
Информационное издание Риебиньской краевой думы       u ЯНВАРЬ 2012 года      u 1 (72)     u Бесплатное

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Международный день добровольного

труда отмечается во всей Латвии. 2011
год в Европе был объявлен годом доб-
ровольного труда. Участвуя в конкурсе
проектов организации мероприятий
добровольной работы и получив фи-
нансирование Министерства образова-
ния и науки, 5 декабря в пяти местах
Латвии были организованы мероприя-
тия, чтобы отметить Международный
день добровольного труда. 

В Латгалии Прейльский комитет обще-
ства «Латвийский Красный Крест» осу-
ществил проект «Встреча, чтобы
вдох но виться», в рамках которого в Рие-
биньской средней школе был организован
слёт – конференция, куда были пригла-
шены жители Риебиньского края, которые
хотя бы раз участвовали в движении доб-
ровольного труда.

Они очень разные: молодёжь, которая в
добровольной работе видит возможности
для самовыражения, получения опыта и
поддержки своих увлечений, люди зре-
лого возраста, которые осознают необхо-
димость помочь старшему поколению, и,
конечно, пенсионеры, для которых это
способ сохранить активность и быть
среди людей, которым нужен. В период,
когда властвует неверие и кажется, что
ничто невозможно, очень важно осозна-
вать то хорошее, что есть в нас. Добро-
вольцы и авторы хороших идей, которых
чествовали на мероприятии, доказали, как
много можно сделать, если захотеть.

В рамках слёта – конференции похваль-
ные грамоты получили члены правления
Прейльского комитета Латвийского Крас-

ного Креста Виктор Голубев и Анита Ца-
куле, заместители директора Силвия Аво-
тиня и Рита Пудане, учителя Инна
Зе новьева, Скайдрите Жукова, Анита Ран-
даре, Ария Пудуле, учитель-пенсионер
Валентина Скутеле и школьное само-
управление.

Нужно добавить, что это была не про-

сто встреча, публика была позитивно на-
строена и вдохновлена на добрые дела в
нашем крае и для местных жителей.
Желаю всем добровольцам, как тем, кто
только сейчас решил им стать, так и тем,
кого уже давно называют этим почётным
словом – доброволец, чтобы ваши жизни
были полны радости и любви, пусть ваши

сердца пылают так ярко, что всему краю
от них станет светлее!

И.Анспока,
председатель правления 

Прейльского комитета Латвийского
Красного Креста, руководитель 

проекта и автор идеи

6 декабря прошедшего года на пер-
вую олимпиаду по английскому языку,
которая состоялась в Риебиньской
средней школе, школы делегировали
учеников 8 классов – знатоков англий-
ского языка. У участников была воз-
можность подтвердить свои знания в
письме и грамматике, навыках слуша-
ния и понимания прочитанного текста.

Комиссия жюри с гордостью отметила
успехи школьников  в письменной части,
поскольку участники олимпиады писали
достаточно серьёзные сочинения, что сви-
детельствует о навыках письма и умении
думать. Сами участники по-разному оце-
нивали уровень трудности предложенных
заданий: одним было нелегко, а некото-
рым даже трудно выполнить некоторые
части олимпиады. Организаторы олим-
пиады удовлетворены такой оценкой, так
как это свидетельствует о достаточном
уровне сложности заданий.

Обобщив полученные результаты, побе-
дителями стали ученики Рушонской ос-
новной школы Ричардс Краупша – 1 место
и Анита Гжибовска – 3 место (учитель-
ница Солвита Кибере) и ученицы Рие-
биньской средней школы Анастасия
Емельянова и Гунда Пастаре – 2 место, у
Ласмы Мазьяне – похвальная грамота
(учительница Наталия Смукша).

Благодарим за работу учителей Ивету
Броку (Силюкалнсская основная школа),
Айю Романовску (Дравниекская основная
школа) и Валентину Мичуле (Галянская
основная школа). Их воспитанники также
успешно справились с заданиями и от по-
бедителей их отделяли лишь несколько

пунктов. 
Педагоги Риебиньской средней школы

постепенно накапливают опыт организа-
ции и проведения краевых учебных олим-
пиад. Мы хотим, чтобы все, кто приезжает
в нашу школу, чувствовали себя желан-
ными гостями. Поэтому готовим не только
задания, но и продумываем, как организо-
вать день олимпиады так, чтобы во время
работы комиссии жюри детям были пред-

ложены интересные и полезные занятия.
В этот раз ученицы 11 класса Диана
Бришка и Виктория Кабаре проводили
экскурсию по школе, с гордостью демон-
стрировали новые кабинеты естественных
наук, знакомили со школьными тради-
циями. У участников олимпиады была
возможность посмотреть фильм для моло-
дёжи на английском языке.

Награды победителям вручила коорди-

натор вопросов образования в крае Эве-
лина Висоцка, которая подчеркнула, что
этой олимпиадой мы открыли сезон олим-
пиад в крае и пожелала участникам успе-
хов на других соревнованиях, так как
талантливый человек талантлив во мно-
гих областях.

И.Кабаре,
руководительМО языков 

Риебиньского края

В Риебинях прошёл слёт – конференция 
добровольцев

Слёт – конференция добровольцев в Риебинях собрал людей разного возраста и профессий со всего Риебиньского края.

В Риебиньском крае впервые была организована 
олимпиада по английскому языку

Участники и педагоги первой олимпиады по английскому языку.
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В рамках проекта № LLIII-
195 «Возможности приспособ-
ления возобновляемых энер го-
ресурсов в Латгальском ре-
гионе, округе Утенас и округе
Паневежис» программы зару-
бежного сотрудничества Лат-
вии – Литвы, 2 декабря 2011
года в Резекне была организо-
вана викторина для учеников
средней школы «Зелёная энер-
гия». В викторине участвовали
смешанные команды в составе
девяти человек из пяти сред-
них школ – города Резекне,
Риебиньского края, самоуп -
рав лений Купишкю и
Аникшчу в Литве.

В соответствии с положением,
содержанием и концепцией викто-
рины, команды выбрали соответ-
ствующие названия: „GREEN

CHOISE”, „SUNSHINE”, „GREEN
ENERGY FOR EVERYBODY”,
„GREEN MINDS”, „LUCKY AND
HAPPY GREEN FREINDS”. Рие-
биньский край представляла
команда „GREEN MINDS” из Рие-
биньской средней школы.

Цель викторины – способство-
вать интересу молодёжи о вопро-
сах альтернативной энергии, её
значении и ценности, участво-
вать в различных творческих за-
даниях, улучшать и развивать
сотрудничество между школами.
Готовясь к этому событию, уча-
щиеся пополнили свои знания об
альтернативных источниках
энергии, связанных технологиях,
ходе развития. Были и практиче-
ские задания, и презентация до-
машнего задания команды.
Жюри оценивало творческий
подход, аттрактивность, способ-
ность оригинально и всем понят-
ным способом представить свои
идеи и знания.

В конкуренции пяти команд,
команда „GREEN MINDS” из
Риебиньской средней школы за-
няла 3 место, оставив за собой две

команды города Резекне. Первые
два места заняли команды гостей
из Литвы, первое место – команда
средней школы самоуправления
Аникшчу и второе место –
команда средней школы само-
управления Купишкю.

В свою очередь, 5 декабря 2011
года Риебиньская краевая дума и
«Центр обучения и консультаций
AБC» проводили семинар «Ис-
точники и технологии альтерна-
тивной энергии», который
состоялся в Риебини, в помеще-
ниях Риебиньской краевой думы.
Все желающие могли получить
информацию об использовании
тепловых насосов и солнечных
коллекторов в частном секторе.
Полученная информация поможет
жителям Риебиньского края в бу-
дущем выбрать более подходящий
вид получения альтернативной
энергии, сделать хозяйствование
более удобным и дружественным
окружающей среде.

Общее финансирование Рие-
биньской краевой думы в проекте
«Возможности приспособления
возобновляемых энергоресурсов

в Латгальском регионе, округе
Утенас и округе Паневежис» со-
ставило 96 309,00 EUR, из кото-
рых 81 862,65 EUR –
софинансирование ЕФРР, 9630,90
EUR – софинансирование Рие-
биньской краевой думы, 4815,45
EUR – финансирование госу-
дарственного бюджета.

Проект направлен на II
приоритет поддержки про-
граммы зарубежного сотрудни-
чества Латвии – Литвы
«Улучшение общего управления
общественными услугами и при-
родными ресурсами».

А.Элстс,
координатор проекта 

С 1 декабря 2010 года по 30 ноября 2011 года Риебиньская краевая дума осущест -
вляла проект «Привлечение специалистов для повышения административного уровня
в Риебиньском крае», ID № 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/021, активности 1.5.3.1.
«Привлечение специалистов в регионы планирования, города и края» мероприятия
1.5.3. «Укрепление уровня администрирования и планирования развития регионов
планирования и местных самоуправлений» дополнения приоритета 1.5. «Укрепление
административного уровня» программы действия «Человеческие ресурсы и заня-
тость» фонда Европейского Сообщества. 

Цель проекта – привлечь специалистов, способствующих эффективному повыше-
нию административного уровня в Риебиньском крае. Общие относимые расходы про-
екта – 18 500 латов, которые в размере 100% финансированы из средств Европейского
Социального фонда. 

В рамках проекта были привлечены три специалиста – юрисконсульт Инесе Пе-
дане, психолог Наталия Ривжа и финансовый статистик Валентина Лимане. В соот-
ветствии с условиями проекта, было предусмотрено обучение для привлечённого в
проект психолога. Психолог повысила свою профессиональную квалификацию на
занятиях, организованных обществом «Информационное агентство образования».
На протяжении всего проекта специалисты работали с полной отдачей и запланиро-
ванные результаты достигнуты.

Хотя время проекта истекло, но, в соотвествии с условиями договора, привлечён-
ные в осуществление проекта специалисты продолжат работать в Риебиньской крае-
вой думе ещё не менее шести месяцев. Средства для этого предусмотрены в бюджете
Риебиньской краевой думы.

И.Кудиня,
руководитель проекта

Риебиньская краевая дума сообщает, что завершена работа на объекте «Развитие
водного хозяйства в посёлке Галяны Риебиньского края Прейльского района», осу-
ществление которой проходило в соответствии с проектом ЕФРР (договор №
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/023/057).

В рамках проекта достигнуты цели:
— улучшено качество водоснабжения – качественная подача воды всем жителям,

подключённым к центральному водоснабжению;
— возобновление имеющейся скважины и устройство новой. Оборудование стан-

ции подготовки воды в имеющемся здании, устройство подземного резервуара воды
с насосами второго подъёма. Реконструкция магистрального водопровода в центре
посёлка, не ухудшая качества полученной воды и уменьшая потери воды;

— улучшено качество сбора сточных вод – реконструкция имеющейся станции,
устраняя возможную утечку, уменьшая расход электроэнергии в системе перекачки
сточных вод. Реконструкция нагнетательного провода, устраняя неорганизованную
утечку;

— улучшено качество очистки сточных вод – построеная новая станция очистки
сточных вод, которая обеспечит очистку сточных вод в соответствии с нормативными
требованиями для подключенных к системе жителей и, в перспективе, не ухудшит
качество воды реки Ошупе;

— устранены помехи подачи воды в водоснабжении – приобретён и установлен
дизельный генератор, который обеспечит электричеством в случае нарушения элек-
троснабжения.

И.Рейтале,
руководитель отдела развития и планирования

ВКЛАД В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!

Завершён проект «Привлечение специалистов для по-
вышения административного уровня 

в Риебиньском крае»

ВКЛАД В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!

В Риебиньском крае завершён проект
упорядочения водного хозяйства в 

посёлке Галяны

В рамках проекта «Возможности приспособления возобновляемых 
энергоресурсов в Латгальском регионе, округе Утенас и округе Паневежис»

организованы международная викторина для школьной молодёжи и 
образовательный семинар для жителей Риебиньского края

Идёт семинар «Источники и технологии альтернативной энергии».

Команда Риебиньской средней школы „GREEN MINDS”.
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Решения думы
13 декабря состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Решают о предусмотрении
финансирования для реализации

проектов в бюджете 2012 года
На заседании думы, рассмотрев про-

екты решений финансового комитета, ре-
шено предусмотреть в бюджете 2012 года
финансовые средства проекту «Tour de
Latgale & Pskov», поддержанному в про-
грамме зарубежного сотрудничества
Эстонии, Латвии и России в размере
8838,77 EUR, что составляет 15% от
суммы инвестиций.

Также решено предусмотреть в бюджете
2012 года финансовые средства следую-
щим, реализуемым в 2012 году, проектам:
«Реновация Силюкалнсского дома куль-
туры Риебиньского края» - софинансиро-
вание 3000 латов, неотносимые расходы –
6600 латов; «Реновация спортивного зала
Рушонской основной школы Риебиньского
края» - софинансирование 4750,50 латов,
неотносимые расходы – 10 451,10 латов;
«Реконструкция автодороги Райни – Бро-
кас самоуправления Риебиньского края» –
софинансирование 3230,99 латов, неотно-
симые расходы – 7108,17 латов; «Рекон-
струкция автодороги Брокас – Яунгайли –
Бояру Эрини – Брокас самоуправления
Риебиньского края» – софинансирование
4523,59 латов, неотносимые расходы –
9951,50 латов; «Реконструкция автодороги
Криштоби – Межа Мичулиши самоуправ-
ления Риебиньского края» – софинансиро-
вание 19 772,22 лата, неотносимые
расходы – 43 498,88 латов; «Строительство
пешеходного тротуара, установка дорож-
ных знаков организации движения, обору-
дование освещения на улице Лиепу в
посёлке Кастире Рушонской волости Рие-
биньского края» – софинансирование
4811,61 лат, неотносимые расходы –
10 585,54 лата; «Реконструкция автодороги
Соболевка – Прижевойти самоуправления
Риебиньского края» – софинансирование

12 540,21 лат, неотносимые расходы –
27 588,46 латов; «Tour de Latgale & Pskov»
- Благоустройство места для туризма и от-
дыха около озера Бицану – общие инвести-
ции 58 925,12 EUR (41247,58 латов),
софинансирование составит 8838,77 EUR
или 6187,39 латов; «Приобретение народ-
ных костюмов для коллективов Галянской
и Дравниекской основных школ Риебинь-
ского края» – 3917,34 лата (без НДС
3210,94 лата); «Создание центра социаль-
ных услуг в Риебиньском крае» - 9179,65
латов (без НДС 7524,30 латов); «Популяри-
зация здорового образа жизни в прирубеж-
ных регионах Латвии и Белоруссии» –
3864,73 лата; «Привлечение специалистов
для повышения административного уровня
в Риебиньском крае» – 15 000,12 латов;
«Фрукты для школы» – 1501,95 латов;
«Модернизация котельной управления,
дома культуры и основной школы Силю-
калнсской волости Риебиньского края» –
14 3222 лата.

На заседании решено в 2013 году реа-
лизовать проект «Развитие водного хозяй-
ства в посёлке Риебини Риебиньского
края, II очередь», где предусмотрено со-
финансирование в размере 52 710,30
латов, НДС – 77 308,44 лата.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

4 с SIA „Ekobrikets” о поставке древес-
ностружечных гранул для нужд Риебинь-
ской краевой думы в отопительный сезон
2011/2012 года по предложенной договор-
ной цене 19 980 латов (без НДС).

Заключают соглашение и
оплачивают счёт

На заседании думы решено заключить
договор о сотрудничестве с Прейльской
главной библиотекой. Решено запланиро-
вать в бюджете 2012 года 1200 латов для

выполнения Прейльской главной библио-
текой функций региональной библиотеки
и её финансирования.

Рассмотрев заявление Пиениньского
римского католического прихода, на заседа-
нии решено оплатить израсходованный на
освещения Пиениньского костёла расход
электроэнергии на общую сумму 429 латов.

27 декабря состоялось внеочередное за-
седание Риебиньской краевой думы

Решают о сотрудничестве
с Государственной службой

пробации и выбирают члена
сиротского суда

На внеочередном заседании, рассмотрев
письмо Министерства юстиции ЛР (№ 1-
17/4999) о роли самоуправления в осу-
ществлении мероприятий предотвращения
насилия, решено согласиться с предложе-
нием Министерства юстиции о создании
межинституционной группы сотрудниче-
ства по осуществлению мероприятий пре -
дотвращения насилия и действий данной
группы сотрудничества в рамках само-
управлений. Также решено согласиться,
получив дополнительное финансирование,
выполнять координацию сотрудничества.

На заседании решено с 27 декабря 2012
года членом сиротского суда Риебиньского
края, на время декретного отпуска и от-
пуска по уходу за ребёнком члена сирот-
ского суда Риебиньского края Инты Башко,
утвердить кандидатуру Инесе Педане.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

4 с SIA „Forevers” о поставке мяса и
мясных продуктов для нужд самоуправле-
ния Риебиньского края по предложенной
договорной цене 12 610,77 латов (без НДС);

4 c SIA „Marijas centrs” о поставке об-

работанной и подготовленной к долго-
срочному хранению рыбы для нужд само-
управления Риебиньского края по
предложенной договорной цене 1818,53
лата (без НДС);

4 c SIA „Marijas centrs” о поставке
фруктов, овощей и сопутствующих про-
дуктов для нужд самоуправления Рие-
биньского края по предложенной
договорной цене 4595,43 лата (без НДС);

4 c SIA „Marijas centrs” о поставке жи-
вотных или растительных масел и жиров
для нужд самоуправления Риебиньского
края по предложенной договорной цене
2038,20 латов (без НДС);

4 c AS „Preiļu siers” о поставке молоч-
ных продуктов для нужд самоуправления
Риебиньского края по предложенной до-
говорной цене 8 708,74 лата (без НДС);

4 c SIA „Futuras Food” о поставке про-
дуктов помола зерна, крахмала и продук-
тов крахмала для нужд самоуправления
Риебиньского края по предложенной до-
говорной цене 2888,06 латов (без НДС);

4 c SIA „Futuras Food” о поставке раз-
личных продуктов питания для нужд са-
моуправления Риебиньского края по
предложенной договорной цене 12695,79
латов (без НДС);

4 c SIA „Vecā maiznīca” о поставке раз-
личных продуктов питания, хлеба и конди-
терских изделий для нужд самоуправления
Риебиньского края по предложенной дого-
ворной цене 6774,58 латов (без НДС);

4 c SIA „RNS D” о поставке горючего
для нужд самоуправления Риебиньского
края по предложенной договорной цене
55 916,20 латов (без НДС).

Устанавливают период расчёта
оплаты за аренду земли

Начиная с 2012 года решено установить
период расчёта оплаты за аренду земли 12
месяцев. Арендную плату оплачивать не
позже, чем до конца первой четверти сле-
дующего периода таксации.

На берегу красивого и спо-
койного озера, окружённое
сос нами, отражается в воде
кладбище Эйкша. Это самое
старое кладбище в окрестно-
стях Рушоны, ему примерно
380 лет. Рядом с воротами
кладбища появилась каплица.
18 декабря прошедшего года
священник Даумантс Абриц-
кис освятил это здание, кре-
сты и икону. 

Бог желает, чтобы мы с уваже-
нием могли проводить человека
в последний путь. Здесь будет
место, где мы сможем вслу-
шаться в слова Господа и помо-
литься за ушедшего. Идея о
строительстве капеллы суще-
ствовала уже давно. На протяже-
нии нескольких лет для Ирены
Слицы это было мечтой, которая
сейчас осуществляется. Со свои -
ми знаниями и опытом в реали-
зацию этой идеи включилась,
уже ушедшая от нас, Ирена
Шай тере. Она была и автором
проекта «Прощание».

Проект был поддержан в меро-
приятии «Разнообразие сельской
экономики и способст вование ка-
честву жизни на территории осу-
ществления стратегии местного
развития» открытого конкурса
проектов ES ELFLA.

Общие расходы проекта –
120,45 латов, из которых 10% со-

финансировала Риебиньская
краевая дума. Цель проекта
«Прощание» – построить на
кладбище Эйкша Рушонской во-
лости Риебиньского края кап-
лицу, чтобы ушедших можно
было проводить в последний
путь в соответствии с христиан-
скими традициями.

Благодарю всех, кто работал
над строительством капеллы, а
особенно SIA «Rivi RV» и парт-
нёра по сотрудничеству Мар-
циса Музыканта, автора и
изготовителя сакральной мебели
Мариса Башко, консультанта

Ивету Плинту и всех людей, ко-
торые помогали добровольно.

Завершая Европейский год
Добровольного труда, хочется
цитировать слова Ога Мандино:
«Счастлив не тот, кто может по-
лучить или достать, а тот, кто
может дать другим. Идите на-
встречу людям и делитесь тем,
что у вас есть! Дарите улыбки и
доброту! Счастье – как солнеч-
ный свет: если поднимите кого-
то к солнцу, оно осветит и вас».

С.Шукста,
координатор проекта

Утверждён проект создания лыжных трасс
Риебиньская краевая дума как партнёр сотрудничества получила

подтверждение Европейского инструмента соседских отношений и
партнёрства (EKPI) учреждения общего руководства программы
зарубежного сотрудничества Латвии – Литвы – Белорусии 2007 –
2013 о присвоении финансирования для реализации проекта «По-
пуляризация здорового образа жизни в прирубежных регионах Лат-
вии и Белоруссии».

Ведущий партнёр данного проекта – еврорегион «Земля озёр»,
партнёрами сотрудничества с Латвийской стороны  являются само-
управления и учреждения Лудзы, Прейли, Малты, Илуксте и Аг-
лоны, с Белорусской стороны – партнёры из Браславы,
Верхнедвинска, Новополоцка и Глубокое.

Цель проекта – способствовать повышению качества жизни на-
селения и сделать прирубежные территории Латвии и Белоруссии
более привлекательными, а также, в сотрудничестве развивать ин-
фраструктуру для активного образа жизни.

Мероприятия проекта предусматривают создать освещённую лыж-
ную трассу в окрестностях Дравниекской основной школы (протя-
жённостью 1,5 км), окрестностях Риебиньской средней школы (1 км)
и Рушонской основной школы (0,5 км). Дополнительно  к оборудо-
ванию освещения, в рамках проекта запланировано приобрести снеж-
ные мотоциклы и технику для прокладки колеи, а также, комплекты
лыж и палки для ходьбы. Способствуя здоровому образу жизни, лыж-
ные трассы смогут использовать школьники, жители края и все же-
лающие, кому нравится активно проводить время.

В данный момент идёт подготовка технической документации
создания лыжных трасс и оборудования освещения на стадионе
Дравниекской основной школы. Проект планируется начать по воз-
можности скорее, чтобы к началу зимнего сезона 2012/2013 года
уже были бы доступны освещённые лыжные трассы.

Общие расходы проекта – 38 647,26 латов, из которых финанси-
рование Европейского инструмента соседских отношений и парт-
нёрства (EKPI) составит 34 782,53 лата, а софинансирование
государства и самоуправления – 3864,73 лата.

А.Иванане,
руководитель проекта

На кладбище Эйкша построена каплица

На открытие каплицы кладбища Эйкша собрались многие
рушонцы.
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Январь 2012 года

Риебини
13 и 27 января в 22:00 – дискотека в помеще-

нии Риебиньского кафе. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
28 января в 22:00 - бал. Играют Солвита и

Янис. Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
14 января в 22:00 – бал с группой «Рондо».

Вход – 2,00 лата.
21 января в 22:00 - Бал дня рождения с группой

«Галактика» и DJ Айвисом (Латвийское радио 2).
Вход – 2,00 лата.

28 января в 22:00 – бал с группой «Зенитс».
Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
27 января в 21:00 – дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЯ

Изменения в работе почтовых
отделений в 2012 году

В связи с переходом ГАО Латвияс пастс на пятидневную рабочую
неделю, с 1 января 2012 года доставка почтовых отправлений кли-
ентам будет обеспечена с понедельника по пятницу. Это означает и
изменение времени работы в 365 почтовых отделениях по всей Лат-
вии, в том числе, на территории Риебиньского края.

Латвияс пастс просит клиентов обратить особое внимание на раз-
мещённую в местах оказания почтовых услуг информацию о сроках
отправления писем класса А. В связи с изменениями в деятельности
Латвияс пастс, с 1 января 2012 года будет изменено время работы
почтовых отделений в Рушоне, Силаяни, Силюкалнсе и Стабулние-
ках:

(Рушона) ул.Краста 8, Рушонская волость, Риебиньский край,
LV – 5329

П. 9:00 – 12:30
В. 9:00 – 12:30
С. 9:00 – 12:30
Ч. 9:00 – 12:30
П. 9:00 – 12:30
С. –
В. – 

(Силаяни) ул.Миера 1, Силаяни, Силаяньская вол., Риебиньский 
край, LV – 5330

П. 10:30 – 13:15
В. 10:30 – 13:15
С. 10:30 – 13:15
Ч. 10:30 – 13:15
П. 10:30 – 13:15
С –
В. –

(Силюкалнс) ул.Латгалес 6, Силюкалнс, Силюкалнсская вол., 
Риебиньский край, LV – 5331

П. 9:00 – 12:30
В. 9:00 – 12:30
С. 9:00 – 12:30
Ч. 9:00 – 12:30
П. 9:00 – 12:30
С. –
В. – 

(Стабулниеки) ул.Сколас 3, Стабулниеки, Стабулниекская вол., 
Риебиньский край, LV – 5333

П. 9:00 – 12:30
В. 9:00 – 13:30
С. 9:00 – 13:30
Ч. 9:00 – 13:30
П. 9:00 – 13:30
С. –
В. – 

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ХАРЛАМОВА
20.12.1928. – 03.01.2012.

Где найти слова, которые станут утешением…

Этот год мы будем дальше жить без учитель-
ницы Риебиньской средней школы Анастасии
Алексеевны Харламовой. Учительница никог -
да не прощалась со своей школой, часто её на-
вещала и считала своим вторым домом.

А начало было 20 декабря 1928 года в городе
Великие Луки Псковской области. Мечта о
профессии педагога осуществилась после
окончания Даугавпилсского Педагогического

института в 1951 году. Свою трудовую деятельность учительница
Анастасия начала в Закишской школе, но для талантливого педагога
нашлась ответственная работа в Прейльском отделе образования,
затем, с 1953 по 1956 год было поручено руководить Риебиньской
шестилетней школой. Дальнейшие трудовые будни связаны с пре-
подаванием русского языка и литературы многим поколениям жи-
телей Риебини до 1989 года.

Огромная любовь к своей работе, ученикам, родине и культуре
характеризует Анастасию Алексеевну как интеллигентного,
умного и добродушного человека. У неё был особый талант убе-
дить, успокоить и поддержать людей, которые рядом. Каждая
встреча с Анастасией Алексеевной дарила радость и оптимизм, она
всегда была примером для своих коллег. Щедрость учительницы
Анастасии особенно чувствовалась осенью, когда все были уго-
щены яблоками и одарены цветами. Ей нравилось зайти в гости в
свою школу, приятно поговорить и потанцевать на вечерних меро-
приятиях.

Мы грустим о последней прочитанной странице жизни учитель-
ницы, но в нас живёт оптимизм, которому она нас научила.

Риебиньская средняя школа сохранит память об Анастасии
Алексеевне Харламовой. Выражаем грубокое и искреннее собо-
лезнование близким учительницы.

Риебиньская краевая дума и 
коллектив Риебиньской средней школы

Общество родителей Силю-
калнсской основной школы
«Саулрозитес» реализовало
объявленный и поддержанный
в 2011 году клубом клиентов
«Мы сами» ГАО «Ипотечный и
земельный банк» проект «Со-
хранение и развитие тради-
ционного музицирования в
Силюкалнсе».

Цель проекта – сохранять и
развивать навыки традиционного
музицирования в Силюкалнсе,
сохранять навыки пения и репер-
туар народных песен, зародить
интерес к игре на народных му-
зыкальных инструментах.

В рамках этого проекта при-
обретены народные музыкальные
инструменты из мастерской Гу-
нара Игауниса на сумму 350 ла -
тов. В школе прошёл «Урок
му зицирования вместе с мастером
народных инструментов Г.Игау-
нисом», были собраны сведения о
традиционом музицировании и
музыкантах в истории Силю-

калнса. В школе создан фольклор-
ный коллектив, который освоил
новый репертуар и уже выступал
на различных школьных меро-
приятиях и на мероприятии пре-
зентации проекта. Первое
выс  туп ление фольклорного кол-
лектива состоялось на ярмарке
дня Микелиса. Юные музыканты
порадовали участников семинара
педагогов дошкольного образова-
ния на день Мартиня, выступали
на праздновании 18 ноября и Рож-
дественском концерте. 8 декабря
прошедшего года в Силюкалнс-
ской основной школе состоялось
мероприятие презентации про-
екта, которое вела координатор
проекта Зинта Брузгуле.

Во время презентации расска-
зали о проделанной работе, пре-
зентацию дополняли выступления
фольклорного коллектива. На
сцену поднялись и музицировали
вместе с коллективом и предста-
вители совета школы – мамы уче-
ников, создавшие общество

«Саулрозитес». Прошла спевка и
знакомство с фольклорным кол-
лективом Риебиньской средней
школы «Юмалани».

Спасибо за поддержку и поже-
лания успехов руководителю
Прейльского филиала ГАО «Ипо-
течный и земельный банк» Евге-
нии Леоновиче, члену клуба
клиентов банка Андру Сондору,
заместителю исполнительного
директора Риебиньской краевой
думы Язепу Иванану и управ-
ляющей Силюкалнсской волости
Силвии Слука, координатору во-
просов образования в Риебинь-
ском крае Эвелине Высоцкой,
обществу «Саулрозитес», фольк-
лорному коллективу «Юма-
лани», его руководителям Арии
Бергмане-Спрудже и Рите Пу-
дане. Сердечное спасибо учите-
лям, ученикам и техническим
работникам, которые помогли
подготовить это меропиятие!

Общество «Саулрозитес»

В памятной комнате Роберта
Мука в Галянах в 2011 году осу-
ществлён проект, поддержанный
Латгальской программой KKF,
«Живи в беге мгновений, Всюду
и нигде, И огонёк вечности Сам
в себе зажигай» (Р.Мукс).

Проекту выделено финансиро-
вание в размере 700 латов, из них
160 латов – для призов победите-
лям конкурса творческих работ
молодёжи школ Латвии, 540
латов – для создания выставки
«Мне нужен потолок, чтобы не
лезть в небеса» (Р.Мукс). В рам-
ках проекта изготовлены три
стенда «В Латвии», «В ссылке»,
«Снова в Латвии», которые дают
представление о жизни и творче-
стве философа и поэта, приобре-
тён шкаф, в котором выставлены
экспонаты, характеризующие
данную личность: пишущие ма-
шинки, коллекция трубок, на-
грады и другие личные вещи.

9 декабря прошедшего года со-
стоялось мероприятие открытия
выставки «Мне нужен потолок,
чтобы не лезть в небеса». Все
желающие могли ознакомиться с
выставкой, посетить рабочий ка-
бинет и комнату отдыха Роберта
Мука, а также, выставку-про-
дажу работ керамика Петериса
Гайлума.

Затем посетители выставки
были приглашены в зал Галянской
основной школы, где личность Ро-
берта Мука ха рактеризовала руко-

водитель кафедры Балтийской фи-
лологии Резекненской Высшей
школы Илга Шуплинска. Она по-
дарила диск, где рассказано о ли-
тераторах, в том числе, о Роберте
Муке.

Кроме демонстрируемых ви-
деофрагментов, присутствующие
могли вслушаться в поэзию Ро-
берта Мука, которую читали
Элза Леймане, Ирита Ливмане,
Андрис Мичулис и Янис Брокс,
песни на слова Р.Мука испол-
няли педагоги Галянской основ-
ной школы, а также, выступил
мужской ансамбль Стабулниек-

ской волости. Спасибо всем, кто
посетил мероприятие и активно
в нём участвовал. 

Добавим, что работа над реа-
лизацией проекта продолжается,
так как идёт оценивание творче-
ских работ и подготовка к за-
ключительному мероприятию
конкурса «Звучи как натянутая
струна, Отражая всё, что вокруг
тебя, над тобой, под тобой»
(Р.Мукс), которое состоится в Га-
лянской основной школе 20 ян-
варя 2012 года.

М.Биндука,
координатор проекта

Реализовав проект, силюкалнсцы приобрели
народные музыкальные инструменты

В Галянах осуществляются проекты, 
связанные с именем поэта и 

философа Роберта Мука

Координатор проекта (слева) Марта Биндука высказала 
удовлетворение успешным сотрудничеством с преподавателями 

Резекненской Высшей школы, в том числе, с руководителем 
кафедры Балтийской филологии Илгой Шуплинской.


