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Завершая успешную реализа-
цию проекта «Мероприятия по
улучшению теплоустойчивости
социального жилого дома «Руде-
наи», 3 октября этого года был
торжественно открыт социаль-
ный жилой дом «Руденаи».

В ходе проекта в социальном
жилом доме обновлена крыша и
утеплены перекрытия, в том числе
дополнительно утеплены чердач-
ные перекрытия, в здании заме-
нены окна, утеплены внешние
стены и перекрытия подвала, про-
ведена реконструкция входного
узла, выполнен косметический ре-
монт помещений, установлена си-
стема вентиляции и пожарной
безопасности, заменена электро-
инсталяция и светильники в зда-
нии, реновирована система

водоснабжения и канализации,
оборудована система центрального
отопления и благоустроена терри-
тория.

В данный момент в социальном
доме проживают шесть жителей
Риебиньского края. Всего пред-
усмотрено 20 мест. Социальный
дом «Руденаи» полностью обору-
дован новой мебелью и предме-
тами обихода, что позволит его
жителям полноценно существо-
вать.

Планируется, что Риебиньская
краевая дума продолжит привле-
кать средства структурных фондов
Европейского Сообщества для
улучшения окружающей среды
жилого дома «Руденаи».

И.Кудиня,
координатор проекта

В рамках открытого конкурса про-
ектов, финансируемого Инструментом
финансов перемены климата (KPFI) «Ис-
пользование возобновляемых энергоре-
сурсов для уменьшения эмиссии газов
парникового эффекта», Министерство за-
щиты среды и регионального развития
(VARAM) утвердило проект «Модерниза-
ция котельной здания управления, дома
культуры и основной школы Силюкалнс-
ской волости Риебиньского края».

23 сентября 2011 года LR VARAM и
фирма «Фонд инвестиций среды» за-
ключили договор с Риебиньской краевой
думой об осуществлении проекта № KPFI-
12/172 «Модернизация котельной здания
управления, дома культуры и основной

школы Силюкалнсской волости Риебинь-
ского края».

Основная задача проекта - модернизация
котельной здания управления, дома куль-
туры и основной школы Силюкалнсской во-
лости с целью уменьшения эмиссии газов
парникового эффекта, который образуется
под влиянием использования ископаемого
топлива и неэффективного производства
теплоэнергии.

Другая цель проекта – заменить имею-
щееся отопительное оборудование, которое
производит теплоэнергию, потребляя камен-
ный уголь, новой котельной модульного
типа, в которой будет находиться отопитель-
ный котёл, потребляющий биомассу, таким
образом, обеспечивая переход от ископае-

мого топлива к использованию в производ-
стве теплоэнергии возобновляемых энерго-
ресурсов.

В результате осуществления проекта не-
обходимо достичь: уменьшение показателя
эмиссии диоксида углерода до 89,06 тонн
СО2 в год; соответствие показателя умень-
шения эмиссии диоксида углерода  к финан-
сированию проекта KPFI  не менее 2,40
кгСО2/латов.

Срок осуществления проекта в соответ-
ствии с графиком времени осуществления
проекта – с 16.09.2011(дня заключения до-
говора) по 08.03.2012.

Общие расходы проекта составят 51 288
латов, из них относимые расходы проекта –
49 288 латов: средства инструмента финан-

сов перемены климата (подпрограмма бюд-
жета 27.00.00 «Инструмент финансов пере-
мены климата») составят 75% от относимых
расходов, не превышая 36 966 латов и фи-
нансирование получателя софинансирова-
ния – 25% от относимых расходов, не
превышая 12 322 лата.

В данный момент начата процедура за-
купки – объявлен открытый конкурс «По-
ставка комплекса отопления для здания
управления, дома культуры и основной
школы Силюкалнсской волости Риебинь-
ского края».

И.Рейтале,
руководитель отдела развития и пла-

нирования

Участвуя в конкурсе проектов,
объявленном Фондом Сороса
Латвия для развития Латгаль-
ского региона «Расти, Латга-
лия!» с проектом «Стабулниеки
в ожидании позитивных пере-
мен!», получена поддержка и фи-
нансирование для осущест вления
этого проекта в Дравниекской ос-
новной школе Стабулниекской
волости Риебиньского края.

Осуществление проекта начато 9
июня 2011 года и будет продол-
жено до 11 июня 2012 года. Общие
расходы проекта – 18 645 EUR.
Финансирование выделено из
средств Фонда Сороса Латвия. 

Проект создан в сотрудничестве
с территориальным управлением
Стабулниекской волости и Дравни-
екской основной школой, так как
школа – та среда, которая мобили-
зует и детей, и взрослых – жителей
всех возрастов, на новые действия
и перемены в своей жизни.

Во время осуществления дан-
ного проекта будет вестись работа
над мероприятием «Поддержка
детям и семьям», посредством соз-
дания центра поддержки для детей
и семей – открывая возможности
для детей и молодёжи принимать
участие в мероприятиях образова-

ния, культуры и социальной под-
держки и оказать им, в случае не-
обходимости, качественную
социальную поддержку.

Чтобы продолжить работу над
оказанием  содействия жителям
сельской местности со схожими
интересами и активизировать их
на творческие занятия, освоение
новых умений и навыков, для
взрослой аудитории будут органи-
зованы совместные мероприятия –

тематические «вечеринки». В рам-
ках тематических «вечеринок»
взрослая аудитория освоит различ-
ные мастерклассы  у местных ма-
стеров – ремесленников, посетят
образовательные лекции и творче-
ские мастерские.

Осуществляя мероприятия, за-
планированные в проекте, у детей,
их родителей и остальных жителей
волости будет возможность – осво-
ить новые знания, навыки и умения;

активизировать работу для детей на
внеклассных мероприятиях, в раз-
витии культурных мероприятий;
продолжить работу детской ком-
наты игр и отдыха и обеспечить её
активную деятельность.

Мероприятия запланированы в
трёх больших блоках:

1.Занятия «Послеобеденной
школы» (обеспечение доступности
«э-среды»; обеспечение занятий
кукольного театра и развивающих

игрушек; послеурочные интерак-
тивные занятия для детей);

2.Организация летнего лагеря
для 20 детей из многодетных
семей и семей социального риска;

3. Организация тематических
«вечеринок» для взрослой аудито-
рии.

С 25 по 29 июля в школе был ор-
ганизован творческий и образова-
тельный лагерь для 20 детей. Во
время лагеря дети разрисовывали
Т-майки, изготавливали сумочки
из льна и органзы, расписывали
стекло и делали подставки из кле-
новых листьев, а также, разные
другие творческие работы.

В рамках проекта отремонтиро-
вано одно помещение, в котором
оборудована комната отдыха для
детей и их родителей. Ремонтные
работы выполняли местные жи-
тели. В рамках средств проекта вы-
писана периодика по теме
творчества и образования, при-
обретены игры и инвентарь, ме-
бель и компьютерная техника.

Огромное спасибо за содействие
педагогам и техническому персо-
налу, которые принимали участие
в ремонте помещений.

С.Григале,
директор проекта

Торжественно открыт реновированный 
социальный жилой дом «Руденаи» в Галянах

В Силюкалнсе установят новую котельную модульного типа

Через мгновение председатель думы Илмарс Мелушканс официально, перерезав ленту, откроет рено-
вированный социальный жилой дом «Руденаи» в Галянской волости.

Общество «Atspulgs L» при поддержке Фонда Сороса Латвия осуществляет
проект «Стабулниеки в ожидании позитивных перемен!»

Участники лагеря возле Дравниекской основной школы.
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К
аждый год, в первое вос-
кресенье октября, в
стране отмечают профес-

сиональный праздник педагогов –
День учителя. Уже второй год са-
моуправление организует празд-
ник для педагогов края, который в
этот раз отмечали 1 октября в Ста-
булниекском доме культуры. После
того, как была нарисована картина
с букетом из семи георгинов, кото-
рые символизировали семь учеб-
ных заведений края, их единство и
сотрудничество, начался празднич-
ный концерт, посвящённый нашим
учителям.

В этом году в учебных заведе-
ниях края работают 100 педагоги-
ческих работников, в том числе,
логопед и психолог. Из них – 88
женщин и 12 мужчин. Средний
возраст учителей – 35 лет, а стаж
работы – 14 лет. Самым опытным
является коллектив Галянской ос-
новной школы, а самые молодые и
по стажу, и по возрасту – учителя
Силаяньской основной школы.
При этом, 11 педагогов работают в
двух школах нашего края.

На праздничном концерте по-
здравили семь учителей, начавших
в этом году работу в учебных заве-

дениях края: Силвию Будкевичу,
Гунту Ермакову, Дину Макси-
мову, Александру Маслякову,
Жанну Лебедевичу, Сандру Гед-
роиц-Юрагу, Елену Забалуеву.

В этот праздничный день 14 пе-

дагогам края были вручены По-
хвальные и Благодарственные гра-
моты Министерства образования и
науки. Грамоты получили: Мария
Бернане, Ария Бергмане-
Спруджа, Анита Бетлере, Зинта

Брузгуле, Ивета Цасно, Инта
Калване, Анна Купре, Элза Лей-
мане, Анита Рандаре, Лолита
Шмуксте, Рита Упениеце, Янис
Упениекс, Рута Вяксе, Олита Ву-
лане.

Педагогов края поздравил заме-
ститель председателя думы Пете-
рис Рожинскис, пастор
Видсмуйжского прихода Чеславс
Микшто и заместитель исполни-
тельного директора думы Язепс
Ивананс. Слова поздравления
звучали и от приглашённых гостей
– представителей коллектива учи-
телей Вилянской средней школы.

Сказочное настроение своим хо-
реографическим представлением
создавали участники танцеваль-
ного коллектива «Дзига» Резекнен-
ской высшей школы и города
Резекне (руководители Илмарс
Дрелис и Инга Дреле). Звучали
песни в исполнении Яниса и Кри-
стианы Раубишко, а также, ан-
самбля «Запевочки». Выступали
ученики Дравниекской основной
школы, учащиеся учебных заведе-
ний края подготовили красочную
выставку рисунков «Цветы моему
учителю».

Желаю учителям радоваться ус-
пехам каждого из своих учеников
и быть довольными результатами
своей работы!

Э.Висоцка,
координатор вопросов 

образования

Проект реализуется, основываясь на за-
ключенный 10.02.2011 партнёрский договор
между ведущим партнёром – администра-
цией самоуправления района Аникшчу Ли-
товской Республики и партнёром проекта –
Риебиньской краевой думой.

Проект направлен на мероприятие содей-
ствия II приоритета программы зарубежного
сотрудничества Латвии – Литвы «Улучше-
ние совместного управления обществен-
ными услугами и природными ресурсами».

Цель проекта – способствовать использо-
ванию и популяризации альтернативных ис-
точников энергии, а также, замещению
имеющихся источников энергии в системах
отопления и освещения.

29 сентября 2011 года в Риебинях состоя-
лось второе заседание руководящей группы

проекта и четвёрное собрание рабочей
группы.

Во время собрания представители партнё-
ров проекта (самоуправление района
Аникшчу Литовской Республики, самоуправ-
ление Купишкис Литовской Республики, Ре-
зекненская городская дума, общество
«Зелёные дома» и Риебиньская краевая дума)
обсудили вопросы хода реализации проекта,
его развитие и проблемы.

Такого вида дискуссии заседаний группы
руководства и собраний рабочих групп и
диалог между партнёрами, однозначно, фо-
кусируется на достижение цели проекта, по-
средством передачи позитивных наработок
и уменьшает риск совершения ошибок,
влияющих на осуществление мероприятий
проекта.

Представители Риебиньской краевой
думы ознакомили партнёров проекта с объ-
ектами инфраструктуры, где будут реализо-
ваны мероприятия проекта и наметили идеи
и формы сотрудничества с литовскими парт-
нёрами на будущее.

В ближайшее время в Риебинях возле уч-
реждений самоуправления будут начаты
подготовительные работы по установке 16
гибридных фонарей, действующих от энер-

гии солнца и ветра. Работы будут выполнять
фирма «Smart Energy» и фирма «Livland
Būve», получившие право выполнения работ
в результате открытого конкурса закупки.
Договорная цена, включая опладу НДС, со-

ставит 44 798,40 латов. По плану, работы
должны быть завершены до декабря 2011
года.

А.Элстс,
координатор проекта

Выдвинем на
награждение жителей

края
18 ноября – на мероприятии празднования Провозглашения Латвий-

ской Республики в нашем крае вручают Благодарственные грамоты и
денежные награды за значительный вклад и заслуги в развитии Рие-
биньского края, в хозяйственной, общественной или другой сфере, оце-
нивая предыдущий год или более продолжительный период времени.

Лауреатов, которые получат награду, утверждают депутаты краевой
думы, но выдвигать кандидатов на награждение, как принято, могут
рабочие коллективы, общественные и политические организации,
группы жителей и частные персоны индивидуально.

Для того, чтобы выдвинуть претендента на награждение, нужно:
4 представить заявление в Риебиньскую краевую думу о рассмот-

рении кандидатуры претендента на награждение Благодарственной
грамотой края,

4 к заявлению приложить характеристику выдвинутой персоны и
обоснование, почему именно этот человек заслуживает награду края и
в какой номинации. 

Заявления до 17:00 часов 7 ноября 2011 года можно адресовать в
территориальные волостные управления, лично принести в секрета-
риат Риебиньской краевой думы или послать по почте (Риебиньская
краевая дума, ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край, LV-5326), а
также, по э-почте – rolands.naglis@riebini.lv .

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

Общество «Партнёрство Прейльского района»
объявляет приём VI очереди заявлений проектов
открытого конкурса для внедрения утверждённой
стратегии местного развития в рамках мероприя-
тия «Стратегии местного развития» программы
Развития села на 2007 – 2013 год. Приём заявлений
проектов пройдёт с 10 октября 2011 года по 10 но-
ября 2011 года. Доступное публичное финансиро-
вание VI очереди составляет 75 339,66 латов.

Заявления проектов принимаются в бюро общества
«Партнёрство Прейльского района» на улице Коопе-
ратива 6 в Прейли, LV-5301.

413 мероприятие «Разнообразие сельской эконо-
мики и способствование улучшению качества жизни
на территории внедрения стратегий местного разви-
тия», 2 активность «Приобретение и установка обо-
рудования, техники, информационных технологий и
программного обеспечения и создание инфраструк-
туры для разнообразия общественных мероприятий
(в том числе клубов обучения и интересов, культуры,
защиты среды, спорта и других мероприятий прове-
дения свободного времени) для местного населения».
Предусмотрено содействие местным инициативным
группам для создания общественных центров и обес-

печения их деятельности. Размер поддержки для дан-
ного действия – 35 000,00 латов.

413 мероприятие «Разнообразие сельской эконо-
мики и способствование улучшению качества жизни
на территории внедрения стратегий местного разви-
тия», 1 активность «Приобретение и установка обо-
рудования, техники, информационных технологий и
программного обеспечения и создание инфраструк-
туры для доступности и качества услуг для местных
жителей». Предусмотрено содействие для полноцен-
ного развития пространства сельской жизни. Размер
поддержки для действия – 40 339,66 латов.

С целями действий, запланированной работой, кри-
териями оценки проектов и минимальным количе-
ством пунктов, необходимым для получения
позитивного признания заявления проектов можно
ознакомиться на домашней странице Службы под-
держки села www.lad.gov.lv, на домашней странице
партнёрства www.preilupartneriba.lv и в помещениях
общества на ул.Кооператива 6 в Прейли (3 этаж), кон-
тактная персона – Валия Вайводе, моб.телефон
22026684, адрес э-почты: preilupartneriba@inbox.lv .
Бланки заявления проектов можно найти на домашней
странице www.lad.gov.lv.

Объявлен открытый конкурс 
заявления проектов

В Риебиньском крае продолжается осуществление проекта «Возможности приспособления 
возобновляемых энергоресурсов в Латгальском регионе, округе Утена и округе Паневежис»

Рабочую группу с проделанной работой знакомит (первая справа) Скайдре 
Масиулиене, координатор проекта и представитель самоуправления Аникшчу.

Поздравляем педагогов края с Днём учителя!

Общая фотография педагогов края, получивших Почётные или Благодарственные грамоты Мини-
стерства образования и науки. 
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Решения думы
13 сентября состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы.

Обеспечат транспортом
самоуправления

Депутаты, рассмотрев заявление 13 роди-
телей учащихся Галянской основной школы
о доставке учеников в школу и обратно
транспортом самоуправления, решили пору-
чить руководителю технического отдела
Юрису Лейцису обеспечить учащихся Га-
лянской основной школы, которые живут в
посёлках Сондори, Пунцули, Бришки, Мал-
тас Трупи, Ломи-Бортниеки, транспортом
самоуправления для доставки в учебное за-
ведение от дома и обратно.

Утверждают важные
документы и выделяют

средства
На заседании думы утвердили проект пра-

вил «Порядок расчёта и распределения це-
левой дотации государственного бюджета в
учебных заведениях Риебиньского края для

оплаты труда педагогов дошкольного обра-
зования, всеобщего основного и всеобщего
среднего образования», а также, проект про-
граммы дошкольного образования Галян-
ской основной школы.

Рассмотрев проект решения комитета по
вопросам хозяйствования и имущества, де-
путаты утвердили разработанные научным
институтом здоровья животных и окружаю-
щей среды «BIOR» правила эксплуатации
рыбного хозяйства на озёрах Катеградес и
Яша.

Решено выделить сумму в размере 100
латов для прокладки глубинной скважины
на кладбище Сейлю, финансирование пре -
дусмотрев из средств софинансирования
проектов.

Утверждают награждение
педагогов края Почётными
грамотами Министерства

образования и науки
На заседании думы утверждены педагоги

края, выдвинутые на награждения Почёт-
ными грамотами Министерства образования

и науки: Инта Калване (за многолетнюю и
творческую работу в воспитании молодого
поколения и совершенствование материально
– технической базы школы); Ивета Цасно (за
многолетнюю и творческую работу в воспи-
тании молодого поколения и совершенство-
вание материально – тех нической базы
школы); Мария Бернане (за значительный
вклад в сферу образования, качественную ор-
ганизацию процесса образования в школе);
Зинта Брузгуле (за достижения в музыкаль-
ном воспитании учащихся, сохранение и по-
пуляризацию традиций латышской культуры
в школе и обществе); Анна Купре (за значи-
тельный вклад в сферу образования); Янис
Упениекс (за многолетний творческий вклад
в развитие и популяризацию спорта в школе,
крае, государстве); Рита Упениеце (за творче-
ский, активный, инновативный подход к пе-
дагогической работе, изучение и
популяризацию истории школы и края); Элза
Леймане (за творческий, активный, иннова-
тивный подход к педагогической работе); Ло-
лита Шмуксте (за вклад в работу образования
и активное участие в общественной жизни,
творческий подход в руководстве методиче-
ским объединением края); Анита Бетлере (за

творческую педагогическую деятельность и
успешную работу в осуществляемых школой
проектах); Рута Вяксе (за отличную работу в
осуществлении творческого учебного про-
цесса); Ария Бергмане-Спруджа (за эффек-
тивную, продуманную и активную работу,
сохраняя народные традиции в местном об-
ществе); Анита Рандаре (за высокое достиже-
ние коллективов художественной
самодеятельности на смотрах и конкурсах);
Олита Вулане (за отличную работу в осу-
ществлении творческого учебного процесса
в Силаяньской основной школе).

Выдают разрешение
на торговлю

Депутаты думы приняли решение разре-
шить крестьянскому хозяйству «Земзари» в
период времени с 18 августа 2011 года до 17
августа 2012 года выездную торговлю про-
дукцией кормов животных (зерном, мукой,
крупой, отрубями и др.) в каждый второй
черверг по маршруту: Пиенини – 11:50, Рие-
бини – 12:20, Галяны – 14:20, Силюкалнс –
14:50.

Вечером 6 сентября на стоянку
возле Риебиньской краевой
думы въехал большой автобус,
привёзший более 20 норвежцев –
участников общества Støtter -
gruppa for Latvia («Группа под-
держки Латвии»), которые
пожелали оказать помощь жите-
лям края.

Радость и изумление при встрече
с гостями не скрывала руководитель
социальной службы краевой думы
Сандра Спринджа, которая в разго-
воре с руководителем общества
Линой Хеленой Ватерлу-Элстерен
(Line Helen Waterloo Ølsøtren)
указала, что такого вида гуманитар-
ную помощь от зарубежного обще-
ства или группы людей социальная
служба принимает впервые.

Лине рассказала, что они каж-

дую осень отправляются в Латвию,
чтобы оказать помощь, и это яв-
ляется абсолютно добровольным
желанием её и её единомышленни-
ков. Первый человек из этой
группы побывал в Латвии ещё в
начале 90-х годов, а постоянным
другом для них стал детский дом
города Талси «Какиши». Между
прочим, в Талси живёт одна семья,
которая до того жила на террито-
рии Риебиньского края – так Лине
объяснила выбор норвежцев при-
быть в наш край, так как именно
этот человек посоветовал приехать
сюда.

«Это великолепная возможность
привычное путешествие объеди-
нить с чем-то по-настоящему цен-
ным – осмотреть Латвию, посетив
семьи, которым необходима по-

мощь. У нас в Норвегии много
людей, которые желают оказать по-
мощь, поэтому мы можем помочь
многим семьям. И замечательно,
что мы можем оставить эту по-
мощь в социальной службе края,
где лучше всех знают, кому данная
помощь нужна больше всего в
вашем крае»,- подчеркнула Лине.

Образовав цепочку из людей, ко-
робки и мешки с одеждой, обувью,
продуктами питания и товарами
первой необходимости были пере-
мещены в здание краевой думы.
Как подчеркнула руководитель со-
циальной службы С.Спринджа,

при помощи социальных работни-
ков в волостях эти вещи будут до-
ставлены адресатам, тем, кому
данная помощь необходима.

Перед отъездом домой предста-
вители норвежского общества от-
правились в Рушонскую волость к
Анне Верзе, которая воспитывает
троих приёмных детей. Радость и
сердечность этой встречи не скры-
вала ни латышка  Анна, ни нор-
вежка Лине, потому что она тоже
является приёмной мамой несколь-
ких детей в Норвегии. 

«Мы прекрасно провели время.
Всегда захватывающе посетить

новые места и приятно, что везде
нас прекрасно принимают. Если
было бы больше времени, мы с
удовольствием задержались бы
ещё и поговорили с госпожой
Анной», — сказала Лине, выражая
благодарность за встречу и приём
гостей в Риебиньском крае.

В свою очередь, С.Спринджа,
вручая памятные подарки с симво-
ликой края, не скрывала радость и
признала, что в этот день при-
обрела новых друзей.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

ВКЛАД В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!

22 декабря 2009 года Риебиньская краевая дума заключила
договор с Государственной Агентурой развития образования
об осуществлении проекта «Информатизация учебных заве-
дений Риебиньского края». Общие относимые расходы про-
екта составили 42 416,29 латов и их 100% финансируют из

средств Европейского фонда Регионального развития
(ERAF). 

Цель проекта – оснащение учебных заведений Риебинь-
ского края соответствующей инфраструктурой технологий
информации и коммуникации, чтобы учебные заведения в
учебном процессе шире и эффективнее использовали дан-
ные технологии, вместе с тем улучшая качество и эффектив-
ность образования. В рамках проекта предусмотрено
обеспечить пять школ Риебиньского края соответствую-
щими технологиями информации и коммуникации, где пла-
нируется приобрести 10 портативных компьютеров, 29
стационарных компьютеров, пять комплектов мультимедий-
ной техники и развернуть четыре локальные компьютерные
сети.

В марте прошлого года фирма SIA «AXEL» оборудовала
локальные компьютерные сети в Силюкалнсской основной
школе, Дравниекской основной школе, Галянской основной
школе и Рушонской основной школе. Локальные компью-
терные сети соединены с уже имеющимися в школах ло-
кальными сетями. Работы по установке локальных
компьютерных сетей успешно завершены. 

Время осуществления проекта вначале было предусмот-
рено с 1 января 2010 года до 30 июня 2011 года, но, в связи
с изменениями, связанными с процедурой закупки, которую
организует Министерство образования и науки, срок осу-
ществления проекта продлён до 30 июня 2012 года.

И.Кудиня,
руководитель проекта

Продлён срок осуществления проекта «Информатизация учебных заведений 
Риебиньского края»

Социальная служба получает помощь от норвежского общества
Støttergruppa for Latvia

Самым сердечным моментом посещения стала встреча в Рушон-
ской волости приёмной мамы (справа) 

Лины Хелены Ватерлу-Элстерен, руководителя социальной
службы Сандры Спринджи и приёмной мамы Анны Верзе.

Живая цепочка быстро переместила из автобуса в помещения краевой думы привезённые для
социально малозащищённых семей края подарки.
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Октябрь 2011 года

Риебини
14 и 21 октября дискотека в

помещении Риебиньского кафе.
Начало в 22:00. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
15 октября бал вместе с Юри-

сом из Резекне. Начало в 22:00.
Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
21 октября дискотека. Начало

в 22:00. Вход – 1,00 лат.

Галянский ДК
14 октября дискотека моло-

дёжного клуба. Начало в 22:00.
Вход – 1,00 лат.

28 октября в 22:00 молодёж-
ная дискотека. Вход – 1,00 лат.

Силюкалнсский ДК
22 октября в 22:00 бал с груп-

пой «Bruģis». Вход – 2,00 лата.
29 октября бал с группой «A-

Eiropa». Начало в 22:00. Вход –
3,00 лата.

Силаяньский ДК
15 октября в 22:00 дискотека.

Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ

Уже третий год подряд в Рие-
бинях стартуют соревнования по
велокроссу «Vella rats 2011», ко-
торые организует Риебиньская
средняя школа в сотрудничестве
с краевой думой. В самом конце
месяца, солнечным днём 30 сен-
тября, более сорока участников,
представляющих Аглону, Прей -
ли, Ливаны, Ваболи, Рутули,
Скансте и посёлки Риебиньского
края, отправились в нелёгкий
путь по трассе бездорожья. В со-
ответствии с возрастом и воз-
можностями, участники стар товали
на дистанциях 8 км и 15 км.

На дистанции 8 км в возрастной
группе мальчиков 2001 года и мо-
ложе победил Дайнис Грибоникс
из Силаян, оставив за собой Ар-
тиса Пастарса и Адриана Бергма-
ниса. На этой же дистанции среди
мальчиков 1999 – 2000 г. I место
занял Марцис Пинупс (Аглона), II
место – Илья Данилов и III место
– Леонид Маслобоев. На этой же
дистанции и возрастной группе
среди девочек быстрее всех была
Илва Валдоне (Прейли), затем сле-
довали Расма Ормане и Эвия Ме-
лушкане.

На дистанции 15 км среди деву-
шек 1996 – 1998 г первое место за-
воевала Гунда Пастаре (Риебини),
второе место – Ливия Цатлакша.

Единственными участницами в
своих возрастных группах и побе-
дителями на трудной дистанции
были Синтия Логина (Прейли) и
Анита Вилцане (Аглона).

Среди мужчин дистанцию 15 км
в возрастной группе 1996 – 1998 г.
быстрее всех преодолели Аустрис
Богдановс (Рутули), Евгений Дани-
лов и Кристапс Пастарс. В группе

1972 – 1995 г первое место занял
Даниэлс Скрузманис, оставив за
собой Дэйна Канепейса и Каспара
Мейнуза. В возрастной группе
1971 г. и старше самый быстрый –

Дзинтарс Канепейс (Скансте), за
ним следовали Айварс Бардовскис
и Айварс Укинс.

В командном зачёте I место при-
своено команде «Виеналга» (С.Ло-
гина, И.Логинс, Д.Скрузманис), II
место – «Аглониеши»(А.Вилцане,
А.Укинс, К.Пинупс), а III место у
команды «Риебини-Скансте»
(Г.Пастаре, А.Бордовскис, К.Мей-
нузс).

Все призёры получили подготов-
ленные Риебиньской краевой
думой подарки: медали, дипломы
и крендели. У самых маленьких
участников соревнований была
возможность соревноваться на по-
лосе препятствий, а также, была
награждена самая мобильная
семья. 

Особое спасибо в организации и
сохранении этих соревнований
нужно сказать учительнице Рие-
биньской средней школы Марите
Покшане, а также, её помощникам
– учащимся Риебиньской средней
школы. Благодарим школу за при-
готовленный для участников со-
ревнований горячий чай и вкусную
кашу. Следующей осенью снова
ждём всех любителей велоспорта
на Vella rats в Риебини!

Р.Наглис,
специалист по связям с обще-

ственностью

ВЕЧЕРА СВЕЧЕЙ
на кладбищах края

15 октября в 13:00 кладбище Капениеку

15 октября в 14:00 кладбище Тейлану

15 октября в 15:00 кладбище Салениеку

15 октября в 15:00 кладбище Жоготу

15 октября в 15:30 кладбище Ополос

15 октября в 16:30 кладбище Сейлю

15 октября в 16:30 кладбище Антонишкю

15 октября в 17:30 кладбище Эйсагу

15 октября в 18:30 кладбище Гайлишу

22 октября в 13:00 кладбище Саунас-Вулану

22 октября в 14:00 кладбище Трупишу

22 октября в 15:00 кладбище Бришку-Балцкару

22 октября в 15:00 кладбище Ондзулю

22 октября в 16:00 кладбище Эйкшас

22 октября в 16:00 кладбище Пастару

22 октября в 17:00 кладбище Криштапеню

22 октября в 17:00 кладбище Криштобу

22 октября в 18:00 кладбище Рутулю

23 октября в 11:00 кладбище Соболёвка

23 октября в 12:00 кладбище Лому-Бортниеку

23 октября в 13:00 Стабулниекское кладбище

23 октября в 14:00 кладбище Вилциню

23 октября в 15:00 Галянское кладбище

23 октября в 16:00 кладбище Малтас Трупу

23 октября в 17:00 кладбище Букшину

29 октября в 14:00 Червоникское кладбище

29 октября в 15:00 Силаяньское кладбище

5 ноября в 15:00 Риебиньское кладбище

27 сентября в окрестностях
Риебиньской средней школы со-
стоялся первый минипленер ху-
дожников, который собрал
представителей разных возрас-
тов и рода занятий. Цель пле-
нера – способствовать обмену
опытом, развитию творчества,
популяризовать хороший опыт и
помочь раскрыть в себе худож-
ника.

В пленере приняли участие:
координатор вопросов образова-
ния в Риебиньском крае Эвелина
Висоцка, заведующая Риебинь-
ским ДК Солвита Эрта, мама уче-
ницы 5 класса Риебиньской
средней школы Гунта Каткевича,

учителя рисования – Рута Вяксе из
Риебиньской средней школы, Рита
Тейлане из Силюкалнсской основ-
ной школы, Астрида Спуле из Вар-
кавской основной школы и
ученики – Зане Барковите из Га-
лянской основной школы, Юрис
Межа-Эриньш из Силюкалнсской
основной школы и Диана Мелуш-
кане из Риебиньской средней
школы. 

У каждого была возможность
прочувствовать и отразить в своих
картинах  пойманные кистью
мгновения, которые предлагало
солнечное осеннее утро. Вокруг
Риебиньской средней школы ви-
тала творческая энергия и художе-

ственное воображение. Школа как
объект была выбрана не случайно,
школы нашего края фотографиро-
ваны, описаны в стихотворениях,
опеты в песнях, но не нарисованы,
поэтому, в этом году начата пре-
красная традиция – увековечить
школы своего края и их окрестно-
сти на картинах. В следующем
году второй минипленер художни-
ков запланировано провести в Си-
люкалнсской основной школе.
Спасибо всем, кто поддержал это
начинание и участвовал в нём.

А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МА Искусств

Риебиньского края

29 октября 2011 года коллектив Дравниекской
основной школы приглашает выпускников, быв-
ших педагогов и работников школы вместе отме-
тить 90-летний юбилей существования школы.
Будем рады всем, кто отзовётся и придёт на
встречу, поделится воспоминаниями и размышле-
ниями о том, как было ТОГДА и СЕЙЧАС.

Бывшие жители Дравниек! Вы живёте в разных
краях Латвии, и ваша встреча, ваш опыт и рассказы о
ваших успехах, ваша сила духа поддержит и укрепит
нас на пути к столетию. Надеемся на активность и
участие.

Заявки и пожелания принимаем по телефону
65326503 или присылайте на адрес э-почты
dravniekupsk@riebini.lv.

До встречи 29 октября в Стабулниекском доме куль-
туры!

С 16:00 – регистрация
В17:00 – торжественной мероприятие
После торжественной части – бал с корзиночками в

спортивном зале школы (плата за участие – 2,00 лата,
играет группа «Marchello»)

Школа ждёт каждого из вас!

В октябре стартует чемпионат края по волейболу
21 октября этого года в спортивном зале Галянской основной школы стартует Открытый чемпионат Рие-

биньского края по волейболу.
Просим команды зарегистрироваться до 19 октября этого года по телефону 26173320 (Р.Наглис), а болель-

щиков приглашаем поддержать свои команды и посетить игры, которые пройдут по пятницам и субботам в
спортивном зале Галянской основной школы. 

Положение соревнований доступно на домашней странице www.riebini.lv, здесь же можно следить за гра-
фиком игр и результатами соревнований.

22 октября в 9.00 часов на
Риебиньском кладбище — 

ТОЛОКА УБОРКИ кладбища. 
Дополнительная информация по

телефону 26437716 (Жения).

Дравниекская школа на пути 
к столетию

Первый минипленер художников 
в Риебиньском крае

“Vella rats” в Риебини

Чтобы достичь хороших результатов, и в этом году трасса велокросса в Риебини требовала серьёзной
физической и технической подготовки.

Риебиньская краевая дума информирует, что каждую
среду, с 9:00 до 14:00 часов, в 10 кабинете краевой
думы жители могут получить КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПСИХОЛОГА НАТАЛИИ РИВЖИ. 
Телефон для справок 29861556.


