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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
20 января педагоги дошкольного и начального образования

Риебиньского края собрались в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»
на методический семинар, в рамках которого состоялась презен-
тация новых учебных средств для развития мелкой мускулатуры
пальцев у детей. Семинар и занятие для детей проводила пред-
ставитель фирмы «Fischer» Кристине Фишере.

Преподаватель курсов ознакомила детей и педагогов с интересным
материалом, произведённым в Германии из картофельной муки и пи-
щевых красителей. Этот материал из картофельного крахмала можно
использовать на занятиях труда, рисования, лепки и конструирования.
Кусочки материала можно рвать и увлажнять мочалкой, клеить на бу-
магу, лепить один к другому, и, создавая пространственные фигуры,
ими можно даже рисовать. К тому же, этот материал можно исполь-
зовать многократно – учителям показали работу, где он был исполь-
зован уже в пятый раз.

Материал очень красочный, приятный для детских пальчиков, эко-
логичен и безопасен для детей. Во время занятий можно было заме-
тить насколько дети увлечены этим материалом, как начали работать
воображение и фантазия – были созданы не только картинки на бу-
маге, но и появились самые фантастичные объёмные фигуры. Учи-
телям была предоставлена возможность поработать вместе с детьми,
и это занятие тоже захватило их. 

Во время семинара педагоги приобрели новый опыт и знания, как
усовершенствовать свои рабочие будни, разнообразить учебную
среду, чтобы можно было предложить детям различные интересные
и развивающие занятия. Учителя были приятно удивлены широкими
возможностями использования материала и рады, что посетили такой
семинар.

Л.Шмуксте,
руководитель МО дошкольного образования

Для отделений ЗАГСа 2011
год был юбилейным, отмечали
их 90- летие. Если смотреть на
прошедший юбилейный год в
Риебиньском крае с точки зре-
ния статистики, нужно при-
знать, что смертность
по-прежнему превышает рож-
даемость, но, по сравнению с
2010 годом, когда умерли 138
жителей нашего края, в про-
шлом, 2011 году, в крае умерло
менее 100 человек, что за по-
следние пять лет является
самым низким показателем.

По данным на 1 января 2012
года, в Риебиньском крае прожи-
вает 6000 жителей, в Силюкалнс-
ской волости – 607, Галянской
волости – 926, Стабулниекской
волости – 841, Силаяньской воло-
сти – 498, Рушонской волости –
1634 и в Риебиньской волости –
1494 человека.

В 2011 году в Риебиньском крае
родилось 28 детей – 13 девочек и
15 мальчиков. В крае растут де-
вочки: София, три Даниэлы,
Санта Виктория, две Мадары,
Лаума, Гундия,  Марите, Кате,
Алисе, Виктория Анна и маль-
чики: Имантс, Даниэлс, Эдуардс,
Робертс, Максим, Матисс, Вале-
рий, Кирилл, Габриэлс, Давис,
Каспарс, Артурс, Андис, Андрей
и Валтерс.

15 малышей являются первыми
в своих семьях, 10 – вторыми, у
троих детей есть несколько
братьев и сестричек.

В 2011 году зарегистрировано
27 браков, отмечены юбилеи сва-
деб восьми серебряным парам,
двум золотым и одной бриллиан-
товой паре, которые прожили
вместе, соответственно 25, 50 и
60 лет. 

В 2011 году мы простились с 98
жителями нашего края - 53 муж-
чинами и 45 женщинами. 81 из
них умер в пенсионном возрасте,
60 – латыши и 38 – люди другой
национальности. Средний воз-
раст умерших – 72 года, у мужчин
– 65 лет, у женщин – 78 лет.
Смерть не выбирает людей ни по
возрасту, ни по другим показате-
лям, самому молодому умершему
было 15 лет, старшему – 100 лет.
Сравнивая со статистикой 2010
года, можно констатировать, что в
крае уменьшился уровень смерт-
ности.

Жители активно работают над
упорядочением вопросов наслед-
ства и других правовых вопросов
в своих семьях, поэтому увели-
чился спрос на различные доку-
менты. В этом году, кроме
ре гистров актов гражданского со-
стояния и свидетельств, подготов-
лены и выданы 504 разных
документа.

10 ноября 2011 года Сейм кон-
цептуально поддержал и принял в
первом чтении изменения в Граж-
данском законе и Законе о регист-
рации актов гражданского
состояния, посредством которых
планируется усовершенствовать
права семьи и устранить недо-
статки правового регулирования.
С этим больше всех столкнулись
сотрудники отделений ЗАГСа,
специалисты сиротских судов и
правосудия.

Один из них – запись в регист-
рации о рождении данных об
отце. В соответствии с 146
статьёй Гражданского закона,
отцом ребёнка, который родился
у женщины в браке или не позже,
чем 306 дней после расторжения
брака, считается муж матери

(принятие отцовства). Принятие
отцовства можно оспорить лишь
в суде.  Всё чаще увеличивается
число случаев, когда применяется
данное принятие отцовства (закон
не предусматривает других вари-
антов), хотя биологическим
отцом ребёнка является совсем
другой человек. В соответствии с
изменениями в законе, если
между матерью ребёнка, супру-
гом матери и биологическим
отцом ребёнка нет споров об от-
цовстве, будет принято добро-
вольное признание отцовства.
Будет усовершенствован процесс
адоптации ребёнка.

Существенные изменения в от-
казе от объявления бракосочета-
ния и свидетелей бракосочетания.
По просьбе персон, должностное
лицо ЗАГСа сможет зарегистри-
ровать брак в другом приемлемом
месте (вне помещения отделений
ЗАГСа), но в данном случае пер-
соны должны будут сами подгото-
вить выбранное ими место для
проведения торжественной цере-
монии бракосочетания. В законе
предусмотрены и многие другие
нововведения, но о них можно
будет говорить тогда, когда закон
будет принят, так как в данное
время продолжаются дебаты.

Добавим, что и в нынешнем
году, помимо установленных за-
коном прямых рабочих обязанно-
стей, в Риебиньском крае
планируем отмечать юбилеи сва-
деб, так как эти мероприятия под-
держивает краевая дума.
Поэтому, просим те пары, у кото-
рых в 2012 году будет юбилей
свадьбы, подать заранее заявки в
краевое отделение ЗАГСа.

М.Литауниеце,
руководитель отделения ЗАГСа

Реализован проект

«Использование анималтерапии

для укрепления социальной среды

прирубежных самоуправлений

Латвии – Литвы»

Риебиньская краевая дума ус-
пешно реализовала проект
LLIII-166 «Использование ани-
малтерапии для укрепления со-
циальной среды прирубежных
самоуправлений Латвии –
Литвы»/ «Cured by animals»
программы Латвийско – Литов-
ского зарубежного сотрудниче-
ства 2007 – 2013. 

В конце прошедшего года в
Прейли состоялось мероприятие завершения проекта, в котором
приняли участие дети из Латвии и Литвы, ведущий партнёр и коор-
динаторы проекта, а также, секретариат Латвийско – Литовской
программы.

На заключительном мероприятии дети и участники проекта
могли насладиться незабываемым концертом в исполнении арти-
стов Дагдского края: Солвиты Пливчи, Валдиса Пудника, Инесы
Кузнецовой и детей Дагдского края, интересное представление под-
готовил и Латгальский региональный центр любителей животных,
где специально обученные собаки демонстрировали различные
умения, дети получили подарки, партнёры проекта дарили друг
другу подарки, изготовленные своими руками. После концерта у
детей была возможность покататься на лошадях. Заключительное
мероприятие проекта вызвало у детей позитивные эмоции и оста-
вило приятные, незабываемые воспоминания.

Бюджет Риебиньской краевой думы в проекте составил 9998,00
EUR, из которых 85% - 8498,30 EUR – финансирование Европей-
ского фонда Регионального развития (ERAF). Софинансирование
самоуправления и государства – 1499,70 EUR.

В рамках проекта LLIII-166 «Использование анималтерапии для
укрепления социальной среды прирубежных самоуправлений Лат-
вии – Литвы»/ «Cured by animals» программы Латвийско – Литов-
ского зарубежного сотрудничества 2007 – 2013 издан буклет о
терапии животных. В информативном буклете доступна информа-
ция о канистерапии, рейттерапии и терапии дельфинов, а также,
описано какие болезни лечит конкретный вид терапии и где в Лат-
вии и Литве практикуют такие методы лечения. Более подробная
информация доступна на домашней странице самоуправления
www.riebini.lv.

В крае уменьшился уровень смертности

Знакомство с новым учебным и художественным

материалом в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»

Ведущая семинара и занятий Кристине Фишере следит за работой с новым материалом, 
заинтересовавшим детей старшей группы Риебиньского ДУЗ «Спридитис».
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Для того, чтобы продолжить
работу над оказанием под-
держки жителям сельской
местности и активизировать
взрослую аудиторию на творче-
ские занятия, освоение новых
умений и навыков, 4 января
этого года, на очередную «вече-
ринку» в «Центре семьи и под-
держки» в Дравниекской
основной школе собрались
самые активные женщины во-
лости. Для обмена опытом на
мероприятие приехали жен-
щины из общества родителей
«Дом совы» Варкавской воло-
сти и участницы проекта СФЛ
«Мы можем!».

В процессе «вечеринки» дели-
лись опытом выполнения творче-
ских работ: создание шалей из
материала, тающего в воде, там-
бурение украшений, обновление
ёлочных украшений, создание
картин из пуговиц, преображение
посуды в технике декупажа, за-
тронули вопросы осуществления
мероприятий проекта и делились
рецептами приготовления сала-
тов. Совместно планируя будущее
и возможности продления про-
екта, высказывали мысли и идеи
для новых проектов и мероприя-
тий в своих краях.

Для сельских женщин такие
вечеринки – отдых от повседнев-
ных работ. В стабулниекском
«Центре семьи и поддержки»

каждую среду собираются вместе
женщины, чтобы освоить навыки
нового ремесла, получить полез-
ный совет, поделиться опытом,
выслушать советы психолога. В
отремонтированном помещении
идёт активная работа и днём, в
школьное время, и вечером. Воз-
никают идеи для новых проектов

и замыслов.
В рамках проекта в школе про-

должает работу творческая студия
кукольного театра, которой руко-
водит А.Бетлере, регулярно по-
являются новые постановки и
создаются новые самодельные
игрушки. Психологическую под-
держку и интерактивные вне-

классные занятия проводит Э.Би -
руле. Новыми навыками творче-
ских работ делятся И.Брока,
М.Пливда и И.Реча. В совмест-
ном отдыхе и творческой работе
забываются повседневные заботы
и появляется энергия для новых
этапов работы. 

Осуществление проекта Со-

роса Фонда Латвия «Стабулниеки
в ожидании позитивных пере-
мен!» начато 9 июня 2011 года и
продолжится до 11 июня 2012
года.

С.Григале,
директор проекта

Финансирование содержания
дорог снова уменьшено

Совсем недавно получено утверждённое государственное финан-
сирование – целевая дотация на содержание автодрог и улиц само-
управлений в 2012 году. Приходится лишь констатировать, что оно
более чем и недостаточно. В 2012 году от государства мы получим
только 92 755 латов, или 7730 латов в месяц.

По сравнению с предыдущим годом, когда Риебиньскому краю
было выделено 117 549 латов, нынешнее финансирование уменьшено
на 21% или минус 24 794 лата. Рассматривая  нижеприведённую таб-
лицу, видим, что выделяемое на содержание автодорог самоуправле-
ния финансирование резко уменьшается.

Год Финансирование – целевая дотация на 
содержание автодорог и улиц самоуправлений

2006 год Ls 204 000
2007 год Ls 367 000
2008 год Ls 368 000
2009 год Ls 233 000
2010 год Ls 142 000
2011 год Ls 117 000
2012 год Ls 92 000

Такое уменьшение финансирования наблюдается во всех само-
управлениях Латвии, что напрямую затронет безопасность и комфорт
передвижения автоводителей. В очередной раз приходится констати-
ровать, что это насмешка над пользователями дорог и налогоплатель-
щиками.

В Риебиньском крае распределение средств фонда дорог по воло-
стям будет известно в начале февраля. Нужно выполнить коррекции
в разработанной смете, так как государство не выполнило своё обе-
щание планировать средства в объёме 2011 года и всё же уменьшило
финансирование.

Немного обобщив и рассчитав финансирование содержания авто-
дорог самоуправления в 2012 году – 92 755 латов - получается:

- 92 15 460 латов – приходится на одну волость (в зависимости от
общей протяжённости дорог сумма может быть меньше или больше);

- 92 755 : 475 = 195 латов – приходится на содержание одного кило-
метра автодорог самоуправления (грейдеровка, расчистка от снега,
строительство протоков и копание боковых канав, вырезка кустов и др.);

- 92 755 : 30 000 = 3,1 км – такой отрезок дороги во всём крае можно
капитально отремонтировать (по ценам 2011 года), не выполняя ра-
боты по содержанию дорог.

Принимая во внимание всё вышеупомянутое, предупреждаем поль-
зователей дорог самоуправления, что все запланированные и обещан-
ные небольшие ремонтные работы на дорогах отложены на
неопре делённое время. Чтобы средств хватило на выполнение чрез-
вычайных аварийных работ (природные стихии, погода и др.), в 2012
году придётся уменьшить количество работ по грейдеровке и рас-
чистке дорог от снега. Данные работы будут выполнены в минималь-
ном объёме и времени, установленном в правилах КМ № 224
«Правила о требованиях повседневного содержания автодорог госу-
дарства и самоуправления и контроле их выполнения» (до этого дан-
ные работы выполняли чаще).

Фонд дорог Риебиньского края

18 февраля 2012 года состоится народное
голосование за законопроект
«Изменения в Конституции
Латвийской Республики»

В субботу, 18 февраля 2012 года, пройдёт народное голосование за законопроект «Изменения в
Конституции Латвийской Республики». Законопроект предусматривает изменить статьи 4, 18,
21, 101 и 104 Конституции, включая в них условие о русском языке как втором государственном
языке, устанавливая, что и в самоуправлениях рабочими языками являются латышский и рус-
ский языки, и у каждого есть право получить информацию на латышском и русском языке.

На бланке народного голосования будет вопрос «Вы за принятие законопроекта «Изменения в Кон-
ституции Латвийской Республики», который предусматривает установить русскому языку статус вто-
рого государственного языка?» Возможные варианты ответов: «За» и «Против».

Если избиратель поддерживает изменения в Конституции, предусматривающие установление рус-
скому языку статуса второго государственного языка, то он на бланке голосования должен отметить
ответ «За». Если избиратель против изменений в Конституции и не поддерживает установление рус-
скому языку статуса второго государственного, то он на бланке голосования должен отметить ответ
«Против».

Избирательные участки в день голосования будут работать с 7:00 до 22:00 часов. Принять участие в
народном голосовании могут имеющие право голоса граждане Латвийской Республики. Для участия в
голосовании избиратель должен иметь годный паспорт гражданина Латвии. 

Если отдельные избиратели по состоянию здоровья в день голосования не могут явиться на избира-
тельный участок, комиссия участка, основываясь на письменное заявление этих избирателей или их
доверенной персоны, организует голосование по месту нахождения избирателей. Голосование по месту
нахождения избирателей будет организовано и для людей, которые ухаживают за упомянутыми персо-
нами, если они своевременно предоставят письменное заявление с просьбой проголосовать по месту
своего нахождения. Голосование других избирателей вне помещений избирательного участка недопу-
стимо. Заявления о голосовании по месту нахождения необходимо подать в период с 8 по 18 февраля
2012 года в ближайший избирательный участок.

В Риебиньском крае будут действовать шесть 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 в местах предостав-
ления информации возле каждого участка, а также в интернете (www.riebini.lv). Более подробная ин-
формация – на домашней странице Центральной избирательной комиссии www.cvk.lv

И.Калванс
председатель избирательной комиссии Риебиньского края

«Стабулниеки в ожидании позитивных перемен!»

Участницы общества «Atspulgs L» Риебиньского края и Варкавского общества родителей «Дом совы».
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Решения думы
10 января состоялось внеочередное заседание Риебинь-

ской краевой думы

Решают об обязательных правилах расчёта

налога на недвижимость в 2012 году

На внеочередном заседании думы решено не издавать
обязательные правила о расчёте налога на недвижимость
в 2012 году, в связи с этим: не применять ог ра ничения
прироста объёма налога на землю, не сохранять размер
налога на землю на уровне 2011 года; подсобные строе-
ния жилых домов, площадь которых превышает 25 м2 ,
обложить налогом в размере, установленном в 3 статье
закона «О налоге на недвижимое имущество»; дегради-
рующие среду, разрушенные или угрожающие безопас-
ности людей постройки обложить налогом на
недвижимость, не применяя ставку 3%.

На заседании решено до 1 октября 2012 года, в уста-
новленном законом порядке, разработать и издать обяза-
тельные правила расчёта налога на недвижимое
имущество в 2013 году.

17 января состоялось очередное заседание Риебинь-
ской краевой думы

Проводят изменения в правилах о

предоставляемых самоуправлением услугах

На заседании думы рассмотрен вопрос об изменениях
в правилах от 23 августа 2005 года «Предоставляемые
Риебиньской краевой думой и её учреждениями услугах
и плата за них», где за аренду зала дома культуры пред-
усмотрена оплата в размере 30,00 Ls за первые три часа
+ 1,00 Ls за каждый следующий час (без НДС).

Принимая во внимание, что доходы приезжающих ар-
тистов, которые устраивают мероприятия и продают свои
биле ты, достаточно большие, а установленная плата не

покрывает расходы самоуправления, связанные с обес-
печением мероприятия (электроэнергия, коммунальные
ус луги, амортизация помещений и ин вентаря и др.), на
заседании думы решено – дополнить таблицу вышеупо-
мянутых правил: «Объект платных услуг» графу «Плата
за аренду зала дома культуры» словами: «Декларирован-
ным на территории Риебиньского края персонам»; допол-
нить таблицу графой «Плата за аренду зала дома
культуры для мероприятий коммерческого характера» -
15% от доходов мероприятия, но не менее 20,00 Ls (без
НДС); дополнить графу «Плата за аренду зала дома куль-
туры для мероприятий некоммерческого характера» (пре-
зентации, приём гостей, бал со столиками) – 70,00 Ls (без
НДС).

Оговорено, что изменения вступят в силу с 20 января
2012 года.

Заключат договор об аренде помещений для

нужд Риебиньской библиотеки

Рассмотрев доступность подходящих свободных поме-
щений в посёлке Риебини и состояние внутренних и внеш-
них инженерных коммуникаций, на заседании думы
решено заключить с СИА «Агрофирма «Туриба»» договор
об аренде помещений для нужд Риебиньской биб лиотеки
на объекте «Столовая», кадастровый номер 7662 005 0847
001, ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньская волость, Риебинь-
ский край и прикреплённого отрезка земли площадью
0,0993 га с кадастровым номером 7662 005 0847. На засе-
дании думы утверждён проект договора об аренде поме-
щений.

Утверждают важные документы

На заседании думы утверждено распределение целевой
дотации для оплаты работы педагогов учебных заведений

Риебиньского края в январе – мае 2012 года.
Принимая во внимание то, что 9 августа 2011 года при-

нято решение о создании двух групп лёгкой атлетики (Га-
лянская основная школа, Риебиньская средняя школа) и
2 групп по футболу (Дравниекская и Рушонская основ-
ные школы), и то, что государственное финансирование
для этих групп не было выделено, но на государственное
финансирование могут претендо вать только те трениро-
вочные группы, которые один год финансируются из
средств самоуправления, на заседании думы решено
предусмотреть в бюджете 2012 года финансирование для
оплаты работы тренеров в январе – мае 2012 года в раз-
мере 2357,70 латов.

На заседании думы решено дополнить описание долж-
ностных обязанностей руководителя дома культуры
пунктом «В обязанности руководителя дома культуры
входит продажа билетов на мероприятиях дома куль-
туры». Оговорено, что 50% от средств, взимаемых на ме-
роприятиях дома культуры, остаётся соответсвующему
дому культуры. Расчёт распределения средств будет про-
водиться один раз в квартал. 

Депутаты думы, рассмотрев вопрос о необходимых из-
менениях в проекте «Реновация здания Дравниекской ос-
новной школы» констатировали, что, для того, чтобы
достичь высоких показателей энергоэффективности, не-
обходимы изменения в решении конструкций крыши. На
заседании решено поручить руководителю Технического
отдела Юрису Лейцису организовать подготовку ра-
бочего задания для проектировщиков, с целью замены
технического решения крыши в техническом проекте
Дравниекской основной школы. После внесения измене-
ний, согласовать проект с соответствующими институ-
циями. Расходы предусмотрено покрыть из позиции
«Софинансирование проектов» бюджета 2012 года. 

У
же в шестой раз в Галя-
нах прошёл конкурс
творческих работ моло-

дёжи школ Латвии посвящённый
Роберту Муку. 20 января этого
года в Галянской основной шко ле
состоялось заключительное меро-
приятие конкурса. Все го на кон-
курс было прислано 266
творческих работ из 36 школ Лат-
вии. Писателей консультировали
62 учителя, а работы оценивались
в четырёх возрастных группах.

В группе 1 – 4 классов 1 место
заняла ученица Балдоненской
средней школы Даниэла Думиня,
2 место – воспитанник Галянской
основной школы Риналдс Туманс,
3 место – ученица Аглонской
средней школы-интерната Анния
Ратниеце.

В группе 5 -7 классов 1 место
занял ученик Ренценской основ-
ной школы Артис Кристс Мед-
нис, 2 место – воспитанница
Аглонской средней школы-интер-
ната Илзе Максимова, 3 место –
ученица Балвской профессио-
нальной средней школы Анния
Райбеказе.

В группе 8 – 9 классов 1 место
заняла ученица Вараклянской
средней школы Лига Вецстауджа,
2 место – у воспитанницы Резек-
ненского центра интересов
школьников Сармите Гайдуле и 3
место занял ученик Ренценской
основной школы Кристерс За-
риньш.

В группе 10 – 12 классов 1
место присвоено ученице Варак-
лянской средней школы Иеве Га-
ранча, 2 место – ученице
Ви лянской средней школы Лауре
Упениеце, 3 место – ученице
средней школы города Эргли
Марте Сувейзда.

Участников конкурса порадо-
вали слова благодарности, выска-
занные проректором
Ре зекненской Высшей школы Ан-
геликой Юшко-Штекеле и вру-
чённые ею подарки. Конкурс в
этом году проходил в шестой раз,
и каждый год творческие работы

читает и оценивает жюри Резек-
ненской Высшей школы. В этом
году работы оценивали доктор
филологии Ангелика Юшко-Ште-
келе, магистр филологии Инга Бе-
ласова, магистр филологии
Солвита Пошейко, магистр фило-
логии Сандра Муринска, сту-
дентка академической программы
магистров «Филология» Марика
Трубача. Жюри присвоила и свои
призы.

Так в группе 10 – 12 классов 1
приз вручён школьнице Варак-
лянской средней школы Маре
Узулине, 2 приз также получила
воспитанница Вараклянской
средней школы Линда Ванага, а 3
приз – у ученицы Дагдской сред-
ней школы Лианы Одинец. Осо-
бые призы в этой возрастной
группе заслужили: ученица Ва-
раклянской средней школы Иева
Гаранча, ученик Риебиньской
средней школы Язепс Лайзанс,
ученик Цесисской Государствен-
ной гимназии Андис Калниньш и
ученица Ливанской 1 средней
школы Дита Кукусилиня.

В группе 8 – 9 классов 1 приз
присвоен ученику Вараклянской
средней школы Каспару Эйдуку,
2 приз – ученице Цесисской ос-
новной школы-интерната Лигите
Янсоне и 3 приз – воспитаннице

Резекненского центра интересов
школьников Сармите Гайдуле.
Особые призы получили ученица
Аташиенской средней школы
Анете Гринберга и ученик Цесис-
ской Государственной гимназии
Эдгарс Клетниекс.

В группе 5 – 7 классов 1 приз
получила ученица Аглонской
средней школы-интерната Илзе
Максимова, 2 приз – ученица
Дагдской средней школы Кри-
стине Анджане.

А в группе 1 – 4 классов 1 приз
вручён ученику Галянской основ-
ной школы Риналду Тумансу, 2
приз – ученице Аташиенской
средней школы Эстере Чевере.
Особые награды получили: уче-
ница Галянской основной школы
Симона Третьякова, учащиеся
Стакю основной школы Гулбен-
ского края и учительница Сар-
мите Ступане.

Ежегодно работы школьников
бывшего Прейльского района
оценивают и призы своих симпа-
тий присуждают Прейльский
центр НВО и общество «Парт-
нёрство Прейльского района». И
в этом году они вручили награды
своим фаворитам. Призы полу-
чили ученики Галянской основ-
ной школы Ралфс Иесалниекс и
Друвис Стродс. Призы общества

«Партнёрство Прейльского рай-
она» получили воспитанница Ре-
зекненского центра интересов
школьников Сармите Гайдуле,
воспитанница Аглонской средней
школы-интерната Анда Абуже,
ученица начальной школы города
Айзкраукле Карина Сотникова,
ученица Дравниекской основной
школы Карина Цветкова, ученица
Приекульской основной школы
Кинтия Тейлане и воспитанница
Вецпиебалгской средней школы
Лаура Дзене.

Ежегодно работы школьников
своего края оценивает и Риебинь-
ская краевая дума. Координатор
вопросов образования Эвелина
Висоцка вручила призы краевой
думы ученику Галянской основ-
ной школы Юрису Брузгулису,
ученику Дравниекской основной
школе Мареку Бришка, ученице
Риебиньской средней школы
Агнии Знотине и ученице Рушон-
ской основной школы Аните
Гжибовской.

Конкурс поддержал и Swed-
bank. Награды банка получили
воспитанники Аглонской средней
школы-интерната Нора Кирса-
нова и Саманта Смирнова, а
также, ученики Вецпиебалгской
средней школы Гундарс Томашс
и Анце Шатровска.

Ученик Аглонской средней
школы-интерната Рихардс Савит-
скис получил особый приз кера-
мика Петериса Гайлума.

Юные литераторы Галянской
основной школы получили призы
от крестьянского хозяйства
«Дукстес» и совета Галянской
школы. Большое спасибо всем  за
сотрудничество, отзывчивость и
поддержку. 

Благодарность получили и от-
дельные коллективы: детская
группа специальной основной
школы-интерната города Юрмала
за интересное и особенное откры-
тие темы в рисунках, литераторы
Таурупес средней школы за ори-
гинальное решение темы, 2 класс
Стакю основной школы и уче-
ники Ренценской основной
школы за оригинальное оформле-
ние работ.

Но и те участники конкурса, ко-
торые не заняли призовых мест,
не остались с пустыми руками.
Вместе с Благодарственной гра-
мотой каждый привёз домой ка-
лендарь – подарок газет «Vietējā
Latgales avīze» и «Diena». Без по-
дарка не остался ни один участ-
ник конкурса, поэтому огромное
спасибо говорим нашим спонсо-
рам: Риебиньской краевой думе,
руководителю ассоциации Лат-
вийских Книгоиздателей Даце
Пугача, руководителю СИА «Са-
ланг-П» Гунару Свилану, на-
учному сотруднику Театрального
музея Э.Смильгиса Маргите
Мантине, активным участницам
Галянского культурно-историче-
ского общества Инесе Кунаковой
и Вие Пудуле, коллективу Галян-
ской основной школы, совету Га-
лянской школы, газетам «Vietējā
Latgales avīze» и «Diena».

Спасибо всем участникам кон-
курса за полные света, тепла и
любви работы, спасибо педагогам
за работу с детьми.

От имени Галянского 
культурно-исторического 

общества,
М.Биндука

В шестой раз в Галянах проходит конкурс творческих работ 
молодёжи школ Латвии посвящённый Роберту Муку

Слова признания в адрес юных литераторов звучали от проректора Резекненской 
Высшей школы Ангелики Юшко-Штекеле.
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Риебини

17 и 24 февраля в 22:00 дискотека в помещении Риебинь-

ского кафе. Вход – 1,50.

Галянский ДК

10 февраля в 22:00 дискотека с DJ Rudix. Вход – 1,00 лат.

Стабулниекский ДК

11 февраля вечер отдыха. В 19:00 концерт Дня Валентина с

участием танцевальных групп «Аустра», «Мелика» и самодея-

тельности Стабулниекского ДК, в 21:00 вечер отдыха с корзи-

ночками. Вход – 1,50. 

25 февраля в 22:00 бал с группой «Arvīds&Co». Вход – 2,00

лата.

Силюкалнсский ДК

11 февраля бал с группой «Tranzīts». Начало в 22:00, вход –

2.50.

18 февраля в 22:00 бал играет группа «Brālīši». Вход – 2,00

лата.

25 февраля в 19:00 встреча танцевальных коллективов. Вход

бесплатный.

Рушонский ДК

11 февраля в 19:00 вечер поющих молодёжных коллективов

«Люблю песню и Тебя», в 21:00 - бал, вход – 1,50.

12 февраля в 13:00 Рушонский театральный коллектив пред-

ставляет весёлую комедию «Из жизни латгальцев». 

17 февраля дискотека. Начало в 22:00. Вход – 1,00 лат.

Силаяньский ДК

26 февраля в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ
ФЕВРАЛЯ

Ежегодные спортивные меро-
приятия, поддерживаемые Рие-
биньской краевой думой,
завершаются «Рождественским
турниром по волейболу», на ко-
тором стартуют четыре самые
сильные команды Риебинь-
ского края. Принимая во вни-
мание то, что некоторые
краевые команды параллельно
стартовали и в других состяза-
ниях, этот турнир проходил уже
после Нового года, 8 января. 

Воскресным утром в спортив-
ном зале Галянской основной
школы собрались мужские волей-
больные команды из Рушоны,
Риебини, Стабулниек и Силю-
калнса. В соответствии с установ-
ленным порядком розыгрыша, на
протяжении дня команды сорев-
новались друг с другом. Очень хо-
рошую игру и волю к борьбе
показали силюкалнсцы, которые,
к сожалению, остались на четвёр-
том месте. Бронзовые награды
достались рушонцам, а победите-
лями турнира стали волейболи-
сты команды Риебини (Андрис
Пастарс, Иван Данилов, Роландс
Наглис, Артурс Мелушканс, Ай-
нарс Румакс, Юрис Астичс и Эд-
гарс Гританс), которые обыграли
волейболистов из Стабулниеки с
результатом 3 : 1. Призёры полу-
чили кубки и медали Риебиньской
краевой думы.

17 января в Галянах стартовали
межкраевые (Прейльский, Ливан-
ский, Риебиньский, Варкавский и
Аглонский края) спортивные
игры по волейболу для учеников
1996/1997 года рождения.

Среди команд девушек призо-
вые места заняли: 1 место –

команда Прейльской 1 основной
школы, 2 место – команда Ливан-
ской 2 средней школы, 3 место –
команда Дравниекской основной
школы: Беате Пудуле, Кристиана
Звербуле, Марита Пудуле, Вале-
рия Виноградова, Гунта Индане,
Илзе Пудуле, Айя Стабулниеце
(учитель Гунтис Белковскис).

Среди юношей 1 место у
команды Рушонской основной
школы: Эдгарс Молниекс, Денис
Трифонов, Каспарс Цакулс, Ри-
чардс Краупша, Игорь Черкасов,
Оскарс Спикис, Раймондс Колес-
ников, Наурис Цветков (учитель
Илгварс Калванс), 2 место у
команды Прейльской 1 основной
школы, 3 место заняла команда
воспитанников Риебиньской
средней школы: Руслан Данилов,
Виктор Маслобоев, Улдис Заланс,
Райвис Мелушканс, Владиславс
Стабулниекс, Ласма Мазьяне,
Илья Данилов (учитель Анатолий
Исаев). Огромное спасибо за ра-
боту главному судье соревнова-
ний Янису Упениеку.

Добавим, что уже в ближайшем
времени жителей и гостей снова
пригласим в спортивный зал Га-
лянской основной школы, где
пройдут ежегодные соревнования
по настольному теннису и новусу,
в ближайшее время стартует и
краевой чемпионат по баскетболу,
а также, открытый чемпионат
2012 по волейболу среди мужских
и женских команд. Следите за но-
востями в информативном изда-
нии края и на домашней странице
www.riebini.lv. 

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Общество поддержки Латвий-
ской Национальной библиотеки
(Общество поддержки ЛНБ) уже
в шестой раз объявляет конкурс
«Волостной библиотекарь – Но-
ситель света». В этом году призы
получат библиотекари, которые
сделали библиотеку «дворцом
света» в своей волости. 

Общество поддержки ЛНБ
приглашает читателей и посети-
телей библиотек присылать на
конкурс заявки с именами биб-

лиотекарей, которые вежливо и
терпеливо консультируют посе-
тителей, организуют мероприя-
тия для различных групп
населения, делают библиотеку
центром творчества и заботятся
об уютной среде библиотеки, где
с удовольствием собираются и
проводят свободное время жи-
тели волости. Будет награждён
один библиотекарь – Носитель
света - из каждого региона Лат-
вии – Риги, Курземе, Латгалии,

Видземе и Земгале. 
Заявки на конкурс можно при-

сылать до 23 марта 2012 года в
Общество поддержки Латвий-
ской Национальной библиотеки
по адресу: ул.Тербатас 75, Рига,
LV-1001 или на э-почту gais -
ma@gaisma.lv. Дополнительная
информация: Санита Китаева
(тел.29355624, 67843767 или по
э-почте: sanita@gaisma.lv). 

Хотя на дворе ещё зима, хотим
информировать жителей края, что
и в этом году Риебиньская крае-
вая дума примет участие в акции
Большой Толоки, которая на всей
территории Латвии пройдёт 21
апреля. Тема Большой Толоки в
этом году – вода.

Приглашаем жителей выдви-
гать предложения о местах прове-
дения толоки возле водоёмов
(озёра, реки, родники, пруды и

т.д.), организовывать сбор мусора
возле водоёмов, выполнять ра-
боты по благоустройству – пляжи,
места отдыха и др. – по вашим за-
мыслам и желаниям.

Просьба предоставить инфор-
мацию координатору Большой
Толоки в Риебиньском крае Ро-
ланду Наглису, выдвигая предло-
жения в форме заявлений в
территориальные управления во-
лостей (с указанием «Координа-

тору Большой Толоки Р.Наг ли -
су»), в Риебиньскую краевую ду -
му на ул.Саулес 8 в Риебини, (12
кабинет) или, посылая по э-почте
на адрес rolands/naglis@riebini.lv.

Следите за актуальной инфор-
мацией на сайте www.talkas.lv и
домашней странице самоуправле-
ния www.riebini.lv. 

Р.Наглис,
координатор Большой 

Толоки в Риебиньском крае

Будет организован турнир по новусу
Приглашаем жителей Риебиньского края принять участие в организованных краевой думой сорев-

нованиях по новусу, которые состоятся 25 февраля в 10:00 часов в спортивном зале Галянской ос-
новной школы.

В соревнованиях принимают участие команды: 2 мужчин + 1 женщина. Более подробная инфор-
мация и положение соревнований на домашней странице www.riebini.lv или по телефону 26318429
(А.Ванага).

Турниры по волейболу в Галянах

Среди взрослых сильнейшей остаётся команда из Риебини, выигравшая Рождественский кубок
2011, а среди учащихся сильнейшими были рушонцы.

Ищут «Волостного библиотекаря 
– носителя света»

21апреля – день Большой Толоки в этом году


