
Информационное издание Риебиньской краевой думы u август  2017 года u Nr. 8 (139)      u Бесплатное

Вэтом году Риебиньский край свой праздник
отметил ярко, спортивно, солнечно и по-се-

мейному. 8 и 9 июля жители края встречались на
эстраде Риебиньского парка, чтобы вместе праздно -
вать, радоваться и получать новые впечатления. 

Оживление в Риебинях  было заметно уже вечером в
пятницу, когда все коллективы самодеятельности и орга-
низаторы праздника собрались на общей репетиции, а
представители волостей устанавливали стенды для де-
густаций. В субботу жители и гости края потоком сте -
кались в Риебини, чтобы увидеть, услышать и попробовать
на вкус праздник Риебиньского края 2017, девиз которого
в этом году «Твой дом – Твоё счастье».

Во время праздника, посещая стенды дегустаций,
можно было убедиться, что Риебиньский край – край
хозяев и хозяек. В каждой волости хозяева, производи -
тели домашней продукции и предприниматели пригото -
вили лучшие угощения для посетителей праздника.
Особый привет всем, кто работал и трудился над этой
идеей.

Праздник семей с различными активностями, выстав -
ками, развлечениями для детей – на протяжении все го
дня, затем следовало праздничное шествие и вечер ний
концерт с выступлением краевых коллективов самодея-
тельности, были награждены самые большие и активные
семьи края.

Председатель Риебиньской краевой думы Петерис
Рожинскис вручил Похвальные грамоты 12 семьям. 

Семье Калванов из Рушонской волости вручена
Похвальная грамота за активное и творческое участие в
общественной жизни. Илгварс и Инта по профессии
учителя, уже много лет работают в Рушонской основной
школе. Свою работу выполняют честно, с большой лю-
бовью и ответственностью за результат проделанной ра-
боты, что признательно оценивают учащиеся и их ро -
дители. Илгварс ведёт активный образ жизни и в семье
поддерживает спортивный дух, Инта – усердная и забот-
ливая жена и мама. В семье Калванов растут две дочери,
которые по примеру активных родителей участвуют в
конкурсах, мероприятиях и соревнованиях, поют и
танцуют. Одним из увлечений семьи является театр. С
представлениями любительского театрального коллектива
Рушонского ДК объездили всю Латгалию. Вся семья ак-
тивно участвует в спортивных играх и соревнованиях в
разных видах спорта.

Похвальную грамоту в номинации приёмным семьям
за любовь и чувство семьи, созданное для детей, предсе-
датель думы вручил семье Анны Верзе из Рушонской
волости. Любовь и сердечное тепло Анны нельзя изме -
рить. Как только собственные дочери выросли, создали
свои семьи и покинули родительский дом, Анна взяла на
себя заботу о детях, которым не хватает родительской
любви, о детях, родители которых лишены этих прав. В
2008 году Анна получила статус приёмной семьи. Хотя
и до этого под её попечением было несколько детей, она
регулярно проходит обучение на курсах, активно работает
в Обществе приёмных семей. За эти годы Анна была
опорой для многих приёмных детей, привязалась к ним,
и отпустила обратно в свои семьи. Помочь детям вы -
расти полноценными членами общества – главная цель
Анны.

Похвальная грамота в номинации уважение к труду
и развитие предпринимательства вручена семье Мичу-
лисов из Стабулниекской волости. Именно уважение к

труду и передача этой нравственной ценности молодому
поколению характерны для семьи Мичулисов. Это при -
мер того, что всё приходит в работе, благодаря которой
можно хорошо жить в своём родном доме, вырастить и
выучить новое поколение, развивать предпринимательс -
кую деятельность, обеспечивая достаток свое семье и
активно поддерживая мероприятия в своей волости и в
своём крае. То, что в основе всего труд, Ина и Янис
привили и своим четверым детям – сыновьям Арнису и
Паулу и дочерям Лиге и Марте, которые уже с малых лет
выполняли разные сельские работы. Семья Ины и Яни -
са Мичулисов за эти годы воссоздали и развили хо -
зяйство «Пумпури», в основе которого молоч ное живот-
новодство, поэтому хозяева «Пумпуров» в ближайших и
дальних окрестностях известны своими вкуснейшими
сортами сыра. 

Семье Баложу из Стабулниекской волости вручена
Похвальная грамота в номинации сохранение семейных
традиций и рода в нескольких поколениях. Гордость
Стабулниекской волости – сильный и большой род Ба -
ложу. Особое внимание заслужила семья Зенона и На -
талии, в которой выросли пятеро детей – Янис, Марис,
Андрис, Мартиньш и Байба. Наталия и Зенонс передали
своим детям в наследство искусство, как заботиться и
сохранять в силе традиции своего рода и своего народа.
Наталия – многолетний руководитель танцевального
кол лектива «Стабулниеки» Стабулниекского ДК, в сос -
та ве которого латышские народные танцы исполняла
сама, вовлекла в продолжение традиции всю семью и
других представителей рода Баложу. Наследование ре -
месла из поколения в поколение тоже влияет на укреп -
ление рода. Зенонс передал своим сыновьям навыки ре-
месла и умение деревообработки. 

В номинации за творчество и уважение к труду По-
хвальная грамота вручена семье Циематниеку из Си-
люкалнсской волости. В доме «Ногали» Силюкалнсской
волости чувствуется, что здесь живут и работают хо -
зяева, которые заботятся о красоте и уважают труд.
Умело созданные цветочные клумбы – работа хозяйки
Элиты. Вилису близки знания и опыт предков и прове-
ренное веками понимание жизни – если у крестьянина
есть поле, то оно должно быть вспахано, убрано и ско -
шено. Если впереди работа, то выполнить её нужно доб-
росовестно. Ещё Вилис занимается деревообработкой и
металлообработкой. В семье растут трое детей, кото рым
тоже прививают любовь к труду. О семейном очаге забо-
тится бабушка Валентина.

Семье Упениеков из Силюкалнсской волости По-
хвальная грамота вручена в номинации за активное
участие в общественной жизни волости. Семья – среда
понимания, сердечности и любви – так можно сказать о
семье Велты и Петериса Упениеков. Вместе с мужем
вырастили четверых детей – сына и трёх дочерей. Сердце
радуют две внучки. Дети всегда активно помогали в до-
машнем хозяйстве. Родители учили детей любви к труду,
сердечности и доброте. Можно восхищаться энергией и
творческой выдумке Велты в организации различных
мероприятий. От родителей творческий талант пере-
шёл и к детям. Все дети танцевали в танцевальном кол-
лективе, дочь Линда с мужем танцуют до сих пор, Вел -
та и сама выступает с танцевальной группой сеньоров.
В семье все очень отзывчивы и всегда придут на
помощь. 

Семья Римшу из Галянской волости получила По-
хвальную грамоту в номинации за творчество и уважение
к труду. В посёлке Соболевка, в доме с необычным на-
званием «Двини», живёт молодая многодетная семья.
Уже с дороги взгляд притягивают ухоженные Александром
пчелиные ульи и руками Сандры посаженные цветоч -
ные клумбы. Цветы – это любовь Сандры, они растут не
только во дворе дома, но и в огороде рядом с картофелем,
морковью, свеклой и луком – ирисы, георгины, хризан -
темы. Во дворе ощущается запах пасеки, что свидетель-
ствует о трудолюбии молодой семьи. Они могут многое:
выполнить все домашние работы, позаботиться о детях,
обучать и развивать их способности и таланты, водить в
музыкальную школу и на кружки, из добытого на собст-
венной пасеке воска делать декоративные свечи, уха -
живать за стадом крупного рогатого скота и участвовать
в общественной жизни волости. Семья Римшу всегда и
везде излучает доброту, взаимопомощь, отзывчивость,
создаёт светлое приятное настроение и поддерживает
хорошие отношения с окружающими людьми.

Семье Чачу из Галянской волости Похвальная гра -
мота вручена в номинации за сердечное тепло и ува -
жение к труду. На самой окраине Галянской волости в де -
ревне Пунцули, доме Кейшу, работает и усердно хозяйст -
вует семья Чачу. Алдис и Инга занимаются сельским хо-
зяйством, их главная отрасль – молочное животноводство.
Они развивают своё хозяйство, активно участвуя в раз-
личных проектах ЕС и успешно их реализуя. В работу
вовлечены и дети, у всех проявляется интерес как к жи-
вотноводству, так и к тракторной технике и ремонтным
работам. Дети в семье Чачу окружены любовью и за -
ботой. Инга и Алдис своё сердечное тепло и любовь де -
лят и с детьми, оставшимися без попечения родителей,
взяли под опеку в семью маленькую девочку.

Праздник Риебиньского края в семейных традициях

Символическую ленту открытия стендов дегустаций перерезали
руководитель Риебиньского ЦК Илга Покшане, председатель крае -
вой думы Петерис Рожинскис и музыкант, автор книги рецептов
и ведущий программы La Dolce Vita Роберто Мелони.

На празднике края чествовали 12 крепких и трудолюбивых
семей, среди которых семья Римшу из Галянской волости,
получившая Похвальную грамоту краевой думы за твор -
чество и уважительное отношение к труду.

Праздничное шествие на эстраду Риебиньского парка.
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За сохранение традиций своего рода и фольк-
лорных традиций Похвальная грамота вручена
семье Бергманисов из Силаяньской волости. Ис-
тория семьи началась 50 лет назад – именно так
долго вместе Мария и Ольгертс. Отец Ольгертс
очень музыкальный, всегда хотел, чтобы дети по-
лучили музыкальное образование. Несмотря на
то, что музыкальная школа находилась далеко от
дома, отец восемь лет на жигулях возил детей на
занятия  в Прейльскую музыкальную школу. Ария
играла на пианино, а Фредис – на трубе. Младший
сын Янис особый интерес к музыке не выразил и
закончил Елгавскую сельскохозяйственную ака -
демию, сейчас свои силы посвящает земле и сель-
ским работам. Ария и Фредис свою жизнь связали
с музыкой. Мария и Ольгертс радуются не только
за своих детей, но и за четверых внуков.

Похвальная грамота за взаимопомощь и ува -
жение к труду вручена семье Забалуевых из Си-
лаяньской волости. Киликея и Самсон Забалуевы
основали свою семью в 1971 году. Родился сын
Александр, затем второй сын – Олег, оба учились
в Риебиньской средней школе. Киликея работала в
колхозе агрономом, а её муж Самсон – автоводителем.
Родители гордятся своими сыновьями – они
выросли порядочными, трудолюбивыми людьми,
которые верят в свои силы и не боятся брать от-
ветственность за свою семью и хозяйство. Сыновья
женились, в молодых семьях родились три внучки.
Александр с женой занимаются молочным живот-
новодством, в настоящее время их крестьянское
хозяйство – самое большое по производству моло -
ка в Силаяньской волости – около 45 голов скота,
приобретена современная техника. Несмотря на
то, что брат Олег живёт в Фейманах, в свободное
от основной работы время он помогает брату. Се -
мья Олега занимается и выращиванием клубники. 

В Риебиньской волости Похвальная грамота за
активное и творческое участие в общественной жиз -
ни волости и края вручена семье Наглисов. Се -
мья Наглисов в Риебинях не только живёт, работает
и учится, но и регулярно участвует в общественных
мероприятиях. Детский смех, звонкие голоса, ко-
торые увлекают в мир музыки и радуют не только
родителей, но и всех жителей волости на разных
мероприятиях. Роландс – спортсмен, неутомимый
участник спортивных соревнований. Он регулярно
принимает участие в вопросах образования детей,
активно следит за новостями в ДУЗ «Спридитис»
и в Риебиньской средней школе. Карина – источник
сердечного тепла и любви, заботится и поддерживает
своих любимых в каждый момент их жизни. Ка -
рина – талантливая и усердная рукодельница.

Семья Вилцанов из Риебиньской волости по-
лучила похвальную грамоту как сильная, любя -
щая и большая семья. Ирина и Янис растят
пятерых прекрасных и талантливых детей – Анну
Марию, Софию, Игната, Елизавету и Марка.
Семья Вил цанов излучает творчество и радость
жизни, кото рая согревает каждое сердце. Они под-
держивают общественные мероприятия, помо -
гают в хозяйственной работе в волости,  ДУЗ «Спри -
ди тис» и в школе. Большая, сильная семья не по-
является в один день и в один месяц, её нужно соз-
давать и беречь. Сила любви Ирины и Яниса – то,
что помогает не потеряться в повседневных
работах и поднимает на крылья их детей. 

После чествования семей края и праздничного
концерта веселье продолжил обаятельный италья -
нец, певец Роберто Мелони и танцоры из Бразилии
и Кубы. Позже все желающие были приглашены
на бал с Марисом Лейдумсом.

Праздник продолжился утром следующего дня
богослужением в Риебиньском католическом кос -
тёле, а позже на конюшне ООО «Trīs vītolu staļļi»
прошли показательные выступления в конном
спор те с участием всадников из нескольких горо -
дов Латвии. 

Дума Риебиньского края и центр культуры бла-
годарят всех участников праздника, производи -
телей домашней продукции, спонсоров и сотруд -
ников учреждений думы за поддержку и беско-
рыстное выполнение работы.

Илзе Пискунова,
организатор мероприятий Риебиньского ЦК

Автор фото: Аманда Анусане

Вопреки дождю и серым об -
лакам на небе, 1 июля в Лива-
нах прошёл праздник сеньоров.
Вокальные ансамбли, хоры, тан -
цевальные коллективы и фоль -
клорные ансамбли сеньоров
со всей Латгалии, в том числе
из Риебиньского края, приняли
участие в Латгальском фести-
вале песен и танцев сеньоров.

В культурной жизни сеньо -
ров это однозначно самое
масштаб ное и долгожданное ме-
роприятие. Уже с прошлого года
коллективы работали над освое-
нием репертуара, чтобы принять
участие в празднике.

Риебиньский край представ-
ляли: танцевальная группа сень-
оров «Риебиню варавиксне» (рук.
Илзе Пискунова), Силюкалнсский
вокальный ансамбль сеньоров
«Си ний платочек» (рук.Агнесе
Солоземниеце), Силюкалнсская
танцевальная группа сеньоров
«Поворот» (рук. Анита Упениеце»
и впервые в фестивале принима -
ли участие вокальный ансамбль
сеньоров «Риебиню варавиксне»
(рук.Лига Гжибовска) и фольк-
лорный коллектив «Юмаленя»
(рук.Оскарс Берзиньш).

В рамках праздника в городе
прошли концерты, затем следо-

вало шествие участников. Флаги
коллективов, цветы, костюмы и
среди всего этого – дождевики и
зонты разных цветов создавали
яркий красочный букет. Вечером
зрителям был представлен за-
ключительный концерт песен и
танцев сеньоров, в котором од-
новременно выступили около
тысячи участников.

Танцевальный коллектив и
вокальный ансамбль сеньоров
«Риебиню варавиксне» впервые
на этом фестивале широкой пуб-
лике представил новые сцениче-

ские костюмы, приобретённые
при поддержке думы Риебиньско -
го края. Самое большое спасибо
общество сеньоров говорит пред-
седателю краевой думы Петерису
Рожинскому и депутатам за под-
держку каждому мероприятию и
проекту. 

Следующий Фестиваль песен
и танцев сеньоров коллективы края
проведут в Даугавпилсском крае.

Организатор мероприятий
Риебиньского ЦК
Илзе Пискунова

Коллективы края участвуют в Латгальском
празднике песен и танцев сеньоров 

Танцевальный коллектив и вокальный ансамбль сеньоров «Риебиню
варавиксне» в новых костюмах.

В Риебиньском крае среди серебра и золота свадеб иногда
сверкают и бриллианты. Валентина и Антонс Межински свою
алмазную свадьбу отметили 8 июля. Далеко за плечами оста -
лась серебряная свадьба, десять лет назад отмечена золотая.
Тогда, на золотой свадьбе, они говорили, что этот юбилей помог
встретить бог и крепкое здоровье. Сейчас оба смеются, что
жили только вперёд, не считая годы. И вот, 60 лет прожиты в
браке, и они пролетели так быстро.

Антонс и Валентина обвенчались в Фейманском костёле. Свадь -
ба была большой, много гостей. В семье выросли два сына и две
дочери, сердце радуют 8 внучат. Один из сыновей уже покинул этот
мир, но в годы c золотой до бриллиантовой свадьбы удвоилось ко-
личество правнуков.

Жизнь прошла в работе: трудились в животноводстве и на строи-
тельстве, поднимался и кузнечный молот, но сердцу всегда было
близко пчеловодство. Хотя говорят, что с пчёлами никогда нельзя
ничего знать, вполне смело можно утверждать, что Антонс знает.
Иногда бывало по сто пчелиных семей. 

Июль, один из солнечных дней этого лета, в саду среди ульев
звучит радостное жужжание. Пчёлы работают. И юбиляры не
сидят, сложа руки, это у них не принято – ничего не делать. Во
дворе большой дуб качает молодые жёлуди, а супруги с любовью
рассказывают о внуках и правнуках.

Юбиляров с днём алмазной свадьбы сердечно поздравил пред-
седатель краевой думы Петерис Рожинскис, руководитель террито-
риального волостного управления Инга Юркане и другие гости.

Каждое мгновение как маленькая алмазная пылинка. Каждый
год со своей особой гранью. Каждая сделанная работа, каждая
забота, каждая капля мёда, каждая песня и каждая радость как
огранка бриллианта. Всё вместе и создаёт этот бриллиант – 60 со-
вместных лет.

М.Литауниеце,
заведующая отделением ЗАГСа Риебиньского края

Ярко сияет бриллиант
семьи Межинских

Бриллиант семьи Межинских – Валентина и Антонс с детьми,
внуками и правнуками.

Праздник Риебиньского края 
в семейных традициях

Начало на 1 стр.

В рамках праздника края прошли конные соревно-
вания и показательные выступления всадников,
собравшие жителей края и гостей со всей Латвии.
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РеШеНИЯ ДуМы
4 июля состоялось внеочередное заседание

думы Риебиньского края

утверждают положения, связанные 
с праздником края

На заседании думы депутаты приняли решение
утвердить положение праздника Риебиньского
края 2017 и прилагаемую смету расходов. Решено
для участников дегустационных стендов волостей
и производителей продукции  предусмотреть фи-
нансирование в размере 600 EUR, средства напра -
вив из средств бюджета, запланированных для ор-
ганизации смотра по благоустройству. 

На заседании думы утверждено положение кон -
курса Праздник чествования семей – 2017 «Твой
дом – Твоё счастье». Решено выделить для призо во -
го фонда конкурса чествования семей финансиро-
вание самоуправления в размере 600 EUR, средства
направив из средств бюджета, запланированных
для организации смотра по благоустройству. 

утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения, принятые
закупочной комиссией о выявлении претендента пос -
ле процедуры закупки. Решено заключить договор:

‚ с SIA «Jūrmalas Mežaparki» о строительстве
площадки для детей  и активного отдыха молодёжи
в посёлке Риебини по предложенной договорной
цене 27 196,32 EUR (без НДС) (договор будет за-
ключён в случае утверждения проекта);

‚ с SIA «Rēzeknes būvserviss» о выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях Риебинь -
ско го края по предложенной договорной цене 
7 428,71 EUR (без НДС) (1 часть – «Общие строи -
тель ные работы в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»); 

‚ с SIA «RCR5» о выполнении ремонтных
работ в учебных заведениях Риебиньского края по
предложенной договорной цене 17 944,14 EUR (без
НДС) (2 часть – «Ремонт спортивного зала Драв-
ниекской основной школы»);  

‚ с SIA «Rēzeknes būvserviss» о выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях Риебиньского
края по предложенной договорной цене 22 483,68
EUR (без НДС) (3 часть – «Ремонт лестничных
клеток в Риебиньской средней школе»);

‚ с SIA «Rēzeknes būvserviss» о выполнении
ремонтных работ в учебных заведениях Риебиньс -
кого края по предложенной договорной цене 19
113,32 EUR (без НДС) (4 часть – «Возобновление
помещений Галянской основной школы»);

выделяют дополнительное
финансирование для ремонта учебных

заведений
Исполнительный директор краевой думы Юрис

Лейцис информировал депутатов о том, что для
заключения договоров на выполнение ремонтных
работ в учебных заведениях Риебиньского края
необходимо дополнительное финансирование в
размере 22 216,67 EUR. Депутаты согласились с
тем, что дополнительные средства должны быть
выделены в размере вышеупомянутой суммы из
средств, предусмотренных для финансирования
проектов.

Избирают члена финансового комитета
На заседании думы принято решение избрать

депутата Инету Анспоку членом финансового ко-
митета. Постановили, что депутат Инета Анспока
начнёт выполнять работу члена финансового ко-
митета после вступления в силу обязательных пра -
вил № 5-2017 думы Риебиньского края «Изменения
в обязательных правилах № 7 от 23 августа 2005 года
«Положение самоуправления Риебиньского края»».

15 июля состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

утверждают положение конкурса 
для предпринимателей

На заседании думы повторно утверждено по-
ложение конкурса проектов грантов для предпри-
нимателей «РАЗВИТИЕ РИЕБИНЯМ» на получение
финансирования самоуправления Риебиньского
края в 2017 году. Решено повторно объявить кон -
курс проектов с 20 июня 2017 года по 1 сентября
2017 года. Утверждена оценочная комиссия в соста -
ве шести человек: Инесе Яковеле, Илзе Кудиня,
Юрис Лейцис, Инета Анспока, Язепс Ивананс и
Арис Элстс.

утверждают членов избирательной
комиссии

Депутаты краевой думы рассмотрели вопрос о
выборах членов избирательной комиссии. Поскольку
в  избирательной комиссии должны быть 7 чело -
век, а получены 8 заявлений, председатель думы
предложил голосовать. 

В ходе голосования избирательная комиссия
утверждена в следующем составе: Антра Мелушкане,
Айнарс Мурниекс, Вия Вайводе, Жения Пауниня,
Юрис Лейцис, Майя Упениеце и Астрида Сисоева.

Делегируют для работы в Латгальском
регионе планирования

Депутаты думы единогласно приняли решение
делегировать председателя Риебиньской краевой
думы Петериса Рожинского для работы в Совет по
развитию Латгальского региона планирования. Так -
же принято решение разрешить Петерису Рожин-
скому совмещать должность председателя краевой
думы с должностью члена Совета по развитию
Лат гальского региона планирования.

возьмут ссуду для реализации проекта
На заседании думы единогласно принято

решение взять ссуду в размере 211 624 EUR для
осуществления приоритетного проекта инвестиций
самоуправления «Перестройка 0,795 – 3,420 км
автодороги № 7 Риебини – Калнацки». Решено для
осуществления приоритетного проекта инвестиций
самоуправления просить ссуду в размере 211 624
EUR в Государственной кассе на 15 лет с установ-
ленной Государственной кассой процент ной ставкой. 

Возврат ссуды гарантировать основным бюд-
жетом думы Риебиньского края. Возврат основной
суммы займа начать в марте 2018 года.

С решениями заседаний думы Риебиньского
края в полном объёме можно ознакомиться на до-
машней странице самоуправления www.riebini.lv в
разделе Решения заседаний.

ЦтИ начинает реализацию проекта
ЦтИ Прейльского и Риебиньского края начинает осуществле -

ние проекта «Tev, Dieviņ, spēks, varīte, Tev gudrais padomiņš»,
главным лейтмотивом которого являются древние латышские
знаки силы и их применение в наши дни.

В настоящее время наследие наших предков, в том числе, раз-
личные древние знаки, стали модными, но понемногу они становятся
повседневной необходимостью. Древние латыши и латгалы считали,
что знаки – это часть природы, её энергетическое изображение. У
знаков было своё значение и объяснение, и раньше люди знали, в
какой ситуации какой из них нужно применять. Знаки и символы
были выбиты на камнях, в местах жертвоприношений, позже –
вырезаны на наличниках окон и дверей, коньках крыши, вытканы в
узорах на полотенцах и одежде. В наше время модно носить ук -
рашения с древними знаками силы, есть из посуды, украшенной
этими знаками, в кошельке держать выкованные ремесленниками
монетки с символами, но мало кто интересуется, что конкретно они
означают и какова их сущность.

Реализация проекта начата с лекции жительницы Прейльского
края, массажиста и преподавателя йоги Кристины Мурниеце –
беседа о жизни, приглашая слушателей взглянуть на сложные вещи
глазами ребёнка через знания и опыт предков. Встреча состоялась
27 июля в Прейльской главной библиотеке.

Дальнейшие мероприятия проекта: творческая мастерская
местных ремесленников во время праздника города Прейли 19 ав -
густа, где все желающие смогут изготовить небольшие сувениры с
латышскими знаками.

В сентябре, в рамках дней поэзии, будет организован «Автобус
поэзии» из Прейли в Галяны, в музей Роберта Мука, где пройдёт ли-
тературная встреча с участниками объединения «Mūka ķēķis». В
свою очередь, в ноябре в Прейльской главной библиотеке состоится
лекция художницы, исследовательницы древних знаков силы Бри -
гиты Экстермане о значении знаков силы и открытие выставки её
работ. Вход на мероприятия бесплатный, приглашаем всех желающих
следить за информацией и участвовать. 

Общий бюджет проекта составляет 580 EUR, из которых 510 EUR
– средства целевой программы Государственного фонда культурного
капитала и 70 EUR – финансирование думы Прейльского края.

Ивета Шнепсте, руководитель проекта,
представитель ЦТИ Прейльского и Риебиньского края

Данный проект реализован при финансовой поддержке Агентуры
развития Латгальского региона, Государственного фонда куль-
турного капитала и А/О Латвийские государственные леса.

Общество развития Риебиньского края осуществило
проект  «Крепкая семья – счастливый народ»

«Общество развития Риебиньского края» приняло участие
в организованном конкурсе проектов «Программа проектов
Латгальских НгО 2017». в конкурсе проектов был представлен
и поддержан проект общества «Крепкая семья – счастливый
народ», которому выделено финансирование в размере 1200,00
EUR. Цель проекта – организовать День семьи в Риебиньском
крае с целью подчеркнуть значимость семьи, заботиться о се-
мейных ценностях, обеспечивая их передачу следующим поко-
лениям, таким образом, укрепляя нематериальные ценности
нашего народа. 

8 июля в Риебиньском крае отмечали Праздник семьи. Все ме-
роприятия проекта проходили на открытом воздухе, в Риебиньском
парке, а фото-ориентирование  - на территории посёлка Риебини.

Уже с утра семьи активно участвовали в спортивных соревнованиях
и творческих мастерских. Фото-ориентирование по посёлку Риебини
включало в себя шесть пунктов остановок с героями сказки «Спри -
дитис» и заданиями, которые нужно было выполнить. Нужно ска -
зать, что семьи были очень активными.

Параллельно мероприятиям прошёл парад мотоциклов мотоклуба
«QUERCUS», где можно было не только посмотреть, но и покататься
на мотоциклах. Все желающие могли принять участие в играх и аттрак -
ционах, а также, в конкурсе средств передвижения (детские коляски
и велосипеды). На эстраде Риебиньского парка состоялся концерт,
на котором выступали и развлекали зрителей участники творческого
объединения «Маски» и танцевальной студии «STOPTIME dance». 

На мероприятии чествования семей награждали лучших в раз-
личных номинациях – Золотая пара, Самая смелая семья, Велико-
лепная мама и других. 

Общие расходы проекта – 2400,00 EUR, из которых 1200,00 EUR –
финансирование программы и 1200,00 EUR – софинансирование
думы Риебиньского края. 

Общество развития Риебиньского края выражает благодарность
всем, кто помогал в организации и проведении мероприятия. Призы -
ваем всех и каждого заботиться о семейных ценностях, осознавая их
значимость, поскольку семья является основой не только для будуще -
го страны, но и основой сохранения культурно-исторического наследия.

Осуществляемый обществом «Общество развития Риебиньс -
кого края» проект «Крепкая семья – счастливый народ» (№ 2) реа-
лизован в рамках «Латгальской программы проектов НГО 2017»
финансируемой Министерством культура ЛР и при поддержке об-
щества «Центр поддержки южнолатгальских НГО»

Инесе Яковеле,
председатель правления «Общества развития Риебиньского края»

В этом году дума Риебинь-
ского края получила пригла-
шение посетить город Лош
(Loches) во Франции, где про-
ходило 8-е Европейское собра-
ние «Когда сердце Франции
говорит на 24 языках…». 

С 12 по 16 июля на этой Евро-
пейской встрече-фестивале при -
сутствовали и участники танце-
вальных коллективов Риебинь-
ского края Виктор Маслобоев,
Артурс Стабулниекс, Лаура Го-
лубева, Гуна Стубуре, Эгилс

Слицс, Синтия Слице, руководи -
тель танцевального коллектива
«Струга» Лига Узулнице и спе-
циалист краевой думы по свя -
зям с общественностью Роландс
Наглис.

Всего в фестивале участвова -
ло около 250 гостей из разных
стран –  Франции, Словакии,
Болгарии, Словении, Германии,
Мальты, Объединённого Коро-
левства, Греции, Италии, России,
Эстонии и Литвы. Латвию пред-
ставляла делегация Риебиньского
края.

В рамках программы 8-го
Европейского собрания прошли
беседы за круглым столом на
темы экономики и туризма, где
присутствовали не только участ-
ники фестиваля, но и послы,
консультанты, советники, пред-
ставители Европейского сообще-
ства. 

Делегация Риебиньского края гостит
во французском городе Лош 

Делегация Риебиньского края перед концертом 

Продолжение на 4 стр.
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С 7 по 9 июля лучшие моло -
дые спортсмены Латвии встре-
тились на Латвийской  юно шес -
 кой летней Олимпиаде, чтобы
разыграть 239 комплектов ме-
далей в 27 олимпийских видах
спорта. Соревнования прохо-
дили не только в Цесисе, но и
в Валмиере, Смилтене, Прие -
ку ли, Сигулде, Валке, Бурт-
ниеки, Юрмале, Энгуре, Лим-
бажи, Огре, Саласпилсе, Елгаве
и Риге.

Риебиньский край предста-
вили 4 спортсмена. На Огрском
стадионе пятикилограммовое
ядро толкал Армандс Бришка
(Риебиньская средняя школа),
показав результат, который поз-
волил поместиться на 13 месте.
5000 метров спортивным шагом
прошли Райвис Чачс и Кристапс
Кокинс (Галянская основная шко-
ла), вошли в шестёрку лучших и
были награждены дипломами.
На татами дзюдо боролся Юрис
Вайводс (Риебиньская средняя
школа). Три победы и одно по-
ражение позволили Юрису из
рук председателя Цесиссской го-

родской думы получить диплом
и бронзовую медаль.

Небольшой край, но своими
спортивными достижениями мо-
жем гордиться. У нас есть силь-
ные и талантливые дети - пат-
риоты своего края. Спасибо тре-
нерам по лёгкой атлетике –
Янису Упениеку и Скайдрите
Вулане, тренеру по дзюдо Алек-

сею Сапегину и родителям уча-
щихся. Краевая дума подарила
юным спортсменам специально
для этих соревнований приобре-
тённую спортивную форму. Сле-
дующая олимпиада пройдёт через
два года. Начинаем готовиться.

Руководитель делегации
Марите Покшане

Школьники края стартуют на юношеской
летней Олимпиаде

Делегация Риебиньского края с председателем краевой думы Пе-
терисом Рожинским (первый слева) перед отъездом на Латвийскую
юношескую летнюю Олимпиаду в Цесис.

По всей Латвии отмечают
праздники озёр, в 2008 году и в
Риебиньском крае отмечали
праздник Рушонского озера,
но в годы кризиса прекратили
организацию таких мероприя-
тий. Благодаря проекту, реа-
лизованному обществом раз-
вития Риебиньского края, 14
июля 2017 года на базе отдыха
«Силмалас» снова отметили
праздник Рушонского озера.
«Общество развития Риебинь-
ского края» в рамках про-
граммы Латгальской культуры
2017 осуществило проект «Ка-
чается лодка на воде». 

Цель проекта – организовать
праздник Рушонского озера «Ка-
чается лодка на воде», таким об-
разом, способствуя доступности
культуры местному обществу,
сохранению и развитию много-
образия культурной среды Лат-
галии.

Во время праздника Рушон-
ского озера прошли спортивные
состязания. Уже с самого утра
состоялись соревнования рыбо-
ловов, пляжный волейбол, зор-
бинг, различные эстафеты, лодки
каноэ и SUB доски, аттракционы
для семей с детьми, творческие
активности и соревнования для
детей, готовили и дегустировали
рыбный суп.

После активного дня посети-
телям мероприятия была пред-
ложена широкая культурная про-
грамма, в которой активное уча-

стие принимали молодые люди -
сольные выступления, гитара,
саксофон, брейк-данс, выступили
местные коллективы самодея-
тельности и были награждены
участники состязаний. В завер-
шение вечера присутствующих
порадовала детская рок-группа
«ŽVURGZDYNI», с концертом
выступила группа «BOROWA
MC», а затем следовал бал с Ма-
рисом Лейдумсом.

Для осуществления мероприя -
тий проекта в рамках программы

выделено финансирование в раз-
мере 2000,00 EUR. Софинанси-
рование Риебиньской краевой
думы составляет 850,00 EUR.

Общество развития Риебинь-
ского края благодарит всех за
творческую и добровольную ра-
боту, благодаря которой праздник
прошёл успешно.

Инесе Яковеле,
председатель правления

«Общества развития 
Риебиньского края»

Общество развития Риебиньского края осуществляет
проект «Качается лодка на воде»

На празднике озера выступила популярная латгальская группа
BOROWA MC

Дума Риебиньского парка приняла участие
в конкурсе проектов Объединения Латвийских
самоуправлений и получила поддержку проекту
«Добрые дела самоуправлений в парках к сто-
летию Латвии «Дни леса 2017»». Для осу-
ществления действий проекта выделено фи-
нансирование в размере 500,00 EUR. 

Цель проекта – привести в порядок и благо-
устроить территорию Геленовского парка Рушонской
волости. В рамках проекта будут приобретены са-
женцы деревьев, в результате чего парк пополнится
новыми сортами экзотических деревьев и кустар-

ников, будут установлены бревенчатые скамьи и
стол. Проект финансирует Фонд развития леса.

Проект будет осуществлён до 25 сентября в
Геленовском парке Рушонской волости Риебиньского
края.

Отдел развития и планирования

в рамках проекта геленовский парк пополнят
новыми видами деревьев

Дни памяти умерших на кладбищах 
Риебиньского края в 2017 году

5 августа в 14:00 – кладбище Пастару
5 августа в 14:00 – Силаяньское кладбище
12 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
19 августа в 14:00 – Червоникское кладбище
26 августа в 15:00 – кладбище Видсмуйжас

МеРОПРИЯтИЯ августа
Риебиньский ЦК
F 11 августа в 21.00 КИНО ПИКНИК. На площадке воз -

ле центра культуры демонстрация фильма «Свингеры».
Предлагаем взять с собой корзинку для пикника и плед.
Вход – 1,00 EUR.

F 11 августа – самое красочное событие лета в Риеби -
ни – HOLI красочный бал вместе с братьями Пунцулисами
на эстраде Риебиньского парка. Начало в 22.00. В пере -
рывах – взрыв красок с DJ Рудисом. Вход – 4,00 EUR,
после 23.00 – 5,00 EUR.

F 25 августа в 21.00 кино-пикник для детей и роди -
телей. На площадке возле ЦК фильмы студии «Animācijas
Brigāde» – «Вайкики» и «Путешествие гнома». Предлагаем
взять с собой корзинку для пикника и плед. Будут раз-
влечения. Вход бесплатный. В 22.00 на эстраде Риебиньского
парка бал в ритмах «Зелёного света». Вход – 4,00 EUR,
после 23.00 – 5,00 EUR.

Риебиньский парк
F 26 августа в 10.00 коммерческий турнир по пляж -

ному волейболу «ЛЕТО 2017». Заявки команд по телефону
26173320.

Стабулниекский ДК
F 12 августа в 19.00 Праздник молодёжи. Праздник

отметят молодые люди из Риебини, Силаяни, Стабулниеки,
Силюкалнса и Галяны. В продолжение вечера – бал с
ВИА из Галяны Станиславом & Арнисом. Вход на бал –
3,00 EUR, виновникам торжества – бесплатно. 

F С 20 августа по 25 октября Выставка работ пленера
художников 2016. 

Силаяньский ДК
F 24 августа в 18.00 творческая мастерская «Ловец

снов».
F 31 августа в 17.00 мероприятие для детей и моло -

дёжи «Здравствуй, школа!». Игры и дискотека. 

Риебиньская центральная библиотека
F 10 августа с 11.00 до 15.00 часов – день мультипли-

кационных фильмов.
F 16 августа с 13.00 до 17.00 часов – творческая ма-

стерская, посвящённая 60-летию библиотеки «Изготовление
фото-рамок». 

F 24 августа в 15.00 – Искусство готовки. Консерви-
рование. Из цикла: Рассказы края.

Со всеми мероприятиями августа, литературными и
тематическими выставками подробнее можно ознакомиться
на сайте самоуправления www.riebini.lv или следить в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
и http://facebook.com/riebinubiblioteka. 

* В календаре возможны изменения, просим следить
за информацией на афишах!

Состоялась конференция на тему будущего Европейского Союза
и рабочий семинар молодёжи об общем будущем в ЕС.

Также прибытие и участие всех делегаций было связано с на-
циональным праздником Франции – Днём взятия Бастилии. Участ -
ники праздника прошли в общем параде вместе с руководителями
мэрий, политиками и военными. 

Неотъемлемой частью программы Европейского собрания являю -
тся концерты, где выступают представители делегаций. Деле гация
Риебиньского края ярко продемонстрировала латышские народные
танцы – не только сами танцевали, но и учили присутствующих
шагам народного танца. Успешно представили на праздничном ба-
зарчике и латышские национальные блюда. Предлагали попробовать
ржаной хлеб, домашний и производимый на заводе сыр, мёд,
кильку, шпроты, латвийский бальзам и шмаковку.

Добавим, что Риебиньский край уже второй год успешно со-
трудничает с этим регионом Франции. В завершение визита деле -
гация края была информирована о том, что латышскую делегацию
будут ждать в гости и в следующем году. 

Расходы, связанные с поездкой, финансировало Европейское
Сообщество. Спасибо думе Риебиньского края за материалы для
презентаций, владельцу крестьянского хозяйства «Пумпури» Янису
Мичулису за вкусный сыр и всем участникам делегации за участие
в Европейском собрании.

Делегация Риебиньского края
гостит во французском городе Лош 

Начало на 3. стр.


