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В период цветения лип — 3 июля жителей
центра социального обслуживания «Рушона»
навестила Ютта Буркхардте с единомышленни-
ками. Гости из Германии являются посто-
янными партнёрами сотрудничества. 

Члены делегации из Германии познакомились со
стариками, осмотрели помещения и окрестности.
Они были приятно удивлены, что пожилых людей
так поддерживают и заботятся о них.  Гости высоко

оценили работу и терпение сотрудников, сказав:
«Вы здесь как одна большая и дружная семья! Мы
рады вас навещать».

Конечно же, гости приехали с подарками, кото-
рые пригодятся нам в будни. Больше всего рады ме-
дикаментам и перевязочному материалу. Спасибо
Ютте Буркхардте за поддержку!

И.Рубане,
заведующая ЦСО «Рушона»

С 12 июня 2013
года в отделе разви-
тия и планирования
Риебиньской крае-
вой думы работу
начала новый руко-
водитель проектов
Ивета Шнепсте. В
её обязанности вхо-
дит ведение не-
скольких проектов
(также зарубежные
проекты MOVE
FOR LIFE, AQUA
LIFE), работа над
разработкой страте-
гии туризма в крае,
создание базы дан-
ных туристических
объектов и другие обязанности.

Руководитель проектов имеет степень магистра
в менеджменте, полученную в Латвийском универ-
ситете (специализация – маркетинг и менеджмент
туризма и гостиниц). До этого получен опыт ра-
боты три года работая руководителем проектов в
Государственной агентуре развития туризма, более
четырёх лет являясь аудитором финансируемых ЕС
проектов в Министерстве сообщения, позже – ре-
ферентом Департамента имущества Рижской думы
и внутренним аудитором в самоуправлении Лиел-
вардского края.

В связи со сменой места службы мужа – военного,
Ивета с семьёй решила вернуться в родные края (у
мужа – Рушонская волость, у Иветы – Айзкалнская
волость Прейльского края), куда более 10 лет при-
езжали только на выходные или в отпуска. Вместе
со сменой места жительства из Лиелварде в Рушон-
скую волость, велись поиски нового места работы.
Риебиньский край является  местом, где Ивета про-

вела детство, часто
гостив у бабушки в
Риебинях. Поэтому
было решено уча-
ствовать в конкурсе
на должность руко-
водителя проектов в
Риебиньской крае-
вой думе, как с
точки зрения опыта
работы и образова-
ния, так и благодаря
прекрасным воспо-
минаниям детства. 

В свою очередь,
на должность орга-
низатора мероприя-
тий центра
культуры Риебиньского края  принята жительница
Силюкалнсской волости Риебиньского края Илзе
Бояре, студентка факультета образования и ди-
зайна Резекненской высшей школы.

До этого работая преподавателем народных тан-
цев, а также, руководителем конференций и меро-
приятий в рамках добровольной работы, Илзе
освоила навыки работы с молодёжью и детьми раз-
ного возраста. Профессиональный опыт в течение
последних лет был тесно связан с организацией
различных мероприятий и созданием сценариев.
Учась за границей, пополнены знания нескольких
иностранных языков и получен опыт в профессио-
нальной сфере.

«По-моему, молодость – как весна в жизни чело-
века, когда сеют зёрна на будущие годы жизни. Так
и я, со своим молодёжным максимализмом, вдох-
новением и своей точкой зрения, постараюсь сде-
лать центр культуры Риебиньского края местом, где
встречаются, поют, танцуют, творят и улыбаются»,
— считает Илзе.

После выборов в самоуправ-
ления 1 июня первое заседание
новой думы открыл и провёл
председатель избирательной
комиссии Риебиньского края
Илгварс Калванс. На заседа-
нии новоизбранных депутатов
думы рассматривался один во-
прос – выборы председателя
краевой думы.

Депутаты выдвинули кандида-
тов на должность председателя
крае вой думы. Были выдвинуты
три кандидата: Петерис Рожин-
скис, Илмарс Мелушканс и Янис
Куприс. Депутат думы Петерис
Рожинскис свою кандидатуру
отозвал.

При девяти депутатах, прого-
лосовавших за кандидата на
должность председателя думы
Илмара Мелушкана, и шести де-
путатах, проголосовавших за
кандидата на должность предсе-
дателя думы Яни са Куприса,
председателем Рие биньской

краевой думы повторно избран
Илмарс Мелушканс.

Новоизбранный председатель
думы через три часа созвал вне-
очередное заседание, на котором
был рассмотрен один вопрос –
утверждение заместителя пред-
седателя думы. Были выдвинуты
три кандидата: Петерис Рожин-
скис, Албертс Упениекс и Янис
Куприс. Депутат Албертс Упени-
екс отозвал свою кандидатуру,
девятью голосами за кандида-
туру Петериса Рожинского и
шестью голосами за кандидатуру
Яниса Куприса, заместителем
председателя краевой думы из-
бран Петерис Рожинскис.

В завершение заседания было
решено, что вопросами следую-
щего заседания новоизбранной
думы станет утверждение  чле-
нов комитетов и комиссий думы.

Р.Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Изменён номер контактного телефона думы Риебиньского края
Теперь в Риебиньскую краевую думу можно дозвониться по телефону 65324376,

а номер, который был до этого – 65324375 является номером факса.

ЦСО «Рушона» навестила 
делегация из Германии

В Риебиньском крае 
председателем думы повторно 
избирают Илмара Мелушкана

Председатель избирательной комиссии Илгварс Калванс
(слева) поздравляет председателя думы Риебиньского края 

Илмара Мелушкана.

Общая фотография возле ЦСО «Рушона» - традиционная для всех, кто посещает этот дом.

В краевой думе начали работу 
два новых специалиста

Организатор мероприя-
тий центра культуры 

Риебиньского края 
Илзе Бояре.

Руководитель проектов
отдела развития и плани-

рования Риебиньской
краевой думы 

Ивета Шнепсте.

Дума Риебиньского края 
участвует во второй 

конференции международного
проекта «EmploYouth» 

С 3 по 6 июня этого года Дау-
гавпилсская краевая дума ор-
ганизовала в Даугавпилсе
вторую конференцию проекта
«EmploYouth: Sustainable ne-
twork of cities and regions tac-
kling youth unemployment»
(«Долгосрочная сеть сотрудни-
чества городов и регионов для
решения проблем безработицы
среди молодёжи»), в которой
приняли участие 33 зарубеж-
ных гостя из Италии, Швеции,
двух регионов Испании, Ав-
стрии и Германии, а также, 37
представителей из Латвии.

Латвию на конференции пред-
ставляли участники из Даугав-
пилсского края, городов
Даугавпилс, Прейли, Ливаны,
Краслава, Резекне, Резекненского
края, Риебиньского края и Вилян-
ского края. В составе зарубежной

делегации были представители
городских и региональных адми-
нистраций, администрации ре-
гиональных комитетов,
отделений международного со-
трудничества, агенств занятости,
отделений социальной адаптации,
карьерных центров, молодёжных
отделений и учебных заведений.

Задача данного проекта меж-
дународного сотрудничества –
изучить примеры лучшей прак-
тики стран-участниц проекта в
области занятости молодёжи и
понять, как эту лучшую прак-
тику могут ввести в своих регио-
нах остальные партнёры
проекта. На конференции, кото-
рая проходила в Латвии, ударе-
ние ставилось на презентации
примеров лучшей практики по
темам: интеграция молодёжи на
рынке труда; интеграция моло-
дёжи в социальной жизни; пред-
принимательство молодёжи и
проекты занятости молодёжи в
самоуправлениях.

Продолжение на 2 странице.
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В Стабулниеках продолжает активно ра-
ботать финансируемый Сороса Фондом Лат-
вия проект «Едины в мыслях и делах!».
Активные женщины местной общины не
только освоили навыки здорового образа
жизни и научились сами печь хлеб, но и по-
бывали в поезке по обмену опытом в Силю-
калнсской основной школе и в Ата шиенской
средней школы Братьев Скринда.

Занятия по вопросам питания и основам
здоровой пищи проводила Вия Анцане, вла-
делица СИА «Cīši Gords». В рамках мастер-
класса хозяйка рассказывала о хлебе,
здоровом питании, травяных чаях. Во время
занятий проходили дискуссии. Каждая из
участниц испекла свой каравай хлеба. Ма-
стер-класс стал не только местом для получе-
ния новых знаний, но и временем для
совместного отдыха и дебатов на актуальные
бытовые темы, временем для поиска вариан-
тов решения проблем. 

Чтобы узнать об опыте других участниц
«Школы перемен», отправились в поезку в

Силюкалнсскую основную школу и в Ата-
шиене – среднюю школу Братьев Скринда.
Рабочая группа организовала приятные сюр-
призы – посетили моторный музей, местных
керамиков, попробовали свои силы в творче-
ских мастерских, обсудили плюсы проекта и
возможности местной общины. Совместно
проведённое время дало новые силы для
дальнейшей активной деятельности. 

В настоящее время ведётся активная подго-
товка к организации летнего лагеря в июле
месяце, когда 20 детей смогут активно и твор-
чески отдохнуть в пятидневном лагере – за-
ниматься росписью по стеклу, изготовлением
предметов интерьера из бумажных коробок,
творчески работать с глиной и материалами
вторичной переработки. Также будет органи-
зована экскурсия на латвийские предприятия
производства продуктов, чтобы ознакомиться
с процессом производства и продукцией, ко-
торую используем повседневно.

С.Григале,
директор проекта

Сделаем сами! В Стабулниеках продолжаются добрые дела

Участники поездки по обмену опытом в Аташиене. В завершении спортивных игр дня Петериса участникам проекта
«Сделаем сами!» вручены благодарственные грамоты.

Начало на 1 странице.

Работа конференции началась
с презентации Даугавпилсского
края, поскольку зарубежные
гости впервые приехали в Дау-
гавпилс. Затем последовало обо-
зрение первой конференции
проекта, которая проходила в
Германии в марте 2013 года.
Участники конференции ознако-
мились с презентацией руково-
дителя шведской делегации,
директора международных отно-
шений Анны Линдберг о глав-
ных целях и задачах
Европейской стратегии 2020, ко-
торые очень существенно по-
нять, планируя различные
мероприятия занятости на сле-
дующий период планирования.

На первой сессии  с вопросами
интеграции молодёжи на рынок
труда при помощи программ спо-
собствования занятости Госу-
дарственного агенства занятости
участников детально ознакомили
Илона Звонкова, организатор за-
нятости Даугавпилсского филиала
ГАЗ и Инга Величко, карьерный
консультант Даугавпилсского фи-
лиала ГАЗ. Представительницы
агенства рассказали о мероприя-
тиях занятости: индивидуальные
и групповые консультации (в т.ч.
психолога, психотерапевта и по
планированию карьеры); рабочее
место для молодого человека;
поддержка добровольной работы
молодёжи; мастерские для моло-
дёжи; практика работы для моло-
дёжи. Зарубежные участники
были удивлены такому широкому
кругу предложений агенства заня-
тости, задавали вопросы об эф-
фективности программ и
возможностях их внедрения в
своих регионах. Удивило и то, что
не все представители латвийской

стороны слышали об этих про-
граммах, что тоже стало плюсом
конференции. Своим практиче-
ским опытом делилась Юлия Сер-
геева, которая работает
координатором проектов в ООО
«Acclivity» и была привлечена к
данной работе через программу
агентства занятости, а также, Янс
Шуманас, владелец ИП «Funny
Land», который начал свой бизнес
при помощи программы начала
предпринимательской деятельно-
сти ГАЗ. Оба рассказчика оценили
программы агенства, посовето-
вали молодым людям решиться на
участие в них и использовать все
возможности Государственного
агенства занятости.

На второй сессии об интегра-
ции молодёжи в социальной
жизни председатель общества
«ERFOLG» Олга Ессе и добро-
вольный помощник общества
Наталия Половая ознакомили с
работой общества, рассказали о
вовлечении в мероприятия не
только активных молодых
людей, но и менее активных, а
также, молодых людей разных
национальностей. Председатель
общества инвалидов «Виляну
старини» Дайна Бордовска рас-
сказала об опыте работы обще-
ства с молодыми людьми с
особыми нуждами. Богатым
опытом работы с молодёжью де-
лились Эвия Озола-Озолиня,
добровольный сотрудник Ливан-
ского центра детей и молодёжи и
председатель общества «Тер-
мосс», и Ритварс Богдановичс –
доброволец центра. Они очень
подробно  рассказали о струк-
туре работы с молодёжью, струк-
туре и признании добровольной
работы молодёжи и о новом
мультифункциональном центре
молодёжи. Зарубежных участни-

ков очень заинтересовала муль-
тифункциональная деятельность
центра, поскольку такого опыта
в их регионах нет, поэтому были
заданы вопросы как о финанси-
ровании центра, о персонале, во-
влечённом в работу центра, так и
о том, сколько молодых людей
сможет находиться в центре од-
новременно и о многом другом.
На вопросы ответила  специа-
лист по делам молодёжи Ливан-
ского центра детей и молодёжи
Инга Звайгзне-Сникере.

Третья практическая сессия
была о ситуациях, которые подго-
товила команда из Швеции. Это
были ситуации из жизни пяти
разных молодых людей, которые
по разным причинам не могут
найти работу. Задачей участников
конференции было оценить с
точки зрения каждой страны, что
можно предложить каждому мо-
лодому человеку, как помочь ему
начать трудовую деятельность. В
заключении все группы предло-
жили решение ситуаций.

В завершение конференции
участники каждой страны подго-

товили выводы о том, что на кон-
ференции было особенно цен-
ным, что планируется применить
в своих регионах, что пригодится
для опыта. Латвийская
команда тоже обобщила свои
выводы, например:

4 то, насколько успешно биз-
нес-инкубаторы/центры пред-
принимательства могут работать
при университетах;

4 в школах нужно изучать
предпринимательство начиная с
начальной школы, чтобы появля-
лось больше работодателей, а не
только работников;

4 в регионах Швеции разрабо-
тана стратегия предприниматель-
ства, в которой детально описана
именно предпринимательская
деятельность молодёжи;

4 нужно вовлекать молодёжь в
добровольное движение с целью
освоения конкретных навыков,
которые смогут пригодиться на
конкретном рабочем месте;

4 в Германии для молодёжи
организуют виртуальные кон-
курсы по вопросам предприни-
мательства, таким образом,

находя их там, где они проводят
много времени – в виртуальной
среде;

4 карьерным консультантам
больше работать с индивидуаль-
ным подходом, с тенденцией на
достижение конкретной цели;

4 есть регионы, где прово-
дятся летние лагеря предприни-
мательства для молодёжи и
другие идеи.

Все делегации отметили то, что
конференция организована на
высшем уровне, в дружественной
атмосфере, предложены ценные
идеи и возможность почувство-
вать латышскую культуру.

Следующая конференция про-
екта соберёт участников проекта
в Италии  в октябре 2013 года,
где Латвию представят 6 – 8
участников.

Информацию подготовила 
И.Кришкияне

Проект финансирован при содей-
ствии Европейской Комиссии. Дан-
ная публикация отражает взгляды
автора, и Комиссия не может нало-
жить ответственность за любое
возможное использование включён-
ной в неё информации.

Участники второй конференции международного проекта  возле недавно открытого 
в Даугавпилсе Центра искусств Марка Ротко.

С таким названием небольшой
проект общества «Саулрозитес» Си-
люкалнсской основной школы уча-
ствовал в большом общем проекте
18 различных обществ, поддержан-
ном Grassroots, которые объединило
общество «Церибу спарни».

В Силюкалнсской волости действую
три общества: общество пенсионеров
«Синий платочек», «Саулрозитес» и
дамский клуб «Гундегас», которые
предлагают в основном мероприятия
для женской аудитории, но мало во-
влечены молодые люди и мужчины до-
пенсионного возраста.

В Силюкалнсской основной школе
мальчиков процентуально больше.
Разные поколения объединяют спор-
тивные интересы. В волости есть спор-
тивная площадка, которой необходимо
благоустройство. Это единственное
место для отдыха, где может соби-

раться и активно  проводить своё сво-
бодное время наша молодёжь. В воло-
сти ежегодно проводятся краевые
спортивные игры дня Петериса. По-
этому, чтобы способствовать вовлече-
нию местных жителей  в значимые
мероприятия местного общества, ре-
шили организовать субботник по бла-
гоустройству спортивной площадки.

В проект были вовлечены ученики
и учителя Силюкалнсской основной
школы, родители учащихся, волостная
молодёжь и все любители спорта. В
качестве консультантов проекта были
приглашены учитель спорта Янис
Упениекс и директор школы Мария
Бернане, руководитель работ – мето-
дист спорта в волости Петерис Стан-
кевичс. Материал для изготовления
скамеек приобрели у руководителя
СИА «Церини 98» Андра Сондора. 

Продолжение на 3 странице.

Дума Риебиньского края участвует во второй конференции международного
проекта «EmploYouth»
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Решения думы

С 13 по 15 июня в Вент-
спилсе прошли Латвийские
юношеские Олимпийские
игры 2013. Эти соревнования
проводятся раз в два года и на
них стартуют спортсмены
школьного возраста, соревну-
ясь в составе команд само-
управлений. Всего можно
было стартовать в 26 олим-
пийских видах спорта.

В составе нашей команды
выступили школьники, прожи-
вающие в Риебиньском крае.
Кандидаты были отобраны по
своему рейтингу в настольном
теннисе, выполненным норма-
тивам в дисциплинах лёгкой
атлетики, оценивая упорство и
желание посвятить своё сво-
бодное время спорту. 

На заседании депутатов крае-
вой думы были рассмотрены
кандидатуры спортсменов и
выделено необходимое для уча-
стия в состязаниях финансиро-
вание. Мы были обеспечены
всем необходимым: транспорт,
ночлег, питание и спортивная
форма. Считаю, что, стартуя
впервые, юные спортсмены
Риебиньского края показали хо-
рошие результаты.

Среди 2500 участников за-
няты следующие места: Анна
Шкуратова – 1500м (4 место),
Лигита Тумане – 3000м/ходьба

(5 место), Расма Ормане – на-
стольный теннис (7 место), Ру-
слан Данилов и Эдгарс
Молниекс – пляжный волей-
бол – (9-12 место).

Такие соревнования яв-
ляются не только обобщением
результатов многолетних тре-
нировок и работы, но и стиму-
лом для будущего –
тренироваться, развиваться и
совершенствоваться. Это сти-
мул для учителей и тренеров
вовлекать детей в занятия спор-

том, готовить их не только к
Олимпиаде, но и к другим со-
стязаниям. Для юношей это
был праздник, который они ни-
когда не забудут. Праздник для
юных фанатов спорта – Олим-
пиада, которая проходит в Лат-
вии, где в главных ролях
выступают такие же ровесники,
как они. Венспилс – хорошо
укомплектованный спортив-
ными строениями город, позво-
лил в одном месте наблюдать за
многими видами спорта и вдох-

новляться увиденным.
От имени команды большое

спасибо председателю думы Ил-
мару Мелушкану и руководи-
телю комитета по вопросам
образования, культуры и спорта
Арии Пудуле за поддержку и со-
действие. А будущие олимпийцы
могут начинать го товиться к сле-
дующей Олимпиаде – 2015, оста-
лось уже только два года. 

М.Покшане,
руководитель делегации

Сделаем сами!Молодёжь края успешно стартует на 
Латвийской юношеской Олимпиаде

Команда Риебиньского края (первый ряд слева): Расма Ормане, Лигита Тумане, (второй
ряд) Марите Покшане, Янис Упениекс, Анна Шкуратова, Иван Данилов, Эдгарс Молниекс

и Руслан Данилов.

11 июня состоялось очередное заседа-
ние Риебиньской краевой думы.

Поддерживают проекты
представленные обществами

На очередном заседании думы рассмот-
рены несколько вопросов о присвоении
софинансирования представленным крае-
выми обществами проектам.

Решено выделить софинансирование в
размере 500 латов обществу «Яуние
Спарни» Рушонской волости для реализа-
ции проекта «Занимайся cпортом на улице
и стильно». Работы движутся к заверше-
нию, в рамках проекта на территории Ру-
шонской основной школы оборудована
площадка для гимнастики.

В случае утверждения проекта «Пусть
возродится звонница», софинансирование
самоуправления составит 345,04 латов. В
рамках проекта запланировано восстано-
вить звонницу Рушонского католического
костёла.

Чтобы оборудовать площадку для стрит-
бола в посёлке Кастире, планируется реа-
лизовать проект «Занимайся спортом на
современной и безопасной площадке для
стритбола». Софинансирование самоуправ-
ления предусмотрено в размере 500 латов.

1300 латов выделено проекту «Пусть
возродится наш памятник культуры – Ру-
шонский католический костёл», в рамках
которого планируется заменить в церкви
окна, двери и электроинсталяцию.

Финансирование в размере 500 латов
получит проект «Пусть звучит и радует»,
в котором предусмотрено приобретение
профессиональной озвучивающей аппара-
туры, чтобы обеспечить хороший звук на
мероприятиях и укреплять культурные
традиции.

500 латов будут выделены для реализации
проекта «Дни молодёжи 2013, мы вместе –
делаем, что можем», где пре дусмотрено ор-
ганизовать дни молодёжи, в рамках которых
пройдут соревнования по ориентированию
в посёлке Кастире и по озёрам на лодках
каноэ. Каноэ и необходимый инвентарь
будет приобретён на средства проекта.
Автор всех вышеупомянутых проектов – об-
щество «Яуние спарни».

На заседании принято решение, в слу-
чае утверждения проекта, выделить софи-
нансирование в размере 230 латов проекту
общества «Саулрозитес» «Приобретение

национальных костюмов для фольклор-
ного ансамбля Силюкалнсской основной
школы». 

Поддержана идея общества «Центр со-
циально-экономической активности жен-
щин Галянской волости «Мозаика»» в
реализации проекта «Приобретение на-
циональных костюмов для фольклорного
ансамбля «Видсмуйжа» Галянского дома
культуры», выделив софинансирование в
размере 340,81 лат.

Решено выделить софинансирование для
реализации проекта «Строительство сто-
янки из бетонной брусчатки возле церкви
Видсмуйжского Римского католического
прихода» того же общества – 1299,96 латов.

В свою очередь, в случае утверждения
проекта «Приобретение сценических ко-
стюмов и обуви для танцевальной группы
и вокального ансамбля сеньоров» обще-
ства «Силюкалнсский синий платочек»,
решено выделить софинансирование в
размере 395 латов.

Проекту Галянского культурно-истори-
ческого общества «Нам не дано пропасть
из этого времени и пространства – только
измениться (Р.Мукс)» самоуправлением
выделено софинансирование в размере
1283 латов. В рамках проекта запланиро-
вано расширить помещения музея Р.Мука,
в подвальном помещении оборудовать вы-
ставочный зал и помещение для меро-
приятий общей площадью 60 м2 .

На заседании думы утверждены проекты,
в которых участвует самоуправление. Ре-
шено стартовать в конкурсе проектов «При-
обретение национальных костюмов для
фольклорного коллектива «Юмалени» и
танцевальных коллективов Риебиньской
средней школы Риебиньского края». Общие
расходы проекта составят 5786,44 лата. На
заседании решено предусмотреть софинан-
сирование самоуправления в размере 10%
от относимых расходов проекта, т.е. 478,22
лата, а также 21% НДС – 1004,26 латов в
бюджете 2013/2014 года.

Утверждено участие в конкурсе про-
ектов «Приобретение мебели и инвентаря
для благоустройства дома культуры Си-
люкалнсской волости Риебиньского края,
обеспечения культурных и общественных
мероприятий». Общие расходы проекта
составят 11654,50 латов, предусмотрено
софинансирование в размере 10% от от-
носимых расходов и 21% НДС - 2022,68

латов, средства выделив из бюджета
2013/2014 года.

Самоуправление стартует в конкурсе
проектов «Благоустройство территорий
кладбищ Риебиньского края», где пред-
усмотрено предфинансирование само-
управления в размере 18 148,94 лата (с
НДС 21%). Софинансирование само-
управления составит 1300 латов, а также,
остальные неотносимые расходы и НДС
21% - 5148,94 лата.

В конкурсе проектов «Благоустройство
территории социального дома «Руде-
наи»», в случае утверждения проекта, са-
моуправление решило предусмотреть
предфинансирование в размере 6050
латов (с НДС 21%), софинансирование со-
ставит 500 латов, НДС 21% - 1050 латов.

Депутаты решили в случае утверждения
проекта «Обеспечение возможностей ак-
тивного отдыха и популяризация здоро-
вого образа жизни в Риебиньском крае»,
выделить обществу «Рушонцы – собира-
емся, думаем, делаем» софинансирование
в размере 1202 латов.

Поддержана идея проекта общества «Об-
щество развития Риебиньского края» «Соз-
дание многофункциональной территории
для отдыха в посёлке Риебини Риебиньской
волости». В случае утверждения проекта,
самоуправлением предусмотрено софинан-
сирование в размере 1300 латов, а также,
82,91 лат для неотносимых расходов.

На заседании утверждено участие само-
управления в конкурсе проектов «При-
обретение передвижной игровой
площадки в Риебиньском крае». Пред-
усмотрено предфинансирование в размере
7000 латов, софинансирование составит
10% от относимых расходов проекта, т.е.
500 латов, а также, неотносимые расходы
и НДС 21% - 2000 латов. Средства решено
запланировать в бюджете 2013/2014 года.

Поддерживают издание книги
На заседании думы решено выделить

финансирование издательству Латгаль-
ского центра культуры в размере 60 латов
для издания книги Яниса Буманиса «Дви-
жение сопротивления в Латгалии» из
средств Риебиньской краевой думы. Ре-
шено выделить Резекненскому латгаль-
скому культурному обществу финансовую
поддержку в размере 120 латов для изда-
ния книги – альбома о художнике Фран-

циске Варславане из средств Риебиньской
краевой думы. Книги планируется пере-
дать библиотекам края.

Утверждают ремонтные работы
в учебных заведениях

На заседании решено провести про-
цедуру закупки выполнения ремонтных
работ санитарных помещений Силаяньской
основной школы и ремонтных работ сани-
тарных помещений Риебиньского ДУЗ
«Спридитис». В случае необходимости, для
оплаты ремонтных работ решено взять
ссуду в Государственной кассе.

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 „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” о «Внедрении комплексного реше-
ния уменьшения эмиссий газов парнико-
вого эффекта  в здании Риебиньской
средней школы» по предложенной дого-
ворной цене 480 298,03 лата (без НДС);

4 с SIA „Latvijas autoceļu uzturētājs „Da-
ugavpils ceļu rajons”” о выполнении работ
повседневного содержания автодорог с
грантовым покрытием самоуправления
Риебиньского края в 2013 году по предло-
женной договорной цене 33 838,82 лата
(без НДС);

4 с SIA „ANVI AM” о приобретении
национальных костюмов для фольклорного
коллектива «Юмалени» и танцевальных
коллективов Риебиньской средней школы
Риебиньского края по предложенной дого-
ворной цене 4782,18 латов (без НДС);

4 с SIA „Aqua PRO” о приобретении
оборудования (лыж) для лыжных трасс
Риебиньского края в рамках программы
зарубежного сотрудничества Латвии –
Литвы – Белоруссии, проект № LLB-2-255
„Move for life”, по предложенной договор-
ной цене 10 366,35 латов (без НДС);

4 с SIA „Alberts GS” о выполнении
работ по благоустройству кладбищ Рие-
биньского края по предложенной договор-
ной цене 14 999,12 латов (без НДС);

4 c SIA „Rīgas Krēslu fabrika” о приобре-
тении кресел и столов для Силюкалнсского
дома культуры по предложенной договор-
ной цене 8950 латов (без НДС).

Начало на 2 странице.

Финансовое софинансирование предо-
ставили международная организация
Grassroots и Риебиньская краевая дума. С
техникой помогла СИА «Албертс ГС», а
школьный повар Илута Прикуле приго-
товила для толочан вкусное угощение.

Субботник состоялся в жаркий день 8
июня, в нём приняли участие 25 жителей
волости. Подготовка к выпускному и празд-
нику песни повлияла на ожидаемое коли-
чество участников толоки. Одна пятая
часть участников толоки была с фамилией
Упениекс – не просто так, раньше здесь
была Упениекская волость. По два или три
участника были из семей Дайдеру, Бруз-
гулю, Сондору, Броку, Балтгалвью, Тейлану
и двух семей Упениеков. Работа была и для
больших, и для маленьких. Всё запланиро-
ванное успешно реализовано: вычистили
баскетбольную площадку и подготовили
место для новых корзин, заменили перекла-
дины волейбольной площадки, привезли и
выровняли песок на волейбольной пло-
щадке, дорожках для прыжков в длину и
высоту, покрашены перекладины и изготов-
лены 17 новых (длиной 2-4 м) скамеек, от-
ремонтированы три старых скамьи.

Спасибо всем, кто делом и мыслями
помог нам реализовать проект. Конечно,
многое ещё нужно сделать, но уже сейчас
многое сделали сами. Каждое маленькое
дело требует времени и усилий, но оста-
ётся удовлетворение и радость за со-
вместно проделанную работу.

А.Сондоре,
учительница Силюкалнсской 

основной школы
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Риебини
С 12 по 20 июля в рабочие дни, с 9:00 до 16:00

часов, на 2 этаже Риебиньского ЦК – фотовы-
ставка «Земля Мары» в аэрографии. Фотовы-
ставка – личный подарок Латгалии фотографа
Михаила Игната и пилота Андрея Асара.

12 июля в 19:00 в Риебиньском ЦК красочное
концертное шоу – Верка Сердючка. Во время
концерта – сюрпризы! Стоимость билета – 2,00
лата.

12 июля в 22:00 на эстраде Риебиньского парка
- самый жаркий бал лета вместе с участником ТВ
шоу «Сцена О карты» - РИКАРДИОНОМ! Диско
паузы – DJ Rudix. Вход – 1,50, после 23:00 – 2,00
лата.

19 июля в 19:00 в Риебиньском ЦК развлека-
тельное мероприятие для детей.

20 июля на эстраде Риебиньского парка - куль-
минация Праздника края (вход бесплатный):

15:00 часов – на стадионе конюшни «3 vītolu
staļļi» - квалификационные соревнования по кон-
ному спорту. Зрители смогут принять участие в
«Весёлом тотализаторе».

18:00 часов – рынок ремесленников и надом-
ников и праздничное веселье вместе с творче-
скими коллективами края. Для детей – городок
аттракционов, студия раскрашивания лица, твор-
ческие мастерские. Для вас – карикатурист и дру-

гие сюрпризы.
19:00 часов – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

Особые гости: ансамбль актёров театра Дайлес
«Илга» — Гундарс Силакактиньш, Алдис Си-
линьш и Лаурис Субатниекс.

22:00 часа – бал вместе с группой
«BRĪVDIENA».

Галянский ДК
18 июля в 19:00 - фильм Э.Блинова «Одно лето

для всего». В завершении – встреча с актёрами и
творческой группой фильма. Вход бесплатный.

Пиенини
14 июля в 13:00 в Пиениньской католической

церкви - богослужение. В продолжение – кон-
церт, выступают братья Пунцули. Вход бесплат-
ный. 

Силаяньский ДК
13 июля в 19:00 - праздничный концерт с уча-

стием коллективов самодеятельности. В 22:00 –
дискотека. Вход бесплатный.

Рушона
26 – 27 июля на базе отдыха «Силмалас» -

Праздник активного отдыха коллективов само-
деятельности Риебиньского края.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮЛЯ(в рамках праздника края)

Дни памяти на кладбищах Риебиньского края 
в 2013 году

13 июля в 14:00 – кладбище Сейлю
13 июля в 14:00 – кладбище Малтас Трупу
20 июля в 13:00 – кладбище Эйкшас (со св.Мессой)
20 июля в 14:30 – кладбище Солкас
20 июля в 15:00 – Червоникское кладбище
28 июля в 15:00 – кладбище Байбу
3 августа в 14:00 – Силаяньское кладбище
3 августа в 16:00 – кладбище Антанишку
10 августа в 14:00 – кладбище Пастару
17 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
24 августа в 14:00 – кладбище Видсмуйжас

Как обычно, первые офици-
альные соревнования сезона
пляжного волейбола в Рие-
биньском крае прошли в рам-
ках турнира дня Яниса,
который в этом году состоялся
22 июня, собрав десять команд
края. В знойный день был объ-
явлен самый сильный дуэт
края в пляжном волейболе.

В соответствии с положением,
команды были поделены на две
подгруппы, где в соревнованиях
были выявлены  два сильнейших
дуэта каждой группы. В полуфи-
нал вышли: команда «Radziola»
(Атис Литауниекс/Гунтис Бел-
ковскис), команда «CITA» (Анд-
рис Пастарс/Айнарс Бернанс),
дуэт «Gulbīši» (Руслан Дани-
лов/Эдгарс Молниекс) и команда
«Victoria» (Роландс Наглис/Иван
Данилов).

В полуфинале «Radziola» обыг-

рала команду «Gulbīši», а «Victo-
ria» оказалась сильнее игроков
команды «CITA». В игре за третье
место более опытные волейболи-
сты команды «CITA» обыграли
молодых спортсменов  - команду
«Gulbīši», а победителями тур-
нира стали парни из Стабулниеки
– команда «Radziola», обыграв-
шая дуэт «Victoria».

Все призёры получили медали
и кубки Риебиньской краевой
думы.

Добавим, что уже во второй
половине июля начнётся откры-
тый турнир по пляжному волей-
болу в трёх этапах – «Риебини
2013», который всегда собирал
многих любителей этого вида
спорта со всей Латгалии.  Ново-
введение в соревнованиях края
по пляжному волейболу – плани-
руются отдельные соревнования
для женщин.

Уже традиционно в день Пе-
териса жителей края ждут в
Силюкалнсе, чтобы поме-
риться силами в традицион-
ных и менее традиционных
видах спорта. И в этом году, 29
июня, праздник спорта дня Пе-
териса посетили многие люби-
тели спорта из Риебиньского
края и соседних волостей.

Как обычно, спортивные дис-
циплины в Силюкалнсе были
предложены для разных вкусов и
разного уровня физической под-
готовки. Победителями в сорев-
нованиях по волейболу (игры
проходили на протяжении всего
дня) стала команда из Риебини
(Андрис Пастарс, Роландс На-
глис, Руслан Данилов, Иван Да-
нилов и Виктор Маслобоев), на
втором месте – команда Сауны, а
на третьем – команда «Братва».

Лучшими и самыми ловкими
рыболовами состязаний дня Пе-
териса стали Кристапс Тейланс,
Артурс Тейланс и Сергей Мару-
шевскис, среди женщин – Илута
Упениеце, Линда Бришка и Аг-

несе Упениеце.
Самыми меткими в дартсе

были: Гунтис Утинанс, Гунтис

Бришка, Эдгарс Молниекс, Зане
Элсте, Инга Грейсле, Кристине
Трупа. Штрафные броски лучше

всех выполнили Сергей Мару-
шевскис, Вилмарс Аусеклис, Ар-
мандс Брузгулс, Инара Сондоре,

Илута Упениеце и Анита Брока.
Лучшие в дисциплине поездка

ловкости: Кристапс Тейланс, Эд-
гарс Пастарс, Эдгарс Прусакс,
Кристине Трупа, Илута Упе-
ниеце и Марта Трупа. В аттрак-
тивной дисциплине прогулка
фермера победил Кристапс Тей-
ланс, оставив за собой Матиса
Тейланса и Сергея Марушев-
скиса.

В командных эстафетах пере-
ходящий кубок завоевала
команда «Последние» (Агнесе
Упениеце, Илута Упениеце, Ау-
стрис Валдонис, Дайнис Клявин-
скис и Алдис Желайс), на втором
месте стабулниекская команда,
на третьем месте – команда «Не-
знайки».

В завершение спортивных игр
дня Петериса все призёры полу-
чили дипломы, медали и кубки.
Не обошлось и без чествования
Петерисов, костра, веселья и
танцев.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Сезон пляжного волейбола в Риебини традиционно начался 
соревнованиями «День Яниса 2013»

Призёры турнира по пляжному волейболу «День Яниса 2013» - дуэты (слева) «Victoria», 
«Radziola» и «CITA».

Спортивный праздник дня Петериса в Силюкалнсе

Название обманчиво. Каманда «Последние» в этом году выиграла переходящий кубок.

ТУРНИР ПЛЯЖНОГО 
ВОЛЕЙБОЛА «РИЕБИНИ 2013»

21 июля – Кастырь (1 этап)
27 июля – Риебини (2 этап)
28 июля — Кастырь (3 этап)
4 августа – Риебини (финал и соревнования 
женских команд)

Начало в 10.00
Информация: www.riebini.lv


