, Айзпуриеши –
12.15, Айзпурвиеши –12.45, Капиниеки
–13.10, Григи –13.40, Бояри –14.40; по
средам: Зеймули-Пузаки –10.10, Вовери –
10.50, Прижевойти –12.00, Пунцули –
12.40, Малтас Трупи –13.20, Соболевка
–13.40, Марински –14.10; по пятницам:
Чаунани –10.30, Тейлани –10.45, Броки –
11.20, Кассалиеши –11.50, Капиниеки–.
12.20, Григи –12.50, Сейли –13.30, Эрели
–14.00, Вецбечи –14.30.

Хорошей традицией в Рие-
биньском крае стало меро-
приятие завершения учебного
года – встреча руководителей,
учителей, учащихся учебных
заведений края и их родителей.
В этом году в Риебиньском
центре культуры собрались 29
мая – в последний школьный
день.

Чтобы поздравить учеников и
поблагодарить педагогов, к
участникам мероприятия обра-
тился председатель краевой
думы Петерис Рожинскис. Коор-
динатор вопросов образования в
крае Эвелина Висоцка дала
оценку работы в 2014/2015 учеб-
ном году, оглядываясь на собы-
тия года в фотографиях.

На заключительном мероприя-
тии учебного года 146 ученикам
вручены дипломы и денежные
призы за достижения в учебных
олимпиадах, внеклассных кон-
курсах и спортивных соревнова-
ниях. Учителя, подготовившие
школьников, руководители учеб-
ных заведений, руководители ме-
тодических объединений края
получили благодарность. 

Всего на региональных и меж-
краевых олимпиадах получено
49 наград, на краевых олимпиа-
дах – 43 награды, общее количе-
ство призовых мест – 92.
Семёрка самых знающих учени-
ков края, у которых три и более
призовых места: ученики Рие-
биньской средней школы  Расма
Ормане (шесть призовых мест) и
Андрей Холопов (три призовых
места); ученики Силюкалнсской
основной школы Янис Циемат-
ниекс (четыре места) и Анна
Циематниеце (три места); уче-

ники Галянской основной школы
Янис Заланс (три места), Мара
Дрейере (три места) и Агита
Спринджа (три призовых места).

Удачи и побед пожелаем пяти
школьникам края: Илье Дани-
лову из Риебиньской средней
школы (тренер Марите По-
кшане), Алине Литвяковой, Аг-
несе Тумане, Маре Дрейере из
Галянской основной школы и

Сигите Прижевойте из Силю-
калнсской основной школы (тре-
нер Янис Упениекс), которые
отправятся на Латвийскую моло-
дёжную Олимпиаду в Валмиеру
4 и 5 июля этого года.

Приветствовали три коллек-
тива, которые представят край на
Празднике песни и танца: танце-
вальный коллектив Риебиньского
ЦК «Струга» (рук. Илзе Бояре),

фольклорный коллектив Рие-
биньской средней школы
«Юмала ни» (рук. Ария Берг -
мане-Спруджа и Рита Пудане) и
мастерская «Оригами» Риебинь-
ской средней школы (рук. Алла
Соловьёва). Учебное предприя-
тие школьников Риебиньской
средней школы под руковод-
ством Инны Зеновьевой полу-
чило разрешение во время

праздника работать в Верман-
ском парке.

Спасибо всем за работу, дости-
жения и отзывчивость, под-
держку и сотрудничество в
2014/2015 учебном году. Хоро-
шего лета!

Координатор вопросов 
образования в 

Риебиньском крае
Э.Висоцка

Праздничное мероприятие завершения учебного
года в Риебиньском крае

Особая благодарность – руководителям методических объединений, которые организуют учебную работу уже на протяжении
пяти лет. Слева: руководитель МО педагогов дошкольного образования Лолита Шмуксте, руководитель МО искусств 

Ария Бергмане-Спруджа, руководитель МО языков Инна Кабаре, руководитель МО классных руководителей Рита Пудане, 
руководитель МО социальных знаний Инна Зеновьева, руководитель МО спорта и здоровья Марите Покшане, руководитель

МО начальной школы Силвия Авотиня, руководитель МО математики, информатики и естествознаний Мария Тарасова, 
координатор вопросов образования в крае Эвелина Висоцка и председатель краевой думы Петерис Рожинскис.
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Риебиньский ЦК
26 июня в 19.00 мероприя-

тие «Между днём Яниса и
днём Петериса». Вход бесплат-
ный. В 22.00 – бал. Вход - 3,00
EUR, после 23.00 – 4,00 EUR.

Силаяньский ДК
19 июня в 15.00 мероприя-

тие для детей. Игры, загадки,
традиции праздника Лиго.
Вход бесплатный.

Галянский ДК
12 июня в 22.00 в Галянском

ДК дискотека с DJ Rydiks, вход
— 2,00 EUR.

22 июня в 21.00 в Галянском
парке – начало празднования
дня Яниса. Концерт, бал в
парке, играют Инга и Нор-
мундс. Вход бесплатный.

Рушонский ДК
21 июня в 17.00 начинаем

праздновать день Яниса с теат-
ральным коллективом и фольк-
лорным ансамблем
«Žibacteņa».

Риебиньская центральная 
библиотека
26 июня в 14.00 часов –

празднование дня Петериса, 27
июня в 12.00 часов – встреча с

авторами выставки «Души го-
ворят». С 16 июня представ-
лена тематическая выставка
«Магия и тайны вечера Лиго». 

Со всеми мероприятиями
более подробно можно ознако-
миться на http://riebini.lv/lv/kul‐
tra/bibliotkasno/jaunumibibli
или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinu‐
biblioteka/.

Музей Роберта Мука
Музей приглашает всех же-

лающих выразить себя творче-
ски и вместе создать «Поварню
Мука». Первая встреча – в
музее Роберта Мука 26 июня в
15.00 часов. Познакомим со
своими творческими работами
и поговорим о дальнейшей дея-
тельности. Объединимся для
выражения разных творческих
идей в Риебиньском крае. Воз-
раст не ограничен, приглашаем
всех, кому есть что сказать, по-
казать, продемонстрировать.
Наш общий труд может быть
представлен в сборнике, кото-
рый на протяжении времени,
мог бы стать своеобразным аль-
манахом Риебиньского края.
Дополнительная информация
по телефону 26822989 или по
адресу bindukamarta@inbox.lv.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ

13 июня в 12:00 – кладбище Капениеку

13 июня в 12:30 – кладбище Кристапиню (в

11:00 Месса в Рушонском костёле)

13 июня в 14:00 – кладбище Букшину

14 июня в 14:30 – кладбище Спринджу

20 июня в 12:00 – кладбище Тейлану

20 июня в 13:00 – кладбище Саунас Вулану

20 июня в 15:00 – кладбище Кокориешу

21 июня в 15:00 – кладбище Жоготу

28 июня в 13:00 – Риебиньское кладбище.

Святая Месса в костёле - 10:00. 

4 июля в 14:00 – кладбище Криштобу

4 июля в 14:30 – кладбище Солкас.

5 июля в 15:00 – Рушонское кладбище (возле

Рушонской церкви)

11 июля в 13:00 – кладбище Эйкшас со святой

Мессой.

11 июля в 14:00 – кладбище Малтас Трупу

11 июля в 15:00 – кладбище Сейлю

18 июля в 15:00 – кладбище Рутковску-Кажу

25 июля в 13:00 – кладбище Ондзулю со свя-

той Мессой.

25 июля в 14:00 – кладбище Ополус

25 июля в 15:00 – кладбище Эйсагу

25 июля в 15:30 – кладбище Салениеку

26 июля в 15:00 – кладбище Байбу

26 июля в 15:00 – Гайлишское кладбище

1 августа в 14:00 – Червоникское кладбище

1 августа в 14:00 – Силаяньское кладбище

1 августа в 16:00 – кладбище Антонишку

8 августа в 14:00 – кладбище Пастару

22 августа в14:00 – Видсмуйжское кладбище

29 августа в 14:00 – кладбище Трупишу

Выпускные балы в школах края
Рушонская основная школа – 12 июня в 15.00 часов;
Галянская основная школа – 12 июня в 18.00 часов;
Дравниекская основная школа – 12 июня в 19.00 часов;
Риебиньская средняя школа, 9 класс – 13 июня в 16.30;
Риебиньская средняя школа, 12 класс – 20 июня в 18.00 часов.

Во время летних каникул не будет
курсировать автобус

В связи с отпуском водителей автобусов, школь-
ными каникулами и плановыми ремонтными ра-

ботами, с 1 июня этого года не будет курсировать
автобус по маршруту Стабулниеки – Дравниеки –
Силюкалнс – Галяны – Межа Трупи – Прейли. Ав-
тобус начнёт курсировать по вышеупомянутому
маршруту с 24 августа 2015 года.

Солнечным днём 23 мая,
когда в Латвии происходили
многие и разные спортивные и
культурные события, и в Рие-
бини проходило как бы новое,
но уже хорошо известное меро-
приятие – соревнования по
бегу. В этом году под названием
- «Весенний кросс с Анитой
Кажемака», поскольку лицом
и одним из организаторов со-
ревнований стала Анита Каже-
мака – одна из лучших бегуний
Латвии.

Соревнования, собравшие
почти сто участников, проходили
на дистанции 1000 м, 3000 м, и
6000 м, в нескольких возрастных

группах, а также, забег народного
класса. В рамках соревнований
свои силы могли проверить также
в метании дротиков и штрафных
бросках, вручён специальный
приз – приз имени покинувшего
нас в этом году педагога и актив-
ного спортсмена Гунтарса Орма-
ниса самой большой и
спортивной семье. Добавим, что
в соревнованиях участвовали
спортсмены из Дагды, Даугав-
пилса, Нагли, Ливаны, Прейли,
Резекне, и, конечно же, из Рие-
бини и волостей края.

На соревнования прибыл и
Андрейс Еско, который неделю
назад участвовал в Латтелеком

Рижском полумарафоне, а в Рие-
бини одержал убедительную по-
беду на дистанции 6000 м
(19:24,06). Он является одним из
лучших бегунов Латвии на длин-
ные дистанции, и признал, что
трасса была очень интересной и
соответствующей кроссу – с пе-
ременным покрытием. С резуль-
татами соревнований кросса
можно ознакомиться на домаш-
ней странице самоуправления
www.riebini.lv. 

Благодарим всех, кто приложил

усилия для того, чтобы этот забег
состоялся: думу Риебиньского
края за финансовое содействие,
Риебиньскую среднюю школу за
помощников на старте, финише и
на протяжении всей трассы. Спа-
сибо повару школы Аните за при-
готовленный чай и вкусную кашу,
спасибо «Sportland» и Арнису
Озолиньшу, «SIS» и Дайнису
Баут рису за подготовленные
призы, А/О «Прейльский сыр» и
Язепу Шнепсту лично, ООО
«Venden» и Алдису Штукансу за

воду, которую получили все
участники соревнований. Благо-
дарим Марите Покшане и Ро-
ланда Наглиса за идею и
организацию соревнований.

«Хочу продолжить эту тради-
цию, поэтому уже сейчас могу
пообещать, что в следующем
году снова встретимся в Риебини
на «Весеннем кроссе с Анитой
Кажемака» — говорит Анита.

Специалист по связям с об-
щественностью

Р.Наглис

В Риебини возрождаются традиции бега

На линии старта и большие, и маленькие. В Риебини возрождаются традиции бега.

Одна из лучших бегуний Латвии, наша Анита Кажемака,
взяла шефство над соревнованиями в Риебини в рамках 

весеннего кросса.

2015. gada 28. jūnijā
pulksten 10.00 
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Дни памяти умерших на кладбищах 
Риебиньского края в 2015 году


