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Посетителям праздника
будет предоставлен краевой

автотранспорт
Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку на

праздник годовщины провозглашения ЛР в Галяны 18 ноября по
следующим маршрутам:

МАРШРУТ № 1 30 мест (А.Османис 29724472)
Место 18.11.2011
ст.Аглона 16.20
Кастире 16.25
Гайлиши 16.40
Прейли 16.50
Силаяни 17.10
Риебини 17.20
Стабулниеки 17.30
Галяны

МАРШРУТ № 2 19 мест (Я.Сондорс 28328492)
Место 18.11.2011
Сондори 17.10
Малтас Трупи 17.20
Ломи 17.30
Зеймули 17.40
Галяны

МАРШРУТ № 3 17 мест (Я.Скродерис 29705066)
Место 18.11.2011
Силюкалнс (центр) 17.30
Галяны

Риебиньская краевая дума

Служба поддержки села поддержала представлен-
ное Риебиньской краевой думой заявление проекта
«Приобретение национальных костюмов для танце-
вальных коллективов Галянской и Дравниекской
основ ных школ Риебиньского края», который реа -
лизуется в рамках мероприятия  программы Разви-
тия села ELFLA «Разнообразие сельской экономики
и способствование качеству жизни на территории
осуществления стратегии местного развития».

Цель проекта – приобрести национальные ко-
стюмы для нужд танцевальных коллективов Галян-
ской и Дравниекской основных школ Риебиньского
края, совершенствуя визуальный образ коллектива,
сохраняя и развивая нематериальное культурное
наследие Латгалии.

В результате осуществления проекта будут при-

обретены народные костюмы – тканые юбки, шитые
жилеты, льняные блузки, подъюбник, изготовлены
веночки для девочек; для мальчиков – шитые брюки,
жилеты, рубашки, а также, обувь для всех танцоров.
Новые национальные костюмы будут в характерных
для Латгальского края цветах и стиле.

Общие расходы проекта – 3917,34 лата, из кото-
рых относимые расходы составляют 3210,94 лата,
90% — публичное финансирование, 10% - софи-
нансирование самоупраления.

Пошив национальных костюмов обеспечит фирма
«ANVI AM», с которой заключен договор, основы-
ваясь на результаты закупки. Осуществление про-
екта необходимо завершить до 31 августа 2012 года.

А.Иванане,
руководитель проекта

Государственная инспекция защиты прав детей
Резекненского региона (далее в тексте – инспек-
ция), главный инспектор по защите прав детей Го-
сударственного департамента защиты прав детей
Рита Васильева, старший инспектор Гунита Зей-
люка и референт департамента сиротских судов и
приёмных семей Илона Сутра 29 ноября 2011 года
с 10:00 до 14:00 часов, в помещениях сиротского
суда самоуправления Риебиньского края на ул.Сау-
лес 8 в Риебини, предоставят консультации и мето-
дическую помощь специалистам и жителям
Риебиньского края.

Специалистов и жителей приглашаем на консуль-
тации к инспекторам по вопросам, связанным с бе -

зопасностью детей, обеспечением основных нужд и
интересов, вопросам взаимоотношений (ребёнок –
родитель, родитель – родитель, ребёнок – педагог,
родитель – педагог, ребёнок – ребёнок), вопросам
общения, сиротского суда, приёмных семей и т.д..

Для удобства желающих дополнительно к кон-
сультациям будут работать телефоны – 65324375 и
29442344, по которым можно будет связаться со
специалистами инспекции и получить консульта-
цию.

Дополнительную информацию можно получить
у специалистов инспекции по телефонам 64628144
или 64623389. До встречи в Риебинях!

Сиротский суд Риебиньского края

Общество реализует проект
«Приобретение настольных игр

для детей и юношей
Общество «Мы – Рушоне» Рушонской

волости Риебиньского края реализовало
проект ««Приобретение настольных игр
для детей и юношей» , поддержанный в
конкурсе проектов клуба клиентов «Ипо-

течного и земельного банка». 
Цель проекта – организация активного отдыха, развитие физиче-

ских и духовных способностей, интеграция детей в общество и при-
обретение настольных игр для детей и юношей. 

В рамках проекта приобретены столы для настольного тенниса и
новуса, своими силами выполнен косметический ремонт помещений.
Создан лист с информацией о возможностях проведения свободного
времени и использования настольных игр в помещениях общества.
Расходы проекта – 250 латов.

С 8 октября дети и юноши могут посещать помещения общества в
посёлке станции Аглона и активно заниматься этими видами спорта.

Д.Алжанс,
руководитель проекта

В годовщину провозглашения
ЛР будут вручены

Благодарственные грамоты края
На торжественном мероприятии 93 годовщины провозглаше-

ния Латвийской Республики в спортивном зале Галянской ос-
новной школы будут вручены Благодарственные грамоты края.
Номинанты:

v Майя УПЕНИЕЦЕ
v Модрите ЗЕПА
v Янис СЛУКА
v Янис ПУТИНС
v Скайдрите ГРИГАЛЕ
v Ирена МИЧУЛИША
v Лолита ГРЕБЕЖА
v Антонс БРИШКА
v Илзе МИЧУЛЕ
v Ингуна РУБАНЕ
v Ирена СЛИЦЕ
v Анита ЦАКУЛЕ
v Лилита ПАСТАРЕ
v Валдемарс АДАМОВИЧС
v Янис ЕРМОЛОВИЧС
v Элза АВЕНС.

Поддержан представленный самоуправлением 
проект приобретения народных костюмов

День консультаций в Риебиньском крае

В ПРОГРАММЕ:
награждение лучших людей края;

выступление самодеятельных коллективов края – вокального

ансамбля Силюкалнсского ДК, танцевальной группы 

Риебиньского ДК, вокального ансамбля Стабулниекского и

Риебиньского ДК, молодёжного танцевального коллектива 

Рушонского ДК;

поздравление коллектива из Белоруссии;

концерт Дайниса Скутелиса;

бал с группой «Broļi optimisti» (Резекне)

На все мероприятия вход бесплатный

Поздравляем Вас с праздником
и приглашаем на 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ 

ПОСВЯЩЁННОЕ 93 ГОДОВЩИНЕ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

в спортивный зал Галянской основной 
школы 18 ноября в 18.00 часов
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8 октября этого года в Галянах был
особенным. Возле основной школы на
карту Латвии легли цветы из разных
мест Латвии, в школьных коридорах,
вестибюле, зале гордо нежилась декора-
тивная капуста, входные двери укра-
шали гирлянды из кленовых листьев,
в коридорах с фотографий смотрели
молодые лица – несчётное число вы-
пускников разных лет в день выпуск-
ного. И всё это было неспроста, потому
что школа в день своего 145-летия при-
глашала в гости бывших учеников и
работников, каждого, кто был связан со
школой.

В 15:00 часов все собрались в церкви
Видсмуйжского Римского католического
прихода на святую мессу, которую вёл пра-
вест Чеславс Микшто. В завершении
мессы был освящён флаг Галянской основ-
ной школы. После этого всех ждал школь-
ный музей, где можно было осмотреть
выставку, посвящённую юбилею школы и
посетить Памятную комнату поэта и фило-
софа Роберта Мука (Авенса). В зале на вто-
ром этаже школы выпускница 1945 года
Марта Энце демонстрировала выставку
своих рукоделий. Посетителей радовали
льняные ткани: скатерти, полотенца, сал-
фетки, тамбуренные украшения и платки,
латвийскими узорами вытканные покры-
вала, тряпочные дорожки на пол. А рядом

в коридоре взор радовала выставка фото-
графий её сына – Яниса Энце под назва-
нием «Птицы».

Регистрируясь, каждый участник полу-
чил значок и авторучку с эмблемой
школы. Праздничное мероприятие вели
выпускники школы Александрс Зеймульс-
Прижевойтс и Инесе Зугицка (Купре).

Ведущие мероприятия провели с присут-
ствующими семь уроков истории школы.
На этих уроках можно было узнать исто-
рию школы с 1866 года до нашего времени,
со времён запрета печати до первого пе-
риода свободного Латвийского государства
и восстановления независимости.

Во все времена дети стремились к зна-
ниям, боролись с бедностью, преодолевая
тягости, осуществляли свои мечты. Воспи-
танники Галянской школы стали священ-
никами, учителями, медиками, учёными,
сельскохозяйственниками, ветврачами, аг-
рономами, лесничими. Все профессии, ко-
нечно, не перечислить, но все они -
основательные работники, патриоты своей
школы и родной стороны. И, несомненно,
в большой степени это заслуга педагогов.
В прошлом остались времена, когда в
школе работал один учитель и учились 28
мальчиков. В прошлом и время, когда в Га-
лянах была Видсмуйжская средняя школа.
Сейчас в Галянской основной школе нет и
100 детей. Это примета нашего времени –
Латвийские сёла становятся пустыми.
Многие выпускники на встречу со своей
родной школой, учителями, одноклассни-

ками проделали долгий путь из Германии,
Англии, Ирландии. Но это не уменьшает
радость встречи, совсем наоборот.

Много лет плодотворной и бескорыст-
ной работы школе отдали директора:
Анна Вилюма, Марциана Опуле, Албертс
Мишкинс, Донотс Валайнис, Дзинтра
Прижевойте.

Особенно трогательным моментом
была встреча бывшего директора Галян-
ской основной школы Агнесе Габране ап-
плодисментами, овациями и цветами.
Галянской школе этот талантливый педа-
гог отдала 28 лет своей жизни, создав про-
фессиональный и творческий коллектив
педагогов, укрепив материальную базу,
организовав высококачественный учеб-
ный процесс, помогая каждому ребёнку
получить качественное и разностороннее
образование и найти своё место в жизни.
Из года в год на различных смотрах и кон-
курсах школа была в числе лучших.

С 2007 года школой руководит директор
Гунита Строде. Всестороняя, творческая
личность, наделённая огромными способ-
ностями к работе, богатая на выдумку, от-
крытая, талантливая, всегда следит за
новым и творчески вносит всё новое в
школу, организует учебный и воспитатель-
ный процесс, разрабатывает и реализует
проекты. Умеет организовать, руководить,
сплотить, заинтересовать и убедить.

Благодарим учителей Анну Купре, Элзу
Леймане, Риту Упениеце и Яниса Упениека,
которые в Галянской школе работают уже

более 30 лет. А совет школы говорит спа-
сибо всем учителям и техническому персо-
налу за добросовестную работу, сердечное
тепло, доброжелательность, понимание, со-
чувствие и заинтересованность в образова-
нии и воспитании каждого ученика.

В переменах между уроками истории
школы всех присутствующих радовали вы-
ступления ансамбля учителей, ансамбля
школьников и танцевального коллектива 7
– 9 классов, женского вокального ансамбля,
фольклорного ансамбля «Видсмуйжа», дра-
матического коллектива выпускников, тан-
цевального коллектива выпускников
раз ных лет, трио выпускниц Марии Дарз-
ниеце, Регины Шкестере и Станислава Бог-
данова, выпускниц Синтии и Эвии Усане и
Илоны Купре.

Коллектив школы на празднике по-
здравляли многочисленные выпускники,
Риебиньская краевая дума и территори-
альное управление Галянской волости,
учебные заведения края, Управление об-
разованием Прейльского края, Вилянская
музыкальная и художественная школа, Ра-
дапольское дошкольное учебное заведе-
ние и другие друзья и гости.

Красивый праздник, который восхи-
щает, радует и побуждает не останавли-
ваться на достигнутом, а писать всё новые
страницы истории школы.

М.Биндука,
учительница Галянской основной

школы

29 октября 2011 года на празд-
нование юбилея Дравниекской
основной школы в Стабулниек-
ский дом культуры собрались
выпускники, учителя, работ-
ники и гости. После вводных
слов ведущей торжественного
мероприятия Скайдрите Узу-
лини и Государственного гимна,
присутствующих с красивым
праздником поздравил дирек-
тор Дравниекской основной
школы Янис Знотиньш.

Девять свечей воспоминаний
зажгли выпускники школы соот-
ветствующего десятилетия. Пер-
вую свечу воспоминаний зажёг
исполнительный директор Рие-
биньской краевой думы Арис
Элстс, а вторую – директор школы
Янис Знотиньш, так как в зале не
было выпускников первых двух
десятилетий. Свечу третьего деся-
тилетия зажгла выпускница 1944
года Хелена Мединя, а свечу чет-
вёртого десятилетия – выпускник
1955 года, доктор медицины, про-
фессор Рижского университета

Страдиня, Антонс Скутелис.
Свечу воспоминаний 60 – 70
годов зажёг выпускник 1965 года
Юрис Тучс, а свечу следующего
десятилетия – Лония Силе, кото-
рая закончила школу в 1971 году.
Выпускник 1981 года Гунарс Сви-
ланс зажёг на школьном подсвеч-
нике седьмую свечу вос поминаний,
а восьмую свечу – выпускник 1999
года Атис Литауниекс. Илона Цвет-
кова – выпускница 2002 года, за-
жгла свечу воспоминаний
последнего десятилетия.

Во время торжества выступали
бывшие выпускники, сегодняш-
ние школьники, чествовали быв-
ших и настоящих учителей и
работников. В заключении меро-
приятия звучал гимн Дравниек-
ской основной школы. После
торжественного мероприятия все
участники праздника собрались
в спортивном зале школы, где у
них была возможность провести
время весело, делясь воспомина-
ниями, в беседах и танцах.

Дравниекская основная школа

– одна из старейших и богатых
традициями школ, которая созда-
валась сразу после учреждения
независимости Латвийской Рес-

публики. Одновременно с сох -
ранением и соблюдением тради-
ций, Дравниекская основная
школа является современной в

своём развитии, открыта для но-
вовведений, роста и сотрудниче-
ства.

Продолжение на 3 станице.

Галянской школе 145

Особенно трогательным моментом
была встреча бывшего директора 

Галянской основной школы 
Агнесе Габране апплодисментами,

овациями и цветами.

Спортивный зал Галянской основной школы собрал вместе бывших учеников, педагогов и гостей.

Дравниекской основной школе – 90

Выпускник 1948 года, художник Язепс Пигознис (справа), поздравляя директора школы Яниса 
Знотиньша, преподнёс родной школе памятный подарок – картину «Цветы ранней осени».
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Решения думы
11 октября состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Утверждают важные
документы и выделяют

финансирование
На заседании думы депутаты утвердили

проект правил внутреннего распорядка
социального жилого дома «Руденаи» и
проект программы Дошкольного образо-
вания Силюкалнсской основной школы.

Также был принят к сведению отчёт
Риебиньской краевой думы за 2010 год и
утверждено сообщение присяжного реви-
зора об отчёте Риебиньской краевой думы
за 2010 год.

На заседании депутаты решили выде-
лить финансирование в размере 100 латов
из средств Риебиньской краевой думы на
организацию мероприятия для пенсионе-
ров, которое состоялось 5 ноября в Силю-
калнсском доме культуры.

В программу способствования
развитию направят десять

предприятий
Рассмотрев проект решения комитета

по финансам о предложенной Латвийским

центром развития предпринимательства
программе способствования  развитию
местных производственных предприятий
– «Латвийское золото», где могут принять
участие предприятия, которые работают в
Латвии, честно платят налоги, обеспечи-
вают рабочие места, создают добавлен-
ную стоимость, решено направить десять
самых больших предприятий края (нало-
гоплательщиков) в вышеупомянутую про-
грамму способствования развитию.

Заключат договор об
организации второго этапа

предметных олимпиад
На заседании думы решено заключить

договор с Управлением образованием
Прейльского края об организации второго
этапа предметных олимпиад.

Управление образованием Прейльского
края предлагает следующий вид оплаты за
участие во втором этапе учебных олим-
пиад: 3,00 лата за участие школьника в
олимпиаде, если педагоги Риебиньского
края принимают участие в работе оценоч-
ной комиссии олимпиады и 4,00 лата за
участие школьника в олимпиаде, если пе-
дагоги Риебиньского края не принимают

участие в работе оценочной комиссии
олимпиады.

На заседании думы решено просить
Управление образованием Прейльского
края предоставить информацию о распре-
делении оплаты за участие во втором
этапе предметных олимпиад по расход-
ным позициям.

Откладывают вопрос до
разработки бюджета 2012 года

Депутаты думы, рассмотрев заявление
Макаровкского староверческого прихода
о присвоении средств для замены окон и
дверей, изготовление креста и иконы
св.Николая, констатировали, что часть не-
обходимых средств собрали прихожане.

На заседании решено рассмотреть за-
явление Макаровкского староверческого
прихода, составляя бюджет самоуправле-
ния на 2012 год.

Решают об аренде здания
и присвоении

софинансирования
В краевой думе получено заявление об-

щества «Мы – Рушоне», в котором оно ин-
формирует, что реализовано выделенное

программой Развития села финансирование
проекту «Создание и благоустройство об-
щественного центра для жителей Рушон-
ской волости», во время которого выполнен
ремонт: заменен пол, сделаны под весные
потолки, укреплены конструкции крыши,
выполнен косметический ремонт. Обще-
ство желает продолжать бла гоустройство
здания и разработать проект установки но-
вого покрытия крыши. В случае поддержа-
ния проекта будет необходимо со финан-
сирование в размере примерно 1000 латов.

На заседании думы, рассмотрев заявле-
ние общества, решено заключить договор
на 10 лет с обществом «Мы – Рушоне»,
юридический адрес: ул.Аглонас 2-2, стан-
ция Аглона, Рушонская волость, Риебинь-
ский край, об аренде здания на ул.Аглонас
на станции Аглона в Рушонской волости.
Установить арендную плату 1,00 лат в
месяц, если помещения будут использо-
ваться как дом для собраний.

Решено, что о софинансировании про-
екту будут решать после того, как в думе
будет получено заключение эксперта о
безопасности эксплуатации здания, при-
нимая во внимание заключение фирмы
SIA«Alberts GS».

Начало на 2 странице.

25 октября 1921 года, первые годы ста-
новления свободной Латвии и время, когда
в Видсмуйжской волости Резекненского
уезда двери открывает Полкоронская школа
первой ступени. Она расположена в жилом
здании Полкоронского поместья, которое в
1921 году отдали самоуправлению Видс-
муйжской волости. Управляющий школы
был и пчеловодом, ухаживающим за 40 се-
мействами пчёл. Благодаря Алоизу Стафец-
кому, в 1937 году школа получает новое,
звучное название – Дравниекская школа
первой ступени. В период времени с 1938
по 1963 год школой руководили Петерис
Полис, Олга Зурза, Язепс Лиепиньш, Пете-
рис Санговичс, Марциана Опуле.

Осенью 1963 года директором Дравниек-
ской основной школы начал работать Янис
Висоцкис. В школе он проработал 14 лет. В
это время школа пережила по-настоящему
большие перемены – осенью 1974 года в
эксплуатацию сдали новое здание Дравни-
екской школы в центре посёлка Стабул-
ниеки, и школу из Полкороны переносят в
Стабулниеки. Весной 1975 года новая
школа праздновала свой первый выпуск-
ной. Выпускной вальс тогда звучал для 28
выпускников. Значимо, что такое количе-
ство выпускников было в 1965 и 2005 году.
И 28 – это рекордное число выпускников во
всей истории существования школы.

Новая школа в Стабулниеках росла и
создавалась вместе со своими педагогами
и воспитанниками, и количество выпуск-
ников за эти 37 лет достигло 536. С годами
название школы снова меняется, она ста-
новится Дравниекской восьмилетней шко-
лой, позже – девятилетней школой, а
затем – Дравниекской основной школой.

С 1980 по 1983 год должность дирек-
тора школы занимает Петерис Сперга, а
следующие четыре года директором
школы была Вия Брувере-Алберинга.

В 1987 году директором школы стано-
вится учительница русского языка и лите-

ратуры, заместитель директора по учеб-
ной работе Эвелина Висоцка. Школой она
руководила 24 года. Эвелина Висоцка по-
здравила коллектив школы и выпускников
с юбилеем и подарила специальное посвя-
щение.

С 2010/2011 года обязанности дирек-
тора выполняет Янис Знотиньш. В Драв-
ниекской основной школе Я.Знотиньш
работает уже 36 лет.

Основная цель деятельности школы –
ученик. Это образованный человек, кото-
рый учится, создаёт свою жизнь, пони-
мает себя и других и может изменить
окружающий мир. Коллектив школы гор-
дится своими выпускниками, так как они
всегда и всюду – настоящие люди. Радует,
что среди выпускников есть учителя, ру-
ководители предприятий и учреждений,
банковские работники, юристы, врачи,
добропорядочные и прилежные труже-
ники в своих крестьянских и приусадеб-

ных хозяйствах.
В данное время школа становится вос-

требованным общественным центром каче-
ственных перемен. Эта направленность на
каждого учителя, ученика и сотрудника на-
кладывает обязанность быть ответствен-
ным за уровень качества образования.
Школа достигла зрелого возраста, накопила
огромную жизненную мудрость и опыт, но
в сердце она всегда молода. И, пока будет
утро первого сентября, она будет жить.

Школа благодарит Риебиньскую крае-
вую думу, выпускников, представителей
учебных заведений края и гостей за добрые
пожелания и подарки. Особая благодар-
ность выпускнику 1948 года, художнику
Язепу Пигознису, который преподнёс род-
ной школе картину «Цветы ранней осени»,
а также, выпускнице 1986 года Бируте Чау-
нане, которая на подаренной картине уве-
ковечила школьные берёзы.

Коллектив Дравниекской основной

школы сердечно благодарит спонсоров
юбилейного мероприятия – редактора га-
зеты «Новадниекс» Тамару Элсте, Прей-
льский филиал А/О SEB банка и его
руководителя Яниса Пастара, предприни-
мателей – выпускников школы Гунара
Свилана и Виталия Пастара, председателя
совета школы – выпускницу 1986 года
Скайдрите Григале. Коллектив школы
благодарит за финансовую поддержку
семьи выпускников школы – семьи Меди-
ней, Ивананов, Мичулей и Знотиней.

Идя в ногу со временем и надеясь на
поддержку руководства и самоуправле-
ния, коллектив школы полон решимости
работать, чтобы встретить столетие Драв-
ниекской основной школы. Пусть выпуск-
никам и всему коллективу школы в жизни
всегда сопутствуют удача и успех!

Я.Знотиньш,
директор Дравниекской основной

школы

Спортивная комиссия Риебиньского
края в этом году решила дать возмож-
ность жителям края самим выдвинуть
лучшего, по их мнению, спортсмена в
Риебиньском крае в 2011 году. Выдви-
нуть кандидатуру на награждение и но-
минацию «Лучший спортсмен года»
могут только частные персоны индиви-
дуально. Претендентом на награждение
может быть только проживающий и ра-

ботающий в Риебиньском крае человек.
Чтобы выдвинуть претендента на на-

граждение, необходимо:
4 подать заявление в комиссию по

спорту о рассмотрении кандидатуры пре-
тендента на награждение призом «Спорт-
смен года 2011 – симпатия зрителей»;

4 к заявлению необходимо присоеди-
нить характеристику кандидата и обосно-
вание, почему именно этот человек

заслужил данную награду;
4 заявителю нужно указать информа-

цию о себе – имя, фамилия, адрес, телефон.
Заявления до 17:00 часов 24 ноября

2011 года можно подать персонально Ро-
ланду Наглису в Риебиньской краевой
думе, послав по почте (Риебиньская крае-
вая дума, ул.Саулес 8, Риебини, Риебинь-
ский край,  LV- 5326 с указанием –
Роланду Наглису), а также, электронно на

э-почту rolands.naglis@riebiņi.lv.
Спортивная комиссия Риебиньского

края, обобщив и рассмотрев заявления,
решит о присвоении номинации претен-
денту, который получит наибольшую под-
держку жителей. Награждение состоится
на Вечере спортсменов Риебиньского
края 3 декабря 2011 года.

И.Калванс,
председатель спортивной комиссии

У жителей есть возможность определить спортсмена года в Риебиньском крае

Дравниекской основной школе – 90

В завершение торжественного концерта, все присутствующие пели гимн Дравниекской основной школы.
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Ноябрь 2011 года

Риебини
25 ноября в 22:00 дискотека в помещении Рие-

биньского кафе. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
19 ноября бал с группой «Транзит». Начало в

22:00, вход – 2,50.
25 ноября в 22:00 бал с Арвидами из Прейли.

Вход – 2,00 лата.

Галянский ДК
18 ноября в 18:00 в спортивном зале Галянской

основной школы Праздничное мероприятие Рие-
биньского края, посвящённое 93 годовщине про-
возглашения Латвийского Государства. В
прог рамме: награждение лучших людей края;
выступление самодеятельных коллективов края,
коллектива из Белоруссии, концертное выступ-

ление Дайниса Скутелиса и бал с группой «Brōļi
optimisti». Вход бесплатный.

25 ноября в 22:00 молодёжная дискотека. Вход
– 1,00 лат.

Силюкалнсский ДК
19 ноября в 22:00 бал с Ингой и Нормундом.

Вход – 2,00 лата.
26 ноября бал с группой «Галактика». Начало

в 22:00, вход – 2,00 лата.

Силаяньский ДК
19 и 26 ноября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00

лат.

Рушонский ДК
19 ноября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ

Общество «Мы – Рушоне» Ру-
шонской волости Риебиньского
края реализовало действие меро-
приятия открытого конкурса про-
ектов ES ELFLA «Разнообразие
сельской экономики и способ-
ствование качеству жизни на тер-
ритории осуществления
стратегии местного развития» -
содействие местным инициатив-
ным группам в создании обще-
ственных центров и обеспечении
их деятельности. Общие расходы
проекта – 7173,82 лата, 10% из ко-
торых – софинансирование Рие-

биньской краевой думы.
Цель проекта – отремонтиро-

вать и благоустроить помещения
для создания общественного
центра. Во время реализации
проекта было реновировано и
благоустроено помещение, заме-
нено старое покрытие пола на
дубовый паркет, вмонтирован
новый подвесной потолок с осве-
щением и пожарной сигнализа-
цией, оборудована зеркальная
стена, приобретён проектор и
портативный компьютер.

В помещениях общественного

центра смогут заниматься само-
деятельные коллективы, танце-
вальный и вокальный ансамбли,
драматический коллектив, люди
всех возрастов активно и инте-
ресно проводить свободное
время, заниматься своими увле-
чениями и хобби. В сотрудниче-
стве с Государственной
агентурой занятости образовано
новое рабочее место. Обще-
ственный центр начал свою дея-
тельность с 8 октября этого года.

Д.Алжанс,
руководитель проекта

Сбор подписей
В соответствии с решением № 87 Центральной избирательной комиссии, с 1 ноября 2011 года по 30

ноября 2011 года пройдёт сбор подписей в поддержку внедрения проекта закона «Изменения в Консти-
туции Латвийской Республики». Предложенные изменения Конституции предусмотривают изменить
4, 18, 21, 101 и 104 статьи Конституции, включая в них условие о русском языке как втором государст-
венном языке.

Участвовать в сборе подписей могут имеющие право голоса граждане Латвии, которые на момент
подписания достигли 18 лет. Чтобы участвовать в сборе подписей, избирателю необходимо иметь дей-
ствительный паспорт гражданина Латвии.

Подписаться за внедрение «Изменений в Конституции Латвийской Республики» избиратели могут в
любом месте сбора подписей в Латвии. В Риебиньском крае это можно сделать в трёх местах – Галянах,
Риебинях и Кастире. Избирателям, которые по состоянию здоровья не смогут проголосовать на изби-
рательном участке, обеспечена возможность голосовать по месту своего нахождения. Сбор подписей
по месту нахождения избирателя организуется, основываясь на письменное заявление избирателя или
его доверенной персоны. Сбор подписей других избирателей вне мест сбора подписей недопустим. 

Заявления о сборе подписей по месту нахождения избирателя необходимо подать сборщику подписей
(избирательной комиссии в определённое рабочее время) до12:00 часов 29 ноября. Сбор подписей по
месту нахождения избирателя организуют в последний день сбора подписей (30 ноября).

Место сбора подписей Адрес, телефон Время работы

Территориальное управление ул.Лиепу 1, Галяны, Все дни недели, кроме среды 
Галянской волости Риебиньский край, 9:00 – 13:00 

т.29325482 Среда 11:00 – 15:00

Риебиньская краевая дума ул.Саулес 8, Риебини, Все дни недели, кроме среды 
Риебиньский край, 9:00 – 13:00 
т.27842407 Среда 13:30 – 17:30

Территориальное управление ул.Лиепу 5А, Кастире, Все дни недели, кроме среды и
Рушонской волости Риебиньская волость, пятницы 9:00 – 13:00 

т.26550852 Среда и пятница 14:00 – 18:00

Подробная информация с указанием на конкретное помещение – возле зданий мест сбора подписей.

Председатель избирательной комиссии Риебиньского края
Илгварс Калванс (т.28892132)

27 октября озеро Би-
цану Рушонской воло-
сти было пополнено
запасами рыбы. SIA
„Ēdene”, как хозяй-
ственники озера, при-
обрели и запустили в
водоём мальков нали-
мов, карасей и карпов.

При участии руково-
дителя рыбного питом-
ника «Пелчи» научного
института BIOR Вал-
диса Плаудиса, в озеро
были запущены при-
мерно 3500 мальков на-
лима. Как информировал
руководитель рыбного
питомника, озеро Би-
цану – первое в Латга-
лии, в которое он
запускает эту пресновод-
ную рыбу, которая
обычно обитает в реках,
ручьях и незаросших
илом озёрах. Этой рыбе
необходимы холод, тем-
нота и кислород, то есть
– протока, и выглядит,
что озеро Бицану очень
подходит для неё, по-
этому считаю, что на-
лимы здесь выживут,
указал Валдис Плаудис.

Также, в озеро, в
объёме почти 1 тонны,
были запущены караси и карпы, которых приобрели в рыбном хозяй-
стве «Нагли». После транспортировки и смены места жительства –
из вод прудов переехав в просторы озера, двух и трёхкилограммовые
красавцы карпы вначале были растеряны, но видя, что караси сразу
бросились завоёвывать новый водоём, последовали их примеру.

Добавим, что самоуправление из средств финансов Рыбного фонда,
которые предусмотрены государственному содействию для развития
рыбного хозяйства, в размере 329,40 латов реализовало проект «По-
полнение запасов рыбы в озере Бицану Рушонской волости Риебинь-
ского края», запустив в озеро Бицану 75 000 мальков щук.

Цель хозяйственников озера - SIA „Ēdene” и самоуправления в реа-
лизации проекта – возможность увеличить запасы рыбы в озере, что
благоприятно повлияет на развитие рыболовства, рекреации и ту-
ризма в Риебиньском крае.

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

Общество реализует проект «Создание 
и благоустройство общественного центра 

для жителей Рушонской волости»

В озеро Бицану 
Рушонской волости 

запустили рыбу

Руководитель рыбного питомника
«Пелчи» научного института BIOR

Валдис Плаудис демонстрирует 
малька налима, новым домом для 

которого станет озеро Бицану в 
Рушонской волости.

Приглашаем всех желающих посетить организованный Рие-
биньской краевой думой и SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”
семинар «Источники и технологии альтернативной энергии»,
который состоится в рамках проекта «Возможности приспособле-
ния возобновляемых энергоресурсов в Латгальском регионе,
округе Утена и округе Паневежис», проект № LLIII-19.

Время проведения семинара: 05.12.2011, 10:00 часов
Место проведения семинара: Риебиньская краевая дума, ул.Сау-

лес 8, Риебини.
Темы семинара:
Источники альтернативной энергии.
Тепловые насосы.
Почему нужно выбирать тепловой насос? Сравнение расходов

топлива. Основные принципы действия, строение и процессы, по-
казатели эффективности, режимы работы и выбор теплового на-
соса. Источники тепла: земля, скважина, грунтовые воды и воздух.
Свойства системы отопления. Виды и установка теплового насоса
(фильм).

Солнечные коллекторы.
Солнце – источник бесплатной энергии. Солнечные коллекторы,

строение и эффективность. Принцип действия солярной системы.
Применение солярной системы: солярная часть и эффективность
действия, подготовка горячей воды, поддержка отопления. Обзор
солярных систем.


