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За три дня до начала нового
учебного года - 29 августа, 97 пе-
дагогов Риебиньского края с раз-
ноцветными предвестниками 1
сентября – гладиолусами в руках
и творческими пожеланиями, со-
брались на конференцию в зале
Рушонской основной школы, где
участников конференции при-
ветствовал и поздравил замести-
тель председателя Риебиньской
краевой думы Петерис Рожин-
скис.

2010/2011 учебный год в учеб-
ных заведениях края закончили
543 школьника, из них 64 воспи-
танника получили свидетельства
об основном образовании и 25 вы-
пускников – аттестат о среднем об-
разовании. В следующий класс
переведены 434 школьника, 20 –
оставлены на второй год для по-
вторения учебного материала.

2011/2012 учебный год начи-
нают 536 учащихся 1 – 12 классов,
из них в вечерней школе – 9, за-
очно – 12 и 154 дошкольника, в том
числе, 64 ребёнка в возрасте обяза-
тельного дошкольного образова-
ния (5 – 6 лет), всего 689 учащихся.

По сравнению с началом про-
шлого учебного года, количество
школьников увеличилось в 1
классе и 5 классе. Общее количе-
ство учеников в 1 – 12 классах
школ края уменьшилось на 15, но
вместе с дошкольным обучением,
в этом году будет лишь на 9 детей
меньше.

В Дравниекской основной школе
будут учиться 99 школьников, в Га-
лянской основной школе – 88 уче-
ников, в Риебиньском ДУЗ
«Спридитис» – 70 детей, в Рие-
биньской средней школе – 198 уча-
щихся, в Рушонской основной
школе – 117, в Силаяньской основ-
ной школе – 58 и в Силюкалнсской
основной школе – 60 учеников.

Уже второй год на организован-
ной краевой думой конференции
оцениваются достижения уча-
щихся в государственных прове-

рочных работах прошедшего
2010/2011 года: средний балл по
иностранному языку (английский
язык) в 9 классах – 7,09; по ино-
странному языку (русский язык) в
9 классах – 6,81; латышскому
языку в 3 классах – 6,41; истории
Латвии и всемирной истории в 9
классах – 6,31; латышскому языку
в 9 классах – 6,21; природоведе-
нию в 6 классах – 6,07; математике
в 3 классах – 5,9; математике в 6
классах – 5,56; латышскому языку
в 6 классах – 5,44; математике в 9
классах – 5,40; русскому (родному)
языку в 9 классе – 5,30. Общий

средний балл – 6,05, соответ-
ственно, знания учащихся по тем
предметам, где есть государствен-
ные проверочные работы, на ста-
бильно хорошем уровне.

В конференции участвовала заме-
ститель директора департамента
всеобщего образования Мини-
стерства образования и науки Инита
Юхневича, которая информировала
присутствующих об актуальностях
и нововведениях в 2011/2012 году. В
этом году произошли изменения в
Законе о всеобщем образовании, ко-
торый устанавливает, что свиде-
тельство об основном образовании

получают, если не более одна
оценка ниже 4 баллов; аттестат о
среднем образовании получают,
если нет ни одной оценки ниже 4
баллов. Оговорено, что начальной
школой будут считаться 1 – 6
классы. В этом учебном году с 6
класса начнут изучать отдельный
предмет – история Латвии. В даль-
нейшем, централизованные экза-
мены средней школы будут
оценивать не в уровнях, а высказы-
вать в процентах.

О результатах централизован-
ных экзаменов в Риебиньской
средней школе и дальнейшем об-

разовании выпускников информи-
ровала заместитель директора
Рита Пудане. Всего учащиеся 12
класса выполнили 87 работ, кото-
рые оценены на уровни: «В» – 7
работ; «С» - 23; «D» - 39; «Е» - 16;
«F» - 2. 10 выпускников поступили
в высшие учебные заведения, 10 –
работают, 5 – продолжают учёбу в
колледжах. В этом году Риебинь-
ская средняя школа лицензировала
новые учебные программы и те-
перь предлагает получить среднее
образование в вечерней школе или
зоачно.

Продолжение на 4 странице.

Все семь учебных заведений края 
сохранены и готовы к началу нового

учебного года

С началом нового учебного
года, Министерство земледелия
объявляет ставший уже тради-
ционным конкурс для школь-
ной молодёжи Латвии «Наш
маленький поход». В конкурсе
приглашаются участвовать уча-
щиеся всех общеобразовательных
и профессиональных заведений
Латвии, воспитанники, за -
нимающиеся в кружках образова-
ния по интересам и представители
молодёжных организаций.

Цель конкурса «Наш маленький
поход 2011» в этом году – привлечь
внимание детей и молодёжи к бо-
гатствам и многообразию леса и
лесной отрасли в Латвии.

Для того, чтобы участвовать в
конкурсе, коллектив должен иссле-

довать литературные и другие ис-
точники информации по вопросам
лесной отрасли в своей волости,
своём крае, городе или в Латвии.
Необходимо организовать исследо-
вательский поход или экскурсию,
чтобы увидеть и ознакомиться с
лесными богатствами в своей воло-
сти, своём крае, городе или в Лат-
вии. Затем нужно подготовить
творческую исследовательскую ра-
боту – описание похода или экскур-
сии в свободной форме, в виде эссе
или в другой литературной форме
(самые интересные наблюдения
или открытия), дополнив описание
свидетельствами рассказчиков и ви-
зуальной информацией (рисунки,
карты, фотографии и др.)

Конкурс пройдёт с 1 сентября по

30 сентября 2011 года. Конкурсные
работы будут оцениваться в пяти
возрастных группах: 1 – 4 классс,
5 – 9 класс, 10 – 12 класс и группа
профессиональных учебных заве-
дений, отдельно будут оцениваться
работы воспитанников кружков и
молодёжных организаций. Авторы
лучших конкурсных работ и их
классные руководители в каждой
группе в конце октября 2011 года
будут приглашены на познаватель-
ное и весёлое заключительное ме-
роприятие, которое пройдёт в
Межапарке.

Положение конкурса доступно
на домашней странице Мини-
стерства земледелия
[http://www.zm.gov.lv/index.php/sa-
dala=212&id=12794].

Приглашают участвовать в конкурсе
«Наш маленький поход 2011» Снова в классы, залитые светом,

С легким дуновеньем ветерка
Залетит весёлый отклик лета,
Перезвон вопросов и ответов,
Запах лета, голос ветерка...

Поздравляем с началом нового

учебного года! Желаем ученикам, 

студентам, педагогам и родителям сил,

выдержки и удачи!

Риебиньская краевая дума

Общая фотография организаторов конференции и руководителей учебных заведений края (слева): директор Риебиньской средней
школы Инета Анспока, директор Рушонской основной школы Янина Шелеговича, директор Силюкалнсской основной школы Мария

Бернане, заместитель директора департамента всеобщего образования Министерства образования и науки Инита Юхневича, 
заместитель председателя краевой думы Петерис Рожинскис, координатор вопросов образования в крае Эвелина Висоцка, и.о. директора

Галянской основной школы Анна Купре, директор Силаяньской основной школы Скайдрите Жукова, заведующая Риебиньским ДУЗ
«Спридитис» Елена Харламова и директор Дравниекской основной школы Янис Знотиньш.



RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS2. Сентябрь 2011 года

В Стабулниекском доме куль-
туры отпраздновали юбилей со-
вместной жизни восемь
се ребряных пар Риебиньского
края. Каждый год Риебиньская
краевая дума собирает семьи,
которые прожили вместе два-
дцать пять лет и желают отме-
тить свой праздник.

Анна и Борис Витоли зареги-
стрировали свой брак 10 апреля
1986 года в Стабулниекской воло-
сти. В тот день большими мок-
рыми хлопьями падал снег. Они
познакомились на работе. Самым
большим богатством этой пары
стали пятеро детей, радость и гор-
дость за их достижения. Оба гово-
рят, что всегда самые важные
вопросы обсуждали вместе, дели-
лись и радостью, и горем.

Текла и Майгонис Медини ска-
зали друг другу слово «да» 13
июня 1986 года в Прейльском от-
делении ЗАГСа. Пара признаёт,
что это было счастливое число и
благодарит судьбу за то, что они
встретили друг друга. Вырастили
и выучили сына и дочь, развито и
обустроено крестьянское хозяй-
ство, благоустроен дом. Оба ак-
тивно участвуют в общественной
жизни края. А если всё хорошо
спланировано, появляется время и
для друзей, и для увлечений.

Светлана и Василий Теренть-
евы поженились 2 июля, в солнеч-
ный и тёплый день, в Риебиньской
волости. Они признают, что с пер-
вого взгляда может случиться
большая любовь. Вырастили дочь,
она создала свою семью, и теперь
родителей радует внучек. Жене
нравится готовить, а муж увле-
кается техническими вещами. 

Сандра и Айнарс Озоли встре-
тились в школе, учились в одном
классе, но официальная дата созда-
ния семьи – 23 августа. Семья
живёт в Рушонской волости. Сан-
дра – известный садовод, создаёт
архитектуру ландшафта, растит
многолетние растения, декоратив-
ные деревья, кусты, ягодные ку-
старники. Айнарс – музыкант,
много лет играл в ансамбле. Ему
не чужды деревообработка и сто-
лярные работы. Среди музыки,
цветов и общих интересов совсем

незаметно пролетело это время.
Лидия и Роберт Тумовы тоже

живут в Рушонской волости. Они
свою свадьбу отмечали 29 сен-
тября 1986 года. Познакомились у
друзей. Семья радуется за своих
четырёх детей и пятерых внучат.
Жена своими увлечениями назы-
вает вязание, походы за ягодами и
грибами, муж – работу с техникой
и деревообработку, а общим у них
является увлечение подлёдной ры-
балкой. Главная забота сейчас –
вырастить и выучить внуков,
чтобы каждый день был счастли-
вым.

Валентина и Карлис Пудули
впервые встретились и познакоми-
лись в поезде, по дороге в Ригу, а
большую свадьбу праздновали 18
октября. В семье пятеро детей, ко-
торые учатся и работают. За них –
самая большая ответственность и
самая большая радость и счастье.
В понимании и любви прошли
дни, много работали в своём хо-
зяйстве и в крае.

Совместная жизнь Ины и Вале-
рия Пискуновых началась 18 ок-

тября 1986 года в Силаяньской во-
лости. Серебряная пара вспоми-
нает, что был красивый осенний
день. С самого утра был туман, но
потом он развеялся и показалось
яркое солнце бабьего лета. Вырас-
тили двух сыновей и дочь, сейчас
они работают и учатся в высших
учебных заведениях. Рабочие дни
Ины проходят в Силаяньском ДК,
но находится время для цветов и
рукоделия. Муж Валерий раньше
был охотником, а теперь стал за-
ядлым рыболовом.

Свидетелями любви Светланы
и Сергея Цветковых 31 декабря
1986 года стали снег и сильный
мороз. Серебряная пара живёт в
Стабулниекской волости, выросли
двое детей – сын и дочь, семья
сына порадовала двумя внуками.
Супружеская жизнь ни минуты не
была скучной, а яркой и богатой
разными событиями. Светлана в
свободное время поёт и танцует в
ансамблях Стабулниекского ДК, а
Сергею нравится решать кросс-
ворды и рассказывать анекдоты.

Говоря о серебряных парах, хочу

добавить, что их будни заполнены
самыми разными делами, перечис-
лить которые просто невозможно. 

На празднике юбиляров по-
здравляли дети, почётные свиде-
тели Анна и Янис Куприсы,
заместитель председателя краевой
думы Петерис Рожинскис, руково-
дитель Прейльского отделения

Ипотечного банка Евгения Леоно-
вича, вокальный ансамбль Галян-
ского ДК (руководитель Бирута
Межатуче) и многочисленные
гости, желая крепкого здоровья до
золотой свадьбы.

Моника Литауниеце,
заведующая отделением

ЗАГСа Риебиньского края

В августе и сентябре этого года
выполнен ремонт покрытия от-
резка автодороги Р58 Виляны –
Прейли – Шпоги протяжён-
ностью 1,20 км от моста через
реку Сауна. Как информировали
специалисты VAS „Latvijas valsts
ceļi”, ремонт был выполнен на
государственные средства, пред-
усмотренные для повседневного
содержания автодорог. К сожале-
нию, средств не хватило для ре-
монта более продолжительного
отрезка, и в ближайшее время
государство не обещает выпол-
нить капитальный ремонт авто-
дороги.

Сейчас строятся места оста-
новки автобусов, будут построены
посадочные платформы со скамей-
ками. Строительство павильона в
этом году не предусмотрено из-за
нехватки средств.

Краевая дума уже несколько лет
подряд просит выполнить ремонт
данной автодороги и Министерство
сообщения, и другие ответственные
министерства и учреждения, но каж-
дый год получает ответ о нехватке
средств и малой интенсивности дви-
жения. Поэтому, большое спасибо
нужно сказать всем дорожникам, ко-
торые хотя бы в таком объёме улуч-
шили комфорт автоводителей.

Только в июле завершилась за-
купка выполнения работ повсе-
дневного содержания автодорог
самоуправления. Это объясняется
тем, что государство выделило
очень мало средств для содержа-
ния автодорог. Зима этого года
взяла более 50% всех средств 2011
года. Деньги в фонд поступают
ежемесячно примерно в размере
9700 латов, и только в июле месяце
мы покрыли расходы за зиму.

Этим летом работы повседнев-
ного содержания выполняет Екаб-
пилсский район дорог AS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”. Предусмот-
рено выполнить только самые не-
отложные (аварийные) ремонтные
работы. На данный момент устра-
нены разрушения, нанесённые ве-
сенними паводками и дождями –
ремонт протоков, засыпка размы-
вов. Регулярно проводится за-
чистка дорог (1х1,5 мес.). Начат
ремонт выбоин асфально – бетон-
ного покрытия. Нужно принять во
внимание, что в волостях, где жи-
тели в зимний период чаще про-
сили чистить дороги, осталось
меньше средств для летних ре-
монтных работ. Хотя государство
обещало возместить расходы за
зиму, эта сумма не покроет все
убытки.

Ведётся работа над подготовкой и
согласованием документации рекон-
струкции больших дорог. Госу-
дарство обещало выделить
невыплаченные дотации са -

моуправлениям, которые объедини-
лись первыми. Есть надежда полу-
чить средства, на которые сможем
возобновить ремонт дорог в соот-
ветствии со списком приоритет-

ных ремонтных работ. Надеемся,
что это не очередной предвыбор-
ный трюк. 

Фонд дорог Риебиньского
края

Серебряные пары отмечают юбилей свадьбы 
в Стабулниеках

Общая фотография серебряных пар (слева): Сандра и Айнарс Озоли, Валентина и Карлис Пудули, Светлана и Василий Терентьевы,
Анна и Борис Витолы, почётные свидетели Анна и Янис Куприсы, Текла и Майгонис Медини, Светлана и Сергей Цветковы, 

Ина и Валерий Пискуновы.

Заведующая отделения ЗАГСа Моника Литауниеце вручает 
серебряной паре Лидии и Роберту Тумовым почётное 

свидетельство.

Информация пользователям дорог

Больше чем на километр государственная дорога Р58 Виляны – Прейли – Шпоги сейчас стала на-
много удобней для водителей.



RIEBIÒU NOVADA ZIÒASСентябрь 2011 года 3.

Решения думы
9 августа состоялось очередное заседа-

ние Риебиньской краевой думы

Поддерживают

представление и

софинансирование проекта

Риебиньская краевая дума, рассмотрев

проект решения финансового комитета о по-

лучении государственной поддержки разви-

тию рыбного хозяйства из финансовых

средств Рыбного фонда в мероприятии про-

екта «Мероприятия защиты рыбных ресур-

сов, проводимые государственными

учреж дениями или самоуправлениями, в

компетенции которых защита рыбных ре-

сурсов (исключая очередные расходы соот-

ветствующей институции)» — для

приобретения дополнительного оборудова-

ния (лодочный мотор, эхолот и оптика ноч-

ного видения – бинокль) с целью

повышения эффективности контроля над

рыбными ресурсами в озёрах Риебиньского

края, решила принять участие в вышеупомя-

нутом проекте, общие расходы которого со-

ставят 2754 латов, из которых относимые

расходы составят 2257,37 латов и будут фи-

нансироваться из средств Рыбного фонда.

Сумма НДС составит 496,63 лата и будет

финансирована из средств самоуправления.

Срок реализации мероприятий проекта –

с 1 сентября 2011 года до 30 ноября 2011

года.

Распределяют средства

для приобретения учебной

литературы

Депутаты думы, рассмотрев проект реше-
ния комитета по вопросам образования,
культуры и спорта о распределении средств
государственного бюджета, предусмотрен-
ных для приобретения учебной литературы
в 2011 году, где на приобретение учебных
средств выделено 399 латов, решили распре-
делить упомянутое финансирование: Драв-

ниекской основной школе – 66 латов; Галян-
ской основной школе – 54 лата; Рушонской
основной школе – 61,50 латов; Силаяньской
основной школе – 36,75 латов; Силюкалнс-
ской основной школе – 36,75 латов и Рие-
биньской средней школе – 144 лата.

Решая о распределении государственной
целевой дотации на приобретение учебных
средств для осуществления учебной про-
граммы обязательного дошкольного образо-
вания в 2011 году, решено выделенное
финансирования разделить следующим об-
разом: Дравниекской основной школе – 46
латов; Галянской основной школе – 77,55
лата; Рушонской основной школе – 294,70
латов; Силаяньской основной школе – 77,55
латов; Силюкалнсской основной школе –
93,06 латов и Риебиньскому ДУЗ «Сприди-
тис» — 372,24 лата.

Также утверждено распределение средств
государственного бюджета на приобретение
учебной литературы в 2011 году в подпро-
грамме государственного бюджета 01.06.00
«Приобретение учебной литературы для на-
чала освоения языков стран - участниц ЕС с
1 класса и введения учебного предмета «Ис-
тория Латвии»  с 1 сентября 2011 года», вы-
делив финансирование ученикам первого
класса: Дравниекской основной школе – 43
лата; Галянской основной школе – 30,50
латов; Рушонской основной школе – 49
латов; Силаяньской основной школе – 43
лата; Силюкалнсской основной школе – 37
латов; Риебиньской средней школе – 91,50
латов и на приобретение учебников по исто-
рии Латвии для учащихся 6 классов: Драв-
ниекской основной школе – 113 латов;
Галянской основной школе – 83 лата; Ру-
шонской основной школе – 73 лата; Сила-
яньской основной школе – 20,70 латов;
Риебиньской средней школе – 103 лата.

Проводят изменения

в специальном бюджете

2011 года

На заседании думы рассмотрен проект ре-
шения финансового комитета о письме отде-

ления финансового руководства VAS „Latvi-
jas Valsts ceļi” от 27 июля 2011 года о при-
своении финансовых средств из программы
государственного бюджета «Средства для
непредусмотренных случаев» для работ со-
держания дорог и улиц самоуправления.
Риебиньской краевой думе выделено 19 625
латов.

Решено увеличить доходы специального
бюджета Риебиньской краевой думы в раз-
мере вышеупомянутой суммы, направив
средства на содержание дорог.

Утверждают решения,

принятые закупочной

комиссией

Депутаты думы утвердили решения, при-
нятые закупочной комиссией о выявлении
претендентов после процедуры закупки. Ре-
шено заключить договор:

4 c Екабпилсским районом дорог AS
„Latvijas autoceļu uzturētājs” о выполнении
работ повседневного содержания автодорог
самоуправления края в 2011 году по предло-
женной договорной цене 48 467,13 латов
(без НДС).

Решают о спортивной

школе края

Депутаты краевой думы единогласно ре-
шили разработать проект договора о сотруд-
ничестве думы Прейльского края и
Риебиньской краевой думы об образовании
объединённой Прейльской и Риебиньской
спортивной школы, а также, поддержать соз-
дание двух групп лёгкой атлетики (Галян-
ская основная школа и Риебиньская средняя
школа) и двух футбольных групп (Дравни-
екская и Рушонская основные школы).

Частично прекратят выплату

пособия GMI

На заседании думы, рассмотрев проект ре-
шения комитета по социальным вопросам о
создавшейся кризисной ситуации в выплате

пособия обеспечения гарантированного ми-
нимального уровня доходов, констатиро-
вано, что на 1 августа 2011 года в виде
пособия GMI выплачено 92 138,82 лата; в
бюджете 2011 года на все социальные посо-
бия выделено 70 000 латов. То есть, уже сей-
час средства перерасходованы. Количество
заявителей пособия GMI постоянно растёт,
но свободных средств у самоуправления нет.

Председатель думы Илмарс Мелушканс
предложил выплачивать пособия GMI
семьям, в которых есть дети школьного воз-
раста.

Депутаты думы единогласно решили, в
связи с создавшейся кризисной ситуацией,
прекратить выплату пособия GMI в 2011
году, исключая семьи, в которых есть дети
школьного возраста. Решено присвоить по-
собие на два месяца, а в случае необходимо-
сти, обеспечить пособие GMI в виде услуги
– присвоив бесплатные обеды.

На заседании решено поручить комитету
по социальным вопросам принять участие в
заседаниях социальной службы, когда рас-
сматривают документы заявителей пособия
GMI.

Решают о ремонте крыши

Дравниекской основной

школы

Как информировал депутатов председа-
тель думы Илмарс Мелушканс, крыша Драв-
ниекской основной школы в критическом
состоянии. В дождливую погоду вода проте-
кает на первый и второй этажи здания
школы. В ближайшее время появится воз-
можность представить заявление проекта на
получение государственного финансирова-
ния для реновации Дравниекской школы, по-
этому необходимо выполнить временные
ремонтные работы, чтобы предотвратить
протекание дождевой воды в помещения
школы. 

Депутаты думы единогласно поддержали
решение подготовить документы для заявле-
ния проекта реновации Дравниекской основ-
ной школы.

17 сентября этого года состоятся
выборы 11 Сейма

Центральная избирательная комиссия, основываясь на результаты народного голосования 23 июля о рос-
пуске 10 Сейма, постановила, что 17 сентября 2011 года состоятся выборы 11 Сейма. Право участвовать в
выборах 11 Сейма есть у всех, имеющих право голоса граждан Латвии, достигших 18 летнего возраста. Чтобы
проголосовать, необходим действительный паспорт гражданина Латвии.

Избирательные участки в день голосования будут открыты для избирателей с 7:00 до 20:00 часов. Сейм на
внеочередном заседании принял решение о продлении времени работы отдельных избирательных участков.
В Риебиньском крае участок № 718, в Ртебинях на ул. Саулес 8, будет работать до 22:00 часов. 

На выборах Сейма не применяется регистр избирателей, поэтому избиратели для голосования могут вы-
брать любой избирательный участок. Проголосовать можно только один раз, и поэтому в паспорте избирателя
будет сделана отметка об участии в выборах.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут проголосовать на избирательном участке, а также,
люди, обслуживающие их, имеют право голосовать по месту своего нахождения. Выразить желание прого-
лосовать по месту своего нахождения необходимо до 17 сентября 2011 года, подав письменное заявление  в
ближайший избирательный участок.

В Риебиньском крае будут действовать 6 избирательных участков:

№ Участок Адрес

715 Здание территориального управления ул.Лиепу 1, Галяны, Галянская волость, 

Галянской волости, Дом культуры Риебиньский край, LV-5311

718 Здание  Риебиньской краевой думы ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньская волость, 

Риебиньский край, LV-5326

720 Рушонская основная школа ул.Лиепу 5А, Кастире, Рушонская волость, 

Риебиньский край, LV-5329

722 Здание территориального управления ул.Миера 1, Силаяни, Силаяньская волость, 

Силаяньской волости, Дом культуры Риебиньский край, LV-5330

723 Дом культуры Силюкалнсской волости ул.Латгалес 1, Силюкалнс, 

Силюкалнсская волость, Риебиньский край, 

LV-5331

724 Стабулниекский дом культуры ул.Сколас 3, Стабулниеки, 

Стабулниекская волость, Риебиньский край, 

LV-5333

Время работы избирательных участков и контактные телефоны будут доступны на домашней странице
Риебиньского края и Центральной Избирательной комиссии, а также, возле каждого избирательного участка.
Более подробную информацию найдёте на домашней странице Центральной избирательной комиссии
www.cvk.lv

И.Калванс,
председатель избирательной комиссии 

Риебиньского края

Продолжая начатую традицию, уже третий год подряд, организа-

торы Большой Толоки приглашают каждого жителя многоквартир-

ных домов Латвии участвовать в Конкурсе дворов Большой Толоки

и присылать информацию о своём дворе, которому необходимы улуч-

шения. В конкурсном порядке будут выбраны пять дворов, для ко-

торых организаторы Большой Толоки, в сотрудничестве с

прив лечёнными спонсорами, ответственными институциями госу-

дарства и самоуправления, а также, экспертами в данных отраслях,

разработают план благоустройства и вместе с жителями двора в день

Большой Толоки начнут реальные работы по обустройству.

Как участвовать в конкурсе?

Заявку на участие в конкурсе может подать любой житель многоквар-

тирного дома Латвии, который в процессе благоустройства своего двора

возьмёт на себя роль лидера – вовлечёт соседей, будет плотно сотрудни-

чать с организаторами и всячески помогать для успешной реализации

проекта.

Заявку на конкурс необходимо согласовать с частью соседей по мно-

гоквартирному дому, которые тоже подтвердят своё участие в благо-

устройстве двора (нужно указать возможное количество людей,

задействованных в работах по благоустройству двора).

В заявке обязательно необходимо указать:

4 адрес многоквартирного дома, количество квартир в доме, пример-

ное количество жителей, контактную информацию заявителя (номер мо-

бильного телефона, адрес э-почты);

4 информацию о настоящем реальном состоянии двора (в свободной

форме, присоединив фотографии);

4 желания жителей в ходе благоустройства двора (в свободной форме,

указав общие идеи и желания соседей);

4 владельца территории двора (самоуправление, частная персона или

юридическая персона).

Заявку в форме описания (не более 3 - 4 страниц формата А4) можно

присылать до 23 октября этого года по адресу: LPS, Mazā Pils iela 1, Rīga,

LV-1050 с указанием Lielās Talkas Pagalmu konkurss или по электронной

почте: andra.miklucane@talkas.lv.

Конкурсные заявки оценит экспертное жюри, преимущество будет у

тех дворов, где активность и сотрудничество самих жителей будут более

высокими. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре.

Большая Толока 
объявляет конкурс уборки 
и благоустройства дворов
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Сентябрь 2011 года

Гайлишский ДК

17 сентября дискотека. Начало в

21:00. Вход – 1,00 лат.

Галянский ДК

30 сентября в 22:00 дискотека.

Вход – 1,00 лат.

Риебини

16 сентября в помещении Рие-

биньского кафе дискотека. Начало в

22:00. Вход – 1,50.

22 сентября Осенняя ярмарка на

площадке перед Риебиньской крае-

вой думой. Начало в 8:00 часов.

23 сентября в 22:00 дискотека в

помещении Риебиньского кафе. Вход

– 1,50.

Стабулниекский ДК

23 сентября бал с группой «Nakts

ekspresis». Начало в 22:00. Вход –

2,00 лата.

Силюкалнсский ДК

24 сентября бал с группой «Tran-

zīts». Начало в 22:00. Вход – 2,50.

Силаяньский ДК

24 сентября в 22:00 дискотека.

Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕНТЯБРЯ

Традиционными соревнова-
ниями «Лето 2011», 28 августа
завершился сезон пляжного во-
лейбола в крае, где этот вид
cпорта летом был очень популя-
рен среди местных спортсменов
и любителей волейбола из дру-
гих волостей.

О том, что площадки для пляж-
ного волейбола в крае очень по-
пулярны, подтвердил и этот
турнир, так как на участие в сорев-
нованиях зарегистрировались 15
дуэтов, представляющих как наш
край, так и Сауну, Ерсику, Ливаны,
Виляны, Резекне, Дагду и Даугав-
пилс.

Команды путём жеребъёвки
были разделены на три подгруппы,
где в дальнейшую борьбу за медали
и призы включились два лучших
дуэта из каждой группы, а также,
две самые удачливые команды, за-
нявшие третьи места в своих груп-
пах, образовав финальную
восьмёрку. Лучшие восемь команд
продолжили борьбу в четвертьфи-
нале, полуфинале и финале.

В полуфинале Риебиньская
команда «Vyctorya» обыграла
команду из Виляны «Kaķīši», в
свою очередь, спортсмены из

Дагды обошли ливанцев «Nekāda
Naida». В игре за третье место ли-
ванский дуэт Янис Бикшис/Мар-
тиньш Елисеевс оказались сильнее
вилянцев Илгвара Гритана/Анд-
риса Зундиса, а в большом финале
встретились риебиньские волейбо-
листы Роландс Наглис/Иван Дани-
лов и команда из Дагды Валерий
Нагля/Юрий Дмитриев. К сожале-
нию, команде хозяев пришлось
смириться со вторым местом, при-
знав превосходство дуэта из
Дагды. Команды – победители по-
лучили дипломы краевой думы,
медали и памятные призы.

Добавим, что возрастающий ин-
терес краевых команд, особенно в
Рушонской волости, а также, жела-
ние гостей участвовать в организо-
ванных краем соревнованиях по
пляжному волейболу на протяже-
нии всего лета, заставляет думать
о необходимости улучшения уже
имеющихся и о создании новых
площадок.

Нужно сказать спасибо краевой
думе за финансовую и энтузиастам
спорта за физическую поддержку
в благоустройстве площадок – так
этим летом в Рушонской волости
дополнительно доставлен песок на

площадки, а в Риебинях установ-
лены мусорные урны и скамейки
для болельщиков.

Надеемся, что спортивные тра-

диции на пляжных площадках в
следующем году получат ещё
более интересные обороты, а иг-
роки могут начинать готовиться к

открытому краевому чемпионату
по волейболу, который, скорее
всего, стартует уже в начале ок-
тября.

Все семь учебных заведений края 
сохранены и готовы к началу нового учебного года

Начало на 1 странице.

Заместитель директора Рушон-
ской основной школы Солвита Ки-
бере рассказала о работе с детьми,
у которых есть трудности в обуче-
нии, а учитель Ивета Цасно поде-
лилась опытом работы с
э-журналом в школе. О доброволь-
ной работе рассказывала Инесе
Шуксте.

В самом конце лета – 30 августа
– председатель Риебиньской крае-
вой думы Илмарс Мелушканс, де-
путаты и координатор вопросов
образования отправились в поездку
по учебным заведениям края, чтобы
ознакомиться с их готовностью к
новому учебному году.

Порадовали эстетичные помеще-
ния, мягкая мебель и зал для меро-
приятий Рушонской основной
школы. В Риебиньской средней
школе благоустроены комнаты ин-
терната; полностью отремонтиро-
ван и оборудован новой мебелью
кабинет 1 класса; разными крас-
ками цветут клумбы возле школы.
В Риебиньском ДУЗ «Спридитис»
выполнен капитальный ремонт

лестничных помещений, помеще-
ния групп со вкусом обустроены в
соответствии с возрастом детей, на
игровой площадке установлены
оригинальные вазы для цветов. В
Силаяньской основной школе
летом были организованы два ла-
геря для детей, создан музей – ма-
стерская керамики,
отремонтирована и обставлена
новой мебелью комната интерната.
В Дравниекской основной школе в
рамках мероприятий проекта
Фонда Сороса также был организо-
ван летний лагерь, продолжается
благоустройство игровой комнаты и
оборудовано помещение для конфе-
ренций. В Галянской основной
школе расширен музей Роберта
Мука, продолжается работа над соз-
данием школьного музея, идёт под-
готовка к юбилею школы, который
состоится 8 октября. Во дворе Си-
люкалнсской основной школы гос-
тей восхитил интересно сделанный
петушок со школьной сумкой, в ко-
торой лежат книги, а в зале для ме-
роприятий приятно будет отметить
День знаний и другие праздники,
так как там появилось новое покры-

тие пола. Спасибо территориаль-
ным управлениям волостей, руко-
водителям учебных заведений,
педагогам, техническим работни-
кам, работающим в проекте Госу-
дарственного агенства занятости
стипендиатам за труд, время, силы
и энергию в подготовке учебных за-
ведений к новому учебному году. 

В соответствии с решением Со-
вета Европейского Сообщества,
2011 год объявлен годом добро-
вольного труда, а 2012 год – годом
активной старости и солидарности
поколений, поэтому будем уча-
ствовать сами и призывать школь-
ников принимать участие в
благотворительности и доброволь-
ном движении, способствуя со-
трудничеству и единству
поколений в нашем обществе.

Пусть в новом учебном году в
крае властвует взаимное уважение
и ответственность за доверенные
обязанности. Успешного и творче-
ского 2011/2012 года!

Э.Висоцка,
координаторвопросов 

образования в Риебиньском
крае

Галянской школе – 145
Администрация Галянской основной школы приглашает выпускников, педагогов, бывших ди-

ректоров и работников на 145 летний юбилей Галянской школы, который будем отмечать 8 сентября
этого года.

В 15:00 часов состоится Святая Месса в Видсмуйжском костёле Римского католического при-
хода, освящение школьного флага. С 16:30 – регистрация выпускников и бывших работников,
осмотр школьных помещений, учебных кабинетов, школьного музея и посещение музея поэта-фи-
лософа Роберта Мука.

В 18:00 в спортивном зале школы начнётся торжественное мероприятие в честь 145 летия Га-
лянской школы. После торжественного мероприятия – встреча с бывшими одноклассниками,
школьными товарищами и учителями.

С собой возьмите воспоминания, хорошее настроение и корзиночку! Бал играет группа «Галак-
тика».

Администрация школы

Завершился сезон пляжного волейбола

Лауреаты последних организованных в этом году соревнований по пляжному волейболу (слева): 
III место – Мартиньш Елисеевс/ Янис Бикшис, победители коммерческого турнира 

Валерий Нагля/Юрий Дмитриев, II место – Роландс Наглис/Иван Данилов.

С готовностью учебных заведений края к новому учебному году
знакомились (1 ряд слева): координатор вопросов образования в
крае Эвелина Висоцка, председатель думы Илмарс Мелушканс, 

депутат думы Ария Пудуле, (2 ряд): депутаты думы Волдемарс
Адамовичс, Мария Бернане и Албертс Упениекс, 

директор Риебиньской средней школы Инета Анспока и 
специалист по защите труда Артурс Мелушканс.

30 сентября стартует „Vella rats 2011”
30 сентября в 16:00 часов от Риебиньской средней школы стартуют соревнования по велокроссу

„Vella rats 2011”, в которых приглашаем участвовать всех велосипедистов, кому по плечу преодолеть

трассу по бездорожью протяжённостью 8 км или 15 км.

Более подробная информация на сайте www.riebini.lv или в учебных заведениях края.




