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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Председатель Риебиньской краевой думы Илмарс Мелушканс (справа) и организатор 
культурной работы в Риебиньском крае Илга Покшане поздравляют правеста 

Пиениньского Римского католического прихода Айгара Бернана, получившего номинацию
«Человек года 2012» в Риебиньском крае.

Прошёл 
праздник края

Всамом конце лета – 24
августа прошёл Празд-
ник Риебиньского края,

собравший в этом году большое
число жителей края и других во-
лостей. Праздник наполнили
шумом двигателей почти два де-
сятка эксклюзивных транспорт-
ных средств, съехавшихся на
площадку перед зданием думы
Риебиньского края, среди которых
были мотоциклы, ретро автомо-
били и кабриолеты, особое внима-
ние зрителей привлёк автомобиль
марки ЗАЗ в виде далматинца.
Праздничный парад от крыл пред-
седатель Риебиньской краевой
думы Илмарс Мелушканс. Но,

перед тем, как участники парада
отправились к эстраде Риебинь-
ского парка, их водители и все же-
лающие, поздравляя жителей края
с праздником, проехали круг по-
чёта по улицам посёлка Риебини.

Для того, чтобы праздник по-
чувствовала вся семья, возле
Риебиньской эстрады самых ма -
леньких участников мероприя-
тия ожидали разные приключе-
ния: весёлые игры вместе с ге-
роями мультипликации Шреком
и Фионой, неожиданные превра-
щения в мастерской по разри-
совке лица, творческая деятель- 
 ность в студии красок вместе с
мышкой Минни и весёлые про-

казы с аттрактивными «овечками»
и бравым полицейским  - Ёжиком.
Неподдельную радость и восторг
на лицах как маленьких, так и
больших посетителей праздника
вызвали «живые скульптуры», а
любители адреналина могли при-
нять участие в состязаниях по
борьбе «Сиамское сумо», во
время которых определили самую
сильную волость Риебиньского
края. Этот титул для Силюкалнс-
ской волости завоевали Армандс
Упениекс и Валдис Пелшс, по-
ощрительный приз получил дуэт
из Риебини – Артурс Мелушканс
и Алдис Пок шанс. 

Продолжение на 2 станице.

Вноябре прошлого года
Риебиньская краевая
дума подала пять заявле-

ний проектов в объявленное Служ-
бой поддержки села мероприятие
«Основные услуги для экономики
и жителей» программы Развития
села на 2007 – 2013 год Европей-
ского Сельскохозяйственного
фонда, которые в феврале этого
года были утверждены. Таким об-
разом, уже в этом году были на-
чаты масштабные строительные
работы на автодорогах края:
Криштоби – Межа Мичулиши в
Стабулниекской волости; строи-
тельство пешеходного тротуара на
улице Лиепу в Кастыре, установка
знаков организации дорожного
движения, оборудование освеще-
ния; реконструкция дороги Собо-
левка – Прижевойти в Галянской
волости; реконструкция двух дорог
в Силюкалнсской волости: Брокас
– Яунгайли – Бояру Эрини – Бро-
кас и Рейни – Брокас.

13 августа этого года в эксплуата-
цию сдан первый из пяти объектов
– дорога Криштоби – Межа Мичу-
лиши в Стабулниекской волости
Риебиньского края, где общие рас-
ходы составили 241 221,08 латов, из
них относимые расходы –
197 722,20 латов. Работы по рекон-
струкции отрезка дороги 0,00 – 3,43
км в соответствии с закупкой и за-
ключённым договором выполняла
фирма «Крустпилс».

Необходимо добавить, что рекон-
струкция отрезка 0,00 – 3,43 км до-
роги самоуправления Криштоби –
Межа Мичулиши в Стабулниекской
волости – первый серьёзный ре-
монт дороги с 2008 года. Финансо-
вый кризис в стране приостановил
возобновление и развитие инфра-
структуры дорог на несколько лет.
Ликвидирован фонд дорог, госу-
дарственное финансирование дорог
катастрофически уменьшилось. Да
и сейчас денег хватает лишь для не-
отложных ремонтных работ. Нако-
нец-то государство предоставило
возможность кредитования, чтобы
можно было стартовать в поддер-
живаемых Европой проектах, по-
скольку у Риебиньского края нет
таких средств, чтобы самостоя-
тельно строить дороги.

0,00 – 3,43 км автодороги Криш-
тоби – Межа Мичулиши – значи-
мая артерия передвижения в
Стабулниекской волости, которая
служит и как маршрут перевозки
школьников. Во время осенних
дождей и весенней распутицы этот
отрезок дороги практически невоз-
можно было преодолеть. Зимой до-
рогу постоянно заносило снегом,
поскольку она отслужила своё и
находилась ниже уровня окружаю-
щих полей. Проекты реконструк-
ции этой и нескольких других
дорог были разработаны уже в
2007 году. 

Ремонт дорог самоуправления в
Риебиньском крае проходит в соот-
ветствии с разработанным списком
приоритетных ремонтных работ.
Выделенная государством целевая
дотация честно поделена между во-
лостями в зависимости от общей
протяжённости и значения дорог. В
ремонтных работах соблюдается
принцип последовательности,
чтобы в установленный период вре-
мени в каждой волости были вы-
полнены работы по ремонту дорог.
Жители Стабулниекской волости

активно занимаются сельским хо-
зяйством и животноводством.
Очень важно, чтобы в любое время
года можно было доставить корма и
отправить свежую продукцию (мо-
локо и т.д.). Доступность отдалён-
ных мест способствует их
населённости и развитию.

Уже со времён советов в Стабул-
ниекской волости была хорошо
развита сеть дорог. Данная дорога
была практически единственной,
которая не могла выполнять свои
функции. В рамках проекта рекон-
струкции были вырыты боковые
канавы, расчищены отводные ка-
навы и построены новые протоки.
На дорогу положен дренирующий
слой песка и новое грантовое по-
крытие. На отрезках дороги, где
подземный грунт менее устойчив,
проложен геотекстиль для укреп-
ления дорожного покрытия. К каж-
дому, находящемуся рядом
земельному владению, подведены
съезды. Выполнена очистка си-
стемы мелиорации от наносов.

Добавим, что и для упомянутой
автодороги в Стабулниекской воло-
сти, и для других объектов, и для
всего проекта, общей целью яв-
ляется реконструкция автодорог са-
моуправления, улучшая качество
общественной инфраструктуры
Риебиньского края, обеспечивая её
соответствие возрастающей интен-
сивности движения в сельских тер-
риториях, что будет способствовать
сохранению населённости.

В рамках проекта «Строитель-
ство пешеходного тротуара на
улице Лиепу в посёлке Кастыре Ру-
шонской волости Риебиньского
края, установка знаков организации
дорожного движения, оборудование
освещения» предусмотрено по-
строить  пешеходный тротуар на
улице Лиепу в Кастыре и оборудо-
вать освещение. Строительные ра-
боты, в соответствии с закупкой и
заключённым договором, выпол-
няет фирма «Aļņi AS». Общие рас-
ходы проекта составляют 58 701,65
латов, из них относимые расходы –
48 116,11 латов.

Работы проекта « Реконструкция
автодороги Соболевка — Приже-
войти самоуправления Риебинь-
ского края» от 0,00 до 2,25 км в
соответствии с закупкой и заклю-
чённым договором выполняет
Екабпилсский район дорог АО
«Latvijas autoceļu uzturētājs».
Общие расходы проекта состав-
ляют 115 554,31 лат, 94 716,65
латов — относимые расходы.

Общие расходы проекта «Рекон-
струкция автодороги Брокас- Яун-
гайли – Бояру Эрини - Брокас
самоуправления Риебиньского
края» составляют 54 187,80 латов,
из них относимые расходы –
45 235,90 латов. Работы рекон-
струкции отрезка дороги  3,46 –
4,53 км в соответствии с закупкой
и заключённым договором выпол-
няет  фирма «Aļņi AS».

Общие расходы проекта «Рекон-
струкция автодороги Рейни – Бро-
кас самоуправления Риебиньского
края» составляют 39 418,04 лата,
из них относимые расходы –
32 309,87 латов. Работы рекон-
струкции отрезка дороги  0,00 –
0,78 км в соответствии с закупкой
и заключённым договором также
выполняет  фирма «Aļņi As».

Срок осуществления данных
проектов – до октября 2012 года.

Сдана в эксплуатацию автодорога

Криштоби – Межа Мичулиши 

в Стабулниекской волости
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Pamatprasîbas ikvienam – esi darbîgs.
Ðis ir tavs laiks un tava vieta.
Te ir tava iespçja.
Citur un citlaik tâ vairs nevar bût.
Tev ir dota iespçja sevi piepildît.
Dari tûliò!
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Сердца детей и взрослых за-
воевала возможность покататься
на празднично украшенной ка-
рете, запряжённой лошадьми, а
любители сладостей могли поба-
ловать себя различными вкусно-
стями, приобретёнными на
праздничном базарчике. 

Праздничное настроение созда-
вал Декшарский духовой оркестр,
звучными мелодиями встречав-
ший гостей праздника ещё за-
долго до начала концерта «Под
радужным мостом – в Риебини».
Торжественным обращением
праздник открыл председатель
Риебиньской краевой думы Ил-
марс Мелушканс, пожелавший

всем присутствующим приятной
атмосферы и позитивных эмоций.
Во время концерта в роли вол-
шебника и его помощницы вы-
ступили ведущие мероприятия –
организатор культурной работы в
Риебиньском крае Илга Покшане
и специалист думы по связям с
общественностью Роландс На-
глис. Каждую волость Риебинь-
ского края волшебник разукрасил
своим цветом, а помогли ему в
этом коллективы краевой само-
деятельности и артисты Рижского
цирка.

Своей кульминации праздник
достиг в тот момент, когда был
объявлен и встречен сердечными
овациями «Человек года 2012» в
Риебиньском крае – правест Пие-

ниньского Римского католиче-
ского прихода Айгарс Бернанс.
Председатель краевой думы Ил-
марс Мелушканс, поздравляя пра-
веста, рассказал, что номинант
был выдвинут по единогласному
решению депутатов краевой
думы, а также, поблагодарил пра-
веста за активную деятельность
на благо Риебиньского края.

В завершении концерта ова-
циями был встречен нежданный
гость – Длинноногий, спешив-
ший поздравить одну из участ-
ниц праздника и порадовать

детей, подарив цветы из воздуш-
ных шариков. Праздник продол-
жился весёлыми танцами под
музыку в исполнении группы
«Айри».

За то, что праздник удался, ог-
ромное спасибо нужно сказать
многочисленным участникам ме-
роприятия, всем владельцам
транспортных средств и партнё-
рам по сотрудничеству: коллек-
ционеру старинных видов
транспорта Виктору Большакову,
Ливанскому мотоклубу «Quer-
cus», конюшне «Trīs vītolu staļļi»,

агрофирме «Туриба», учитель-
нице спорта Риебиньской средней
школы Марите Покшане, аттрак-
тивным и всегда готовым помочь
девушкам – Дайге Голубевой,
Лауре Голубевой, Ливе Лурине и
исполнителю роли Ежа – Янису
Чижику, Прейльскому участку
управления Государственной по-
лиции Латгальского региона и
Прейльскому Музею истории и
прикладного искусства.

И.Покшане,
организатор культурной 

работы в Риебиньском крае
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Отделение Загса Рие-
биньской краевой
думы, организуя сереб-

ряные свадьбы, хочет показать
семью как ценность, которая на-
перекор трудностям и ежеднев-
ной рабочей рутине, сумела
сохранить в сердце любовь.
Обычно этой любовью согреты
дети, крестники, родные и
друзья. Каждая семья особенна и
неповторима. И только они
знают, что было в эти 25 прожи-
тых вместе лет, что помогло
встретить вместе серебряную
свадьбу. 11 августа этого года в
Стабулниекском ДК свою сереб-
ряную свадьбу отметили 10
семей Риебиньского края. 

Юрис и Валентина Сондори
познакомились на вечере у друзей
и 26 декабря 1987 года зареги-
стрировали свой брак. Была снеж-
ная зима, но ничто не помешало
весело отпраздновать свадьбу.
Вырастили троих сыновей, до-
ждались и внука. Терпение, вы-
держка и любовь приблизили к
серебряной свадьбе. 

Янис и Дина Вовери встрети-
лись на балу в Стабулниекском
ДК, дружили год и 29 августа, в
присутствии многочисленных
гостей, сказали друг другу «да».
В первый день свадьбы лил
дождь, а второй день был по-осо-
бенному солнечным и тёплым. В
семье две дочери и сын, в этом
году родился первый внук.

Висвалдис и Рита Вевери
тоже познакомились на балу,
встречались пять лет и 26 сен-
тября отметили свою свадьбу, на
которой было 150 гостей. В
семье выросли два сына и дочь.
С солнечного дня свадьбы про-
шло 25 лет, и супругам это ка-
жется невероятным.

Андрис и Валентина Эрты
вместе учились в школе, но по-
ближе познакомились на свадьбе
у друзей. После нескольких лет
дружбы, 14 ноября, в присутствии
многих гостей, в Прейльском от-
делении Загса, состоялось их бра-
косочетание. В семье выросли
сын и дочь. Умение понимать и
уважать друг друга, совместные
путешествия помогли встретить
вместе серебряный юбилей.

Янис и Элза Лейманисы по-
знакомились в Галянской школе.
Там молодая учительница прове-
ряла выполненную строителями
работу. Праздник любви – день
свадьбы отмечен 17 октября тор-
жественным ужином в кругу
семьи. Выросли дочь и сын. В
любви, верности и понимании
даже без слов пробежали годы.

Артурс и Ария Богдановы
встретились на празднике совер-
шеннолетия в Стабулниекском
ДК. Свадьбу отметили 14 фев-
раля – была зима с порядочным
снегом. Обе дочери уже заму-
жем, а праздник совершенноле-
тия в этом году у сына. Сердце
радуют двое внучат. Сами гово-
рят: жизнь как цветок и любовь
– мёд этого цветка.

Робертс и Инта Упиниеки по-
знакомились на втрече выпуск-
ников в Дравниекской основной
школе и днём своей свадьбы вы-
брали 22 августа. Этот день был
очень солнечным и тёплым.
Самая большая радость за дочь и
сына, появившегося на свет
внука.

Гунарс и Антония Бауски
жили неподалёку, поэтому
дружно ходили на танцы, лучше
узнали друг друга, и 21 ноября
отпраздновали свадьбу, которая
была и в доме невесты, и в доме

жениха. Когда ехали в дом мужа,
шёл белый, чистый снег, как
будто поздравляя молодую
семью. Каждый день приносил
новые события и вот уже насту-
пил день серебряной свадьбы.

Имантс и Валентина Луданы
встретились на новогоднем балу
и 1 августа 1987 года зарегистри-
ровали свой брак в Прейльском
отделении Загса. В день свадьбы
были то дождь, то солнце, но это
не помешало многочисленным
гостям радоваться за молодую
пару. В семье выросли сын и
дочь. 

Освалдс и Илга Бечи по-
встречались в живописной Ру-
шоне. После года дружбы, 25
июля, устроили свадьбу. В семье
родились четверо детей, старшие
дети уже нашли свой путь в
жизни. В любви, понимании, за-

ботах о детях и друг друге прошли
эти годы до серебряной свадьбы. 

Хотя у каждой семьи свои, кра-
сивые и интересные традиции, ри-
туалы рабочего дня, много у этих
семей и общего. Это прилежные
семьи, которые действительно
много трудятся. Во времена кол-
хозов, работая на самых разных
должностях, всегда находили
время для семьи. На своих плечах
вынесли различные реформы, в
том числе, и земельную реформу,
смогли переориентироваться, и
вот уже край гордится ухожен-
ными, перспективными хозяй-
ствами, благоустроенными
до мами, красивейшими декора-
тивными садами. Не зря почти
каждая участница праздника
своим увлечением называла выра-
щивание роз, различных цветов и
декоративных растений. Ещё им

близки кулинария и кондитерское
дело, путешествия, вождение ав-
томобиля, флористика, фотогра-
фия, театр, спорт и танцы. Мужья
свободное время, которого, к со-
жалению, немного, охотно прово-
дят на рыбалке, охоте, походах за
грибами, путешествуя, являются
активными болельщиками боль-
ших спортивных событий.

Участников праздника и Сереб-
ряные пары поздравил замести-
тель председателя Риебиньской
краевой думы Петерис Рожин-
скис, почётные свидетели сереб-
ряных свадеб Анна и Янис
Куприсы, приятный и вкусный
сюрприз преподнесла руководи-
тель Прейльского филиала Swed-
bank Ивета Старе.

М.Литауниеце,
заведующая отделением

Загса Риебиньского края

Прошёл праздник края

Особое внимание зрителей привлёк автомобиль марки ЗАЗ 
в виде далматинца.

В силе командной работы мог убедиться каждый, стартуя в борьбе «Сиамское сумо».

10 пар в Риебиньском крае отметили Серебряную свадьбу

Общая фотография Серебряных пар: (слева сидят)Валентина и Юрис Сондори, Рита и 
Висвалдис Вевери, почётные свидетели Анна и Янис Куприсы, Инта и Робертс Упиниеки, 

Валентина и Андрис Эрты; (слева стоят) Антония и Гунарс Бауски, Илга и Освалдс Бечи, Ария
и Артурс Богдановы, Элза и Янис Лейманисы, Дина и Янис Вовери, Валентина и Имантс Луданы.
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Решения думы
14 августа состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Единогласно утверждают

Человека года края

Депутаты думы единогласно поддер-
жали предложение председателя думы о
присуждении номинации «Человек года
2012» в Риебиньском крае правесту Пие-
ниньского Римского католического при-
хода Айгару Бернану.

Утверждают важные

документы

На заседании думы, рассмотрев проект
решения комитета по финансам об этапе
окончательной редакции территориального
планирования Риебиньского края на 2012

– 2024 год, заключение Государственного
бюро надзора за окружающей средой о
стратегическом влиянии планирования
территории на среду и оценку среды
(Отчёт об окружающей среде), решено: ис-
ключить из территориального планирова-
ния отрезок дороги Рушонской волости
Эйсаги – Антонишки -  Макуши протяжён-
ностью примерно 700 м и отрезок Силю-
калнсской дороги Стикани – Сондори
протяжённостью примерно 400 м. 

На заседании решено утвердить Терри-
ториальное планирование Риебиньского
края на 2012 – 2024 год, а часть планиро-
вания «Правила использования и за-
стройки территории» и графическую
часть издать как обязательные правила №
9 «О планировании территории Риебинь-
ского края на 2012 – 2024 год», опублико-
вать сообщение об утверждении

планирования в газетах «Латвияс Вестне-
сис», «Новадниекс», информационном из-
дании краевой думы «Вести Риебиньского
края» и в интернете – www.riebini.lv, а
также, обеспечить доступность докумен-
тов планирования на домашней странице
www.riebini.lv и в волостных территори-
альных управлениях.

В Риебиньском крае

274 селения

Депутаты краевой думы на заседании
утвердили список селений Риебиньского
края, оговорив, что в Риебиньском крае
274 селения, в том числе: в Галянской во-
лости – 21 селение, в Риебиньской воло-
сти – 63 селения, в Силюкалнсской
волости – 28 селений, в Силаяньской во-
лости – 29 селений, в Стабулниекской во-

лости – 23 селения и в Рушонской волости
– 110 селений.

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 „Green Būve” о ремонте крыши

и стен Дравниекской основной школы по
предложенной договорной цене 42 684,79
латов (без НДС);
4 с SIA „KV Mežnieks” о поставке дров

для нужд Риебиньской краевой думы по
предложенной договорной цене 10 920
латов (без НДС) ( 14,00 латов за м3). 

28 августа педагоги Риебинь-
ского края собрались на твор-
ческую конференцию в
спортивном зале Галянской ос-
новной школы. С поздрави-
тельной речью выступил
заместитель председателя крае-
вой думы Петерис Рожинскис,
строки поэзии посвятила всем
присутствующим координатор
вопросов образования Эвелина
Висоцка, успехов в новом учеб-
ном году пожелал гость конфе-
ренции - директор Вилянской
средней школы Петерис Тре-
тьюкс. Об актуальных вопро-
сах и нововведениях в 2012/2013
учебном году информировала
заместитель директора Депар-
тамента образования Мини-
стерства образования и науки
Инита Юхневича.

Так, в 6 и 7 классах школьники
будут осваивать отдельные учеб-
ные предметы – Историю Латвии
и Мировую историю. Приняты
новые правила перевода уча-
щихся в следующий класс.
Школьники должны будут выпол-
нить диагностирующую работу,
чтобы получить информацию об
их уровне требований, знаниях в
вопросах безопасности людей, в
том числе, правил дорожного
движения. В дальнейшем, знания
детей в централизованных экза-
менах будет оценены в проценту-
альном выражении, в
иностранном языке – в уровнях
В1, В2, С1. Планируется увели-
чить финансирование на при-
обретение учебников.

Ещё до конференции педаго-
гов края был организован опрос
учителей на тему «Моё увлече-
ние». Благодаря отзывчивости и
таланту педагогов, в спортивном
зале Галянской основной школы
можно было осмотреть выставку
творческих работ и коллекций 31
участника: картины, фотогра-
фии, украшения, резьбу по де-
реву, оригами, фотоаппараты,
платки и шали, вязание, тамбуре-
ние, модели самолётов, рыбац-
кие трофеи и многое другое.
Таким образом, у учителей была
возможность познакомить дру-
гих со своим творчеством и поза-
имствовать новые идеи. На
выставке можно было увидеть
также картины керамика Яниса
Сейкста и фотографии Марики
Упениеце, токарные работы Пе-
териса Лукьянова и картины

Ванды Сондоре. Авторам вы-
ставленных работ и всем педаго-
гам музыкальное приветствие
посвятило трио из Галян.

Добавим, что на конференцию
учителя прибыли с сюрпризом
для других учебных заведений:
привезли созданные или выра-
щенные своими руками подарки,
которые дарили одному из учеб-
ных заведений края. Одновре-
менно, под руководством
логопеда Елены Пузака, создава-
лось общее творение – часы в тех-
нике декупаж, которые затем
преподнесли руководителю музея
Роберта Мука Марте Биндуке, по-
скольку на следующий день кон-
ференция станет уже историей. 

Участники конференции посе-
тили музей Роберта Мука, слу-
шали записи его голоса, смотрели
презентацию, читалась его поэзия
и пелись песни. Марта Биндука,
руководитель этого музея, инфор-
мировала, что поддержан проект
программы Латгальской культуры
«Самая большая тайна – контуры,
которые отделяют вещи от пу-
стого воздуха. Эту тайну нужно

открывать». С 14 января по 18 ян-
варя следующего года будет орга-
низована неделя, посвящённая
Роберту Муку, в рамках которой
предусмотрены создание колла-
жей рисунков, конкурс вырази-
тельного чтения, конкурс
творческих работ и научная кон-
ференция.

Как и каждый год, координатор
вопросов образования в крае Эве-
лина Висоцка информировала о
результатах Государственных
проверочных работ в прошлом
учебном году. В 2011/2012 учеб-
ном году средняя оценка в 9 клас-
сах: по иностранному языку
(русскому языку) – 7,32, по ино-
странному языку (английскому
языку) – 6,65, латышскому языку
– 5,86, математике – 5,68, истории
Латвии и мира – 6,14, русскому
(родному) языку - 4,7; в 6 классах:
по природоведению – 6,05, мате-
матике – 5,57, латышскому языку
– 5,55; в 3 классах: по латыш-
скому языку – 6,49, математике –
6,25. Результаты централизован-
ных экзаменов в 12 классах отра-
жены в уровнях: А – 3,8%, В –

16%, С – 44,4%, D – 27,2%, E –
7,4%, F – 1,2%.

2011/2012 учебный год закон-
чили 535 учащихся, 57 из них по-
лучили свидетельства об
основном образовании и 25 – ат-
тестаты о среднем образовании.
В следующий класс переведены
438 учеников, 11 оставлены на
второй год. Анализируя дальней-
шую учёбу, делаем вывод, что в
течение трёх лет выпускники 9
классов продолжают учёбу в Го-
сударственных гимназиях – 25%,
средних школах – 27% и в про-
фессиональных учебных заведе-
ниях – 48%.

2012/2013 учебный год в 1 – 12
классах школ края начинают
(данные на 28.08.2012) 506 учени-
ков и 150 детей дошкольного воз-
раста, в том числе, 72 ребёнка в
возрасте 5-6 лет. По сравнению с
прошлым годом, количество уча-
щихся уменьшилось примерно на
30, количество детей дошколь-
ного возраста не изменилось.

Завершился проект Европей-
ского социального фонда «Спо-
собствование конкурентноспо-

собности педагогов в условиях
оптимизации системы образова-
ния», в рамках которого, в пе-
риод с 2009 по 2012 год, 70
педагогов края получили катего-
рии качества, из них, 1 катего-
рию – один педагог, 2 категорию
– 19, 3 категорию – 40, а 4 кате-
горию – 10 учителей.

В этом году Государственный
центр содержания образования
выдвинул приоритеты: создать
возможность для укрепления
гражданского самосознания, го-
сударственной идентичности и
патриотизма учащихся; форми-
ровать и укреплять понимание
семейных ценностей и значения
семьи в жизни человека, укреп-
ляя единство поколений и взаи-
мопонимание. Призываю каждо-
го не забывать об этих ценностях
и с честью встретить в 2013 году
95 годовщину Латвийской Рес-
публики!

Желая всем успешного
2012/2013 учебного года,

координатор вопросов 
образования в крае

Э.Висоцка

Конференция педагогов 
Риебиньского края

Общая фотография участников конференции.
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Риебини

14 и 21 сентября в 22:00 дискотека в помещении Риебиньского
кафе. Вход – 1,00 лат, после 23:00 – 1,50.

Стабулниекский ДК

7 сентября в 22:00 бал с группой «Галактика». Вход – 2,00 лата.
15 сентября бал с группой «Рондо». Начало в 22:00. Вход –

1,50, после 23:00 – 2,00 лата.
29 сентября в 22:00 на бал приглашает группа «Gints&Es».

Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК

22 сентября в 22:00 играет группа «Транзит». Вход – 2,50.

Галянский ДК

29 сентября в 22:00 бал для ценителей музыки разных стилей
вместе с группой «Good company». Вход – 1,50, после 23:00 –
2,00 лата.

Рушонский ДК

8 сентября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.
21 сентября в 17:00 – мероприятие для домохозяек «Лето в

банке».
22 сентября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЯ

Утверждено территориальное

планирование Риебиньского края

на 2012 – 2014 год

Риебиньская краевая дума информирует, что решением заседа-
ния думы № 9 (протокол № 11) от 14 августа 2012 года утверждёно
планирование территории Риебиньского края на 2012 – 2014 год
и изданы обязательные правила № 9 «О планировании территории
Риебиньского края на 2012 – 2014 год». 

Разработчик территориального планирования – SIA «Grupa 93»
(адрес: ул. К.Барона 3-4, Рига, тел.67217043) в сотрудничестве с
самоуправлением Риебиньского края. С утверждённым планом
территории, стратегическим отчётом оценки влияния на окружаю-
щую среду, информационным докладом и заключением Государст-
венного бюро надзора за средой можно ознакомиться на домашней
странице www.riebini.lv в интернете, в думе Риебиньского края
(ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край), а также, в управлениях
Силюкалнсской, Стабулниекской, Галянской, Силаяньской и Ру-
шонской волостей в рабочие дни. 

Традиционно, в июле, в Рие-
биньском крае прошли орга-
низованные краевой думой
соревнования по пляжному во-
лейболу «Риебини 2012», а
сезон соревнований завер-
шился коммерческим турни-
ром «Лето 2012».

Турнир по пляжному волей-
болу «Риебини 2012», в котором
участвовали 18 команд, старто-
вал 15 июля в Рушоне. Во втором
этапе в Риебини стартовали 19
команд, а в третьем этапе в Ру-
шоне – 14 команд. Нужно ска-
зать, что в этом году в турнире
приняло участие рекордное коли-
чество команд – всего стартовали
26 дуэтов, представляя Риебини,
Рушону, Сауну, Прейли, Аглону,
Виляны, Резекне, Дагду, Кра-
славу, Ерсику, Ливаны, Екабпилс
и Лудзу.

5 августа состоялся финал этих
соревнований, где 8 лучших ко-
манд боролись за призовые места.
Среди лучших восьми команд –
Animal P и Vyctoria, представляю-
щие Рушону и Риебини, команда
Sienāži из Ерсики, Calvin Klein из

Cауны, а также, дуэт из Краславы
и Дагды, команды Kaķīši из Ви-
ляны и LTA из Лудзы.

Бронзовые награды в этом году
завоевали хозяева – дуэт Ру-
шоны/Риебини Animal P (Айнарс
Калванс/Андрис Пастарс), обы-
гравшие волейбольную команду
из Саунас волости Calvin Klein
(15:13; 15:13). Победителями со-
ревнований с триумфом стали
волейболисты из Дагды Валерий
Нагля/Юрий Дмитриев, которые
в двух сетах игры обошли
команду LTA из Лудзы (Эдгарс
Массалс/Янис Конке).

Победители получили медали
и кубки, а также, ценные призы.
В финальных состязаниях были
награждены и команды – победи-
тели этапов: команды Дагда, LTA
и Latvijas Gāze 2.

В коммерческом турнире «Лето
2012», который прошёл в Рие-
бини 18 августа, стартовали 14
пар, представляя хозяев, соседние
края: Прейли, Аглону, Виляны,
Резекне, Ливаны и Дагду, а также,
дальних соседей из Даугавпилс-
ского и Крустпилсского краёв.

В сложной борьбе и при одина-
ковом количестве набранных
очков, но лучшем общем балансе
игр, в четвертьфинал попала
команда Vyctoria (Иван Дани-
лов/Роландс Наглис), которая
дошла до финала, но признала
превосходство более молодых
участников – команды Calvin
Klein (Рихардс Вилцанс/Кри-
стапс Чакшс), а на третьем месте
поместился объединённый дуэт
Дагды и Ливаны Юрий Дмит-
риев/ Андрей Гендель. Победи-
тели получили медали и
денежные призы.

Огромное спасибо командам за
активное участие в краевых  со-
ревнованиях по пляжному волей-
болу, а также, всем, кто
поддержал и организовал состяза-
ния: Риебиньской краевой думе и,
персонально, Айнару Калвану,
Илгвару Калвану, Айнару Бер-
нану, Айвару Граудиньшу, Юрису
Верзе и Юрису Астичу.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Завершён сезон пляжного 
волейбола

Победители соревнований «Риебини 2012» (слева) – Андрис Пастарс и Айнарс Калванс, 
Валерий Нагля и Юрий Дмитриев, Эдгарс Массалс и Янис Конке.

Призёры заключительных соревнований «Лето 2012» (слева) – Иван Данилов и Роландс Наглис,
Рихардс Вилцанс и Кристапс Чакшс, Юрий Дмитриев и Андрей Гендель.


