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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Время летних каникул пролетело и

учебные заведения края снова открыли
свои двери, чтобы в коридорах за-
звучали детские голоса. 2013/2014 учеб-
ный год начинают все семь учебных
заведений края.

Пока у школьников время каникул, у
учебных заведений – время, когда можно
выполнить большие или маленькие ре-
монтные работы. Так, в Риебиньской
средней школе прошёл ремонт в кабинете
1 класса, комнатах интерната, кабинете
информатики и на лестнице, отремонти-
рована канализация, заменена электро-
инсталяция, вентилятор в котельной, в
коридоре школы установлены новые
шкафы для верхней одежды, а также, реа-
лизованы три проекта: проект сотрудни-
чества Латвии – Швейцарии «Содействие
мероприятиям пожарной безопасности во
всеобщих учебных заведениях самоуправ-
лений»; проект «Вместе в одном цветке
солнца», осуществлённый в рамках про-
граммы фонда НВО «Программа обмена
для латышских детей и детей других на-
циональностей» Латвийского фонда ин-
теграции общества; проект «Школа в
кружении веков» в рамках конкурса про-
ектов малых грантов Риебиньского края
«Укрепление инициатив жителей».

В здании Галянской основной школы за-
менены окна и выполнен ремонт в помеще-
ниях дошкольной группы. В Силаяньской
основной школе в летний период были ор-
ганизованы три лагеря отдыха для детей.

Завершена реновация спортивного зала и
детской площадки Рушонской основной
школы, возле школы оборудована площадка
для занятия гимнастикой на улице. В Драв-
ниекской основной школе осуществлён про-
ект Фонда Сороса – Латвия, организован
летний лагерь для детей, от ремонтирована
столовая, а в сентябре в здании школы нач-
нётся замена окон и дверей.

В дошкольном учебном заведении

«Спридитис» прошли ремонтные работы
в группах и санитарных помещениях, вы-
полнены работы по благоустройству тер-
ритории.

В Силюкалнсской основной школе реа-
лизованы четыре небольших проекта об-
щества «Саулрозитес»: в рамках проекта
гражданского участия Сороса Фонда –
Латвия «Солнечный уголок в Силю-
калнсе» возле школы оборудован уголок
для отдыха; в рамках предприниматель-
ского проекта Сороса Фонда – Латвия
«Организация мероприятий» в зале
школы появились новые стулья; в проекте
дошкольного обучения Сороса Фонда –
Латвия «Школа маленьких гномов» для
дошкольников приобретён спортивный
инвентарь, игры и музыкальные инстру-
менты; в рамках совместного проекта
«Grassroots» на спортивной площадке

установлены скамьи.
В учебных заведениях Риебиньского

края (по провизорским данным на
27.08.2013) новый учебный год начали: в
1 – 12 классах – 474 ученика (в том числе,
в 1 классе – 35) и в дошкольных группах
– 164 ребёнка. По сравнению с началом
прошлого года, общее количество уча-
щихся уменьшилось на 40 человек, в 1
классе – осталось таким же, дошкольни-
ков в этом году на 17 меньше.

29 августа в Риебиньском центре куль-
туры состоялась конференция педагогов
края. Педагогов поприветствовал и по-
здравил председатель думы Илмарс Ме-
лушканс. Своим выступлением всех
порадовал фольклорный коллектив Рие-
биньской средней школы «Юмалани». О
новостях и актуальных вопросах в обла-
сти всеобщего образования информиро-

вала заместитель директора департамента
Министерства образования и науки Инета
Иване. В методический час своими при-
мерами лучшей практики делились 11 пе-
дагогов края, получившие четвёртую
степень: Инета Анспока, Силвия Авотиня,
Инна Зеновьева, Ария Пудуле, Лайла Вы-
борна, Анна Мелушкане, Наталия
Смукша, Дигна Продниеце, Элза Лей-
мане, Инта Брока и Скайдрите Узулиня.

Добавим, что каждый год рассмотрены
результаты Государственных провероч-
ных работ. Необходимо сделать вывод, что
общая средняя оценка знаний в крае из-
рядно повысилась: в 2011/2012 году —
6,02, а в 2012/2013 году – 6,47.

Э.Высоцка,
координатор вопросов 

образования в крае

О
бщество Риебиньского края «At-
spulgs L», в сотрудничестве с Рие-
биньской краевой думой и

Дравниекской основной школой, готовя за-
явление для второго компонента «Способ-
ствование гражданскому участию и
развитию навыков» второго этапа конкурса
«Школа как ресурс развития общины» ини-
циативы Сороса фонда – Латвия «Возмож-
ность перемен для школ», разработали
проект «Продолжение добрых дел в Ста-
булниеках!». Цель проекта – содействовать
участию жителей  в уборке и благоустрой-
стве окружающей среды, способствуя их

совместной ответственности за происходя-
щие вокруг процессы, возможности ак-
тивно сотрудничать и быть ответственными
за достигнутые результаты. 

Общество «Atspulgs L» уже с 2008 года
ведёт активную деятельность в организа-
ции общественной жизни своего края и
волости, курсов, реализации творческих
идей, осуществлении различных про-
ектов, способствуя улучшению качества
жизни жителей волости и мотивируя их
активно работать не только в своём хозяй-
стве, но и на благо развития волости.

Уже много лет подряд, как на основании

инициативы общества, так и в сотрудниче-
стве со школой, реализованы различные
мероприятия для жизни волости и упоря-
дочения окружающей среды. В этом про-
екте проведены работы по благоустройству
центра Стабулниекской волости и Дравни-
екской основной школы. Самый большой
из них – озеленение площадки для пляж-
ного волейбола, в котором принимали уча-
стие не только учащиеся школы, но и
взрослые. По краю волейбольной пло-
щадки установлены скамьи.

Побуждая детей работать и привлекая
взрослых, добились участия местных жи-

телей в происходящих в волости процес-
сах, дали им возможность быть ответствен-
ными за ту среду, в которой они живут.

Осуществляя запланированные в про-
екте мероприятия, совместно работая,
приведены в порядок окрестности Ста-
булниекской волости, собран и утилизи-
рован мусор, благоустроена и озеленена
площадка для пляжного волейбола и её
окрестности. В завершение толоки, возле
костра с чашкой чая, обсудили результаты
выполненной работы.

С.Григале,
руководитель проекта

Осуществление нового проекта в Стабулниеках

Все семь учебных заведений края сохранены и 
подготовлены к новому учебному году

Хорошей традицией стала конференция педагогов края перед началом нового учебного года. Вместе с педагогами 
(в центре слеиа) заместитель председателя Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис, координатор вопросов обра-

зования в крае Эвелина Высоцка председатель Риебиньской краевой думы Илмарс Мелушканс.

В посёлке Риебини начата
реализация проекта фонда Ев-
ропейского Сообщества «Раз-
витие водного хозяйства в
посёлке Риебини Риебинь-
ского края II очередь». Проект
поддержан Министерством
среды, учреждения сотрудни-
чества – Центральное аген-
ство финансов и договоров и
Европейский фонд региональ-
ного развития (ЕФРР).

Общая сумма проекта состав-
ляет 425 196,42 лата. Общие от-
носимые расходы проекта –
351 402 лата, сумма содействия
– 85% от относимых расходов,
которую софинансирует ЕФРР,
не превышая 298 691,70 латов.

Финансирование самоуправ-
ления – 15% от относимых рас-
ходов, т.е. 52 710,30 латов и
неотносимые расходы проекта –
выплаты НДС, которые состав-

ляют 73 794,42 лата.
Цель проекта – обеспечение

качественной жизненной среды,
уменьшение загрязнения среды,
уменьшение риска эйтрофика-
ции водоёмов и рациональное
использование энергоресурсов.

В рамках проекта предусмот-
рена реконструкция сетей кана-
лизации (в том числе
реконструкция нагнетательного
провода) протяжённостью 4199

км; строительство двух насос-
ных станций канализации и
строительство новых сетей кана-
лизации протяжённостью 231 м.

В результате проекта планиру-
ется, что упорядочение системы
канализации обеспечит соответ-
ствующий отвод сточных вод и
уменьшит инфильтрацию, а
также, возможность утечки.
Строительство новых сетей ка-
нализации обеспечит доступ-
ность услуг центрального
водоснабжения дополнительно
15 жителям посёлка, таким обра-
зом, обеспечивая соответствую-
щий сбор, отвод и очистку

сточных вод, что будет способ-
ствовать качественной жизнен-
ной среде и местному
экономическому развитию. По-
средством строительства новых
сетей канализации будет обес-
печено улучшение или неухуд-
шение качества воды наземных
водных объектов, а также,
уменьшится объём загрязнения
среды. 

Длительность мероприятий
проекта 15 месяцев – с
26.08.2013 по 26.11.2014.

И.Рейтале,
руководитель отдела разви-

тия и планирования

Начато осуществление проекта «Развитие водного хозяйства в посёлке 
Риебини Риебиньского края II очередь»

ВКЛАД В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!
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В Риебиньском крае уже много лет
подряд отмечают серебряные свадьбы
и этот год не стал исключением. Празд-
ник прошёл в возобновлённом центре
культуры, где собрались восемь сереб-
ряных пар со своими свидетелями,
детьми и гостями.

Немного познакомим Вас с юбилярами
этого года.

Зинаида и Олег Кочины живут в Си-
лаяни и были знакомы с ранних дней юно-
сти. Кольцами обменялись 23 апреля 1988
года в Прейльском отделении Загса в при-
сутствии многочисленных гостей
свадьбы. Вырастили дочь, супруги всегда
поддерживали и заботились друг о друге.
У них разные увлечения: жене нравится
печь разные сладости, мужу – рыбачить.

Валентина и Петерис Мичули позна-
комились на выпускном в восьмом классе,
затем последовали долгие годы дружбы и
свадьба, которая состоялась 6 августа.
Семья живёт в Галянах, вырастили двух
сыновей. Оба радуются, что терпение и
понимание помогли сохранить любовь.

Иван и Астрида Сысоевы познакоми-
лись на балу шоферов в Рушоне и через
полгода – 17 июня отпраздновали свадьбу.
Родились двое сыновей, построили дом
для семьи. В короткие моменты отдыха
жене нравятся выставки, музыка и книги,
а мужу – рыбалка, особенно зимняя.

Инта и Станислав Стачи жили по со-
седству в Рушоне и свой брак зарегистри-
ровали в Прейльском отделении Загса 28
октября. Сыграли большую свадьбу. В
семье трое дочерей: двойняшки уже рабо-
тают, младшая дочь – студентка. В мире и
понимании незаметно пролетело время.

Вия и Валдис Вайводы познакомились
в Рудзатах, во время проводов однокласс-
ника в армию. Кольцами обменялись в

Прейльском доме культуры, 27 августа, в
присутствии многочисленных гостей. Вы-
растили двоих дочерей, сердце радует
внучечка. Оба счастливы, что встретились
в нужное время в нужном месте.

Вия и Дайнис Пудули познакомились
на балу в Галянах и через год – 17 июня
обвенчались в Видсмуйжском католиче-
ском костёле. В семье трое детей. Боль-
шое увлечение жены – любовь и забота о
цветах, мужа интересует работа с техни-
кой. Оба говорят: «Мы крепкая, работя-
щая и верующая латгальская семья».

Илга и Янис Раубишко познакомились
на Рождественском балу Елгавского Вете-
ринарно-медицинского факультета, два
года дружили и 19 ноября сказали друг
другу слово «да» в Пилскалненском по-
селковом совете Даугавпилсского района.
Семья живёт в Стабулниекской волости,
вырастили троих музыкально одарённых
детей, которые песней поздравили участ-
ников праздника. Илга и Янис тоже много
лет поют в ансамбле.

Рита и Валдис Пуданы поженились 26
марта 1988 года в Прейльском отделении

Загса. Самые красивые события связаны
с дочерью – её рождением, учёбой и вы-
пускными. Любовь и взаимное доверие
приблизили день серебряной свадьбы.

Многие свидетели и гости юбиляров
помнят их свадьбу 25 лет назад и ра-
дуются вместе с ними. Серебряных юби-
ляров поздравил заместитель
председателя думы Петерис Рожинскис,
ансамбль «Ласитес» и многочисленные
гости.

М.Литауниеце,
заведующая отделением Загса

24 августа в посёлке Кастире
Рушонской волости впервые
прошёл «Парад детских коля-
сок в Рушоне 2013». Мероприя-
тие организовано молодёжным
обществом «Молодые крылья»
в рамках конкурса проектов
малых грантов «Укрепление
инициатив жителей», который
поддержала дума Риебинь-
ского края, выделив софинан-
сирование. Цель проекта –
обучение молодых родителей и
укрепление семей.

Участников мероприятия
встречали пёс Пуф, заяц Климпа
и клоун Инцис. После открытия
мероприятия молодые родители
с украшенными детскими коляс-
ками и велосипедами отправи-
лись на парад по главной улице
посёлка – улице Лиепу, где их с
восторгом встречали многочис-

ленные зрители. Далее следовало
ралли для маленьких «Ловим
лето за хвост». Его участникам
нужно было найти семь конт-
рольных пунктов и выполнить
два дополнительных задания.
Все участники были очень
усердными и аттрактивными, ус-
пешно справились с заданиями,
поэтому в ралли победила
дружба.

Участники и посетители па-
рада могли принять участие в
творческой мастерской и играх
на свежем воздухе, а после обеда
состоялась беседа за чашкой
кофе с психологом Велтой Ма-
рией Дауксте.

В завершение мероприятия все
собрались на церемонию на-
граждения участников парада.
Каждый маленький участник и
семья получили какую-либо но-

минацию и приз. После награж-
дения участники и болельщики
угощались праздничным кренде-
лем и радовались необычайно
красивому празднику.

Спасибо Риебиньской краевой
думе за содействие в осуществ-
лении проекта, а также, всем, кто
поддержал мероприятие: ИК
„Sinčuks”, ООО „Kaprīze”,
„Preiļu aptieka”,  ООО „Pārsla 2”,
ИП „Riko N”, магазин „Simba”,
ИП Петерис Брейдакс,  ООО
„Cīši gords”,  A/S Balta, Zvaigzne
ABC, обеспечившим дополни-
тельные подарки участникам ме-
роприятия. Благодарим жителей
и гостей Риебиньского края, по-
сетивших наше мероприятие в
таком большом количестве.

И.Шукста,
руководитель общества

«Молодые крылья»

Министерство образования
и науки поддержало представ-
ленное думой Риебиньского
края заявление проекта «Ис-
следование оценки и возмож-
ностей улучшения качества
жизни молодёжи в Риебинь-
ском крае» и решило выде-
лить для осуществления
проекта финансирование госу-
дарственного бюджета в 100%
размере – 992,42 лата. 

Проект будет реализован в рам-
ках открытого конкурса проектов
«Разработанный в рамках еже-
годного мониторинга расчёт ин-
декса молодёжной политики для
оценки качества жизни молодёжи
в самоуправлениях» Государст-
венной программы молодёжной
политики на 2013 год.

Цель проекта – получить объ-
ективную, обоснованную и си-
с т е м а т и з и р о в а н н у ю
информацию о качестве жизни
молодёжи Риебиньского края,
их желаниях, способствуя пол-
ноценному и всестороннему
развитию общественной группы
молодёжи.

Целевая аудитория проекта –
молодые люди Риебиньского края
в возрасте от 13 до 25 лет (1114
человек – данные на 01.07.2013).
Главные мероприятия проекта –
выяснение мнения молодёжи о
качестве жизни в крае как посред-
ством анонимного опроса, так и
во время организованных встреч.

Поскольку край состоит из шести
волостей и занимает большую
территорию (627 км2 ), в рамках
проекта запланировано организо-
вать встречи отдельных рабочих
групп молодёжи в каждой воло-
сти – месте, которое им террито-
риально ближе и доступнее. В
завершение проекта будет орга-
низована общая встреча молодых
людей Риебиньского края, чтобы
представить результаты исследо-
вания, объединить молодёжь
большого края, попробовать в ра-
бочих группах разработать новые
идеи, внести свой вклад в разра-
ботку программы молодёжной
политики в Риебиньском крае. В
результате реализации проекта
будет выяснено и оценено мнение
живущих в Риебиньском крае мо-
лодых людей о качестве их
жизни, желания, связанные с их
интересами, варианты осуществ-
ления их инициатив и возможно-
сти участия в принятии решений
и общественной жизни.

Проект будет реализован до 8
ноября этого года. Уже в октябре
будут организованы встречи мо-
лодёжи в каждой волости, а в
начале ноября – общая встреча
молодёжи Риебиньского края.
Молодые люди, следите за но-
вейшей информацией о встрече
и участвуйте!

И.Шнепсте,
руководитель проектов

думы Риебиньского края

Парад детских колясок в Рушоне

В повседневности детские коляски, а во время первого парада детских колясок в крае они пре-
вратились в огромных мышей, корабли или мельницу. Вместе с детьми родители готовы демон-

стрировать их жителям посёлка в рамках мероприятия «Парад детских колясок в Рушоне 2013».

Для реализации проекта 
выделено государственное

финансирование 

Юбилеи серебряных свадеб

Общая фотография серебряных пар.
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Решения думы
Утверждают время проведения заседаний думы

Рассмотрев проект решения председателя думы Илмара Мелушкана об
изменениях в Обязательных правилах № 7 от 23 августа 2005 года «По-
ложение самоуправления Риебиньского края», решено оговорить 56-й
пункт пятой части в следующей редакции «Очередное заседание думы
проходит во вторник каждой третьей недели месяца, в 14:00 часов».

Утверждают решения, принятые закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые закупочной комиссией
о выявлении претендента после процедуры закупки. Решено заключить
договор: 

4 с SIA „Alberts GS” о выполнении работ реновации Силюкалнсского
дома культуры по предложенной договорной цене 18 999,32 лата (без
НДС);

4 с IK „Funny Land” о приобретении надувных аттракционов для нужд
Риебиньской краевой думы по предложенной договорной цене 6 800
латов (без НДС).

Утверждают решения, принятые закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые закупочной комиссией
о выявлении претендента после процедуры закупки. Решено заключить
договор: 

4 с SIA „Alberts GS” о выполнении ремонта санитарных помещений
ДУЗ «Спридитис» Риебиньского края  по предложенной договорной цене
15 434,07 латов (без НДС).

У
времени общеизвест-
ная особенность – оно
спешит вперёд, считая

секунды, минуты, месяцы,
годы… Кажется, ещё вчера они
были маленькими детьми, а сего-
дня – делают свои первые шаги
во взрослую жизнь.

Своё 18-летие в Риебиньской и
Силаяньской волостях в этом
году отметили 21 человек. Пят-
надцать из них присутствовали
на мероприятии праздника моло-
дёжи на эстраде Риебиньского
парка 17 августа.

Почётные места на сцене
эстрады заняли молодые люди,
переступившие в этом году
порог совершеннолетия: Валтс
Бернанс, Вентс Бернанс, Оксана
Булова, Лаура Голубева, Гунтис
Горинс, Елена Колесникова, Ека-
терина Ковалькова, Екатерина
Кузнецова, Александрс Лоцанс,
Лива Луриня, Вячеслав Наумов,
Эдгарс Стабулниекс, Антра Вей-
гуле, Илзе Спаране и Артурс
Вишкерс.

Молодых людей Риебиньской
и Силаяньской волостей поздра-

вил не только широкий круг дру-
зей и родственников, но и дума
Риебиньского края, Резекненская
высшая школа и территориаль-
ное управление Риебиньской во-
лости.

В завершение праздника моло-
дые люди запускали воздушные
шары, чтобы их мечты сбылись,
и дорога жизни вела туда, где от-
крываются просторы.

И.Бояре,
организатор мероприятий

Риебиньского ЦК

После неоднократных жалоб
самоуправления и жителей Га-
лянской и Силюкалнсской во-
лостей, завершён ремонт
отрезка дороги Галяны – Гри-
болва государственной местной
автодороги V739 Галяны – Си-
люкалнс – Стирниене. Наконец-
то жители близлежащих земель
будут защищены от пыли.

Как информировало Прей-

льское отделение Латгальского
региона ГАО «Латвийские госу-
дарственные дороги», раньше
данные работы невозможно было
завершить из-за недостатка фи-
нансирования. Только летом
2013 года государство выделило
средства для завершения ре-
монта.

Хотим напомнить пользовате-
лям автодороги, особенно автово-

дителям тяжёлой сельскохозяй-
ственной, строительной, лесохо-
зяйственной техники  и
любителям дрифта – возведён-
ное покрытие чёрного щебня не
то же самое, что и асфальт. Вы-
полняя такие маневры, возможен
срыв приклеенного покрытия по-
верхности, что может создать ава-
рийную ситуацию и испортить
возведённое покрытие.

Началась организованная газетой Диена и
телекомпанией TV3 акция Гордость Латвии 2013

С 27 августа до конца октября организаторы акции приглашают присылать письма и рассказывать о
самоотверженных, смелых, предприимчивых людях, достойных награды Гордость Латвии 2013.

Уже десятый год газета Диена и телекомпания TV3, при участии draugiem.lv, организуют акцию Гор-
дость Латвии, где чествуют самоотверженных и решительных людей, которые бескорыстно кому-то по-
могли, были рядом в беде, дали надежду или исполнили заветную мечту. За это время получены более
7000 заявок, награду Гордость Латвии получили более ста человек.

Кандидатов на награду Гордость Латвии можно заявить, посылая письма на latvijaslepnums@dienas-
mediji.lv или по почте, адрес: Гордость Латвии, ул.Мукусалас, 15, Рига, LV-1004, а также, заполнив ан-
кету заявки на порталах www.diena.lv, www.tv3.lv, www.draugiem.lv/latvijaslepnums. Заявку можно подать
и во всех филиалах  AAS Gjensidige Baltic, которое поддерживает акцию Гордость Латвии 2013.

13 августа 2013 года в Беб-
рене Илукстского края состоя-
лось торжественное открытие
проекта «Защита водной среды
и способствование мероприя-
тиям зелёного образа жизни в
прирубежных регионах Лат-
вии и России» (сокращённое
название «Aqya Life»). Веду-
щий партнёр проекта – евроре-
гион «Земля озёр».

Риебиньская краевая дума яв-
ляется одним из партнёров Про-
граммы зарубежного сотрудни-
чества Эстонии – Латвии – России
2007-2013 в Латвии. Думу Рие-
биньского края на открытии про-
екта представляли: заместитель
председателя думы П.Рожинскис,
координатор проекта «Aqya Life» в
Риебиньском крае И.Шнепсте и
бухгалтер проекта – главный бух-
галтер краевой думы А.Эрта. При-
были и представители других
партнёров проекта из Латвии
(Дагды, Прейли, Илуксте, Ливаны
и Даугавпилса) и России (Себеж).
Не присутствовали на мероприятии
партнёры из России – районных ад-
министраций городов Печоры, Пы-
талово и Пскова. В день открытия
проекта состоялась рабочая группа
партнёров проекта, где обсужда-
лись ближайшие мероприятия для
каждого участника проекта.

Цель проекта – улучшить при-
влекательность прирубежной тер-
ритории, используя совместный
образовательный подход, обмен
опытом и общие решения, чтобы
улучшить состояние сре ды при -
род ных и искусственных публич-
ных водоёмов Латвии и России.
Целевая группа проекта – уча-
щиеся в возрасте от 12 до 14 лет,
преподаватели биологии или при-
родоведения, специалисты са мо -
уп равлений. Период осу ществле-
ния проекта – с 01.04.2013 по
01.10.2014. 

Риебиньская краевая дума в рам-
ках данного проекта планирует за-
казать технический проект очистки
прудов Риебиньского парка и пруда
реки Фейманки, создать блог в ин-
тернете, где каждый партнёр про-
екта будет информировать о
проведённых ме роприятиях, а
также, организует информативную
кампанию с целью популяризации
зелёного образа жизни. В рамках
проекта у всех партнёров заплани-

рован большой субботник в один
конкретный день – 5 октября. Жи-
телей Риебиньского края пригла-
шаем привести в порядок
окрестности прудов парка и пруда
реки Фейманки, таким образом,
внося свой вклад в поддержание
чистой среды и ус пешную реали-
зацию проекта.

Проект осуществляется в рамках
Программы зарубежного сотруд-
ничества Эстонии – Латвии – Рос-
сии 2007 – 2013 Европейского
инструмента соседских отноше-
ний и партнёрства. Широкая стра -
те гическая цель проекта –
со действие совместным, направ-
ленным на развитие мероприя-
тиям, чтобы улучшить
кон курентноспособность региона
и использовать его потенциал и
выгодное местонахождение на пе-
рекрёстке между ЕС и Российской
Федерацией. Специфическая цель
– сделать приграничную террито-
рию привлекательным местом для
жителей и предпринимателей, про-
водя различные мероприятия для
улучшения качества жизни мест-
ного населения и климата инвести-
ций. Адрес домашней страницы
программы – www.estlatrus.eu. 

Общий бюджет проекта –
623 583,53 EUR, в том числе,
90% софинансирования ЕС –
561 225,17 EUR, 10% националь-
ного финансирования – 62 358,36
EUR. Общие расходы Риебинь-
ской краевой думы в проекте со-
ставляют 34 727,22 EUR или
24 406,43 лата, в том числе, рас-
ходы государства и самоуправле-
ния – 2440,64 лата.

Европейское Сообщество со-
ставляют 27 стран-участниц, ко-
торые решили постепенно
объединить свои компетенции,
ресурсы и судьбы. Во время пяти-
десятилетнего периода расшире-
ния они совместными усилиями
создали зону стабильности, демо-
кратии и долгосрочного развития,
одновременно сохраняя разнооб-
разие культур, толерантность и
личную свободу.

Европейское Сообщество
охотно делится своими достиже-
ниями и ценностями с государст-
вами и людьми за рубежами ЕС.

И.Шнепсте,
координатор проекта

«Aqya Life»
За содержание данной публикации

отвечает дума Риебиньского края и
она не может быть использована
для того, чтобы отражать взгляды
Европейского Сообщества.

Состоялось открытие проекта
«Aqya Life»

Пыльное грантовое покрытие отрезка дороги от Галяны до Гриболвы сейчас заменено покры-
тием доломитным щебнем с двойной обработкой.

Праздник молодёжи в Риебини

Отремонтирован отрезок дороги 
Галяны – Гриболва

После праздника – традиционная общая фотография.
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Сентябрь 2013 года

Риебини
28 сентября в 15:00 на эстраде Риебиньского парка Праздник

урожая. В 22:00 в Риебиньском ЦК бал вместе с  Марисом Лие-
думсом. Вход на бал – 2,00 лата.

Галянский ДК
14 сентября в 22.00 молодёжная дискотека. Вход – 1,00 лат,

после 23:00 – 1,50.

Стабулниекский ДК
14 сентября в 22:00 бал с группой „Нормундс и Инга”. Вход –

2,00 лата.

Рушонский ДК
14 сентября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕНТЯБРЯ

В Риебиньском крае тради-
ционно, на протяжении всего
июля, проходили организован-
ные краевой думой соревнова-
ния по пляжному волейболу
«Риебини 2013», а сезон сорев-
нований завершился коммер-
ческим турниром «Лето 2013».

Соревнования по пляжному
волейболу «Риебини 2013» стар-
товали 21 июля в Рушоне, а 4 ав-
густа завершились финальными
состязаниями в Риебиньском
парке. Всего в турнире «Риебини
2013» стартовали 19 волейболь-
ных дуэтов, но как предусмот-
рено в положении, в финал
вышли только 8 команд: Дагда,
Тагил, Victoria, Рушона, EI, Vīnu
olu, Saldie и LV. 

Нужно добавить, что парал-
лельно финальным соревнова-

ниям среди мужских команд, про-
ходил и однодневный женский
турнир по пляжному волейболу, в
котором стартовали пять команд.

В этом году бронзовыми при-
зёрами стали игроки команды LV
(Атис Литауниекс/Рихардс Вил-
цанс), второе место заняла
команда Saldie (Кристапс
Чакшс/Эдгарс Массалс), а побе-
дителями турнира стал дуэт из
Дагды (Юрий Дмитриев/Вяче-
слав Дмитриев). Среди женщин
победителями стали Кристиана
Упениеце и Синтия Стонкусе.

Победители, как обычно, полу-
чили медали и кубки, а также, цен-
ные призы. В финальных сорев-
нованиях были награждены также
команды – победители этапов.

В коммерческом турнире «Лето
2013», которые состоялись в Рие-

бини 17 августа, стартовали во-
семь пар, представляя как хозяев,
так и соседние края. Первое место
в коммерческом турнире заняли
гости из Эзерниеки (Айнарс Жи-
линскис/Дайнис Покулис), оста-
вив за собой дуэт из Дагды (Юрий
Дмитриев/Вячеслав Дмитриев), а
третье место за няли игроки
команды Pīlā dzis K (Рихардс
Вилцанс/Кристапс Чакшс). Побе-
дителям вручены медали и денеж-
ные призы.

Спасибо краевой думе за фи-
нансовую поддержку и энтузиа-
стам спорта за содействие в
благоустройстве площадок для
пляжного волейбола и их окрест-
ностей.

Р.Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Латвийская Ассоциация спорта и дума Риебиньского края
приглашают принять участие в мероприятии о здоровом 

образе жизни в Риебиньском центре культуры на 
ул.Саулес 8б 11 сентября 2013 года

В программе:
15.30 – 16.00 Регистрация участников.
16.00 – 17.30 Лекция о значении физической активности и 

правильного питания для сохранения здоровья 
и профилактики болезней. Презентация о 
нордической ходьбе как эффективной составной 
части здорового образа жизни.

17.30 Практическое обучение правилам нордической
хоьбы под руководством инструктора.

19.15 Отдых, вопросы и ответы за чашкой чая.

Контактные персоны: Ивета Шнепсте, 
т.22339980, 
э-почта: iveta.snepste@riebini.lv
Илгварс Калванс, 
т.28892132, э-почта: ilgvarinsh@inbox.lv

Обращение к
предпринимателям
Риебиньского края

Для того, чтобы узнать о
пред принимателях нашего
края в сфере туризма и воз-
обновить информацию на до-
машней странице Рие бинь-
ского края, просим предпри-
нимателей края, а также, про-
изводителей домашней про-
дукции, предоставить инфор-
мацию о своей деятельности
в области туризма, описание
предлагаемого туристиче-
ского продукта, а также, свою
контактную информацию.

Будем рады присоединён-
ным фотоматериалам, харак-
теризующим ваше
пред ложение. Информацию
просим прислать на э-почту
iveta.snepste@riebini.lv или со-
общить по телефону 65324379.

В преддверии нового учебного
года в Риебиньском крае активно
проходили курсы компьютерного
обучения, организованные в рамках
социального проекта Lattelecom
«Подключись, Латвия!». В Си лю -
калнсской основной школе, под ру-
ководством преподавателя Иветы
Броки-Казаки, курсы окончили
почти 20 сеньоров. Обучение про-
длится до ноября, и до конца сен-
тября на курсы могут записаться все
желающие в возрасте от 50 лет. 

Предыдущий опыт в обучении
сеньоров помог существенно по-
полнить содержание программы,
предлагается обучение трёх уров-

ней, в соответствии с предвари-
тельным опытом и навыками
участников. Учебную программу
третьего уровня планируется ли-
цензировать в самоуправлениях,
чтобы после успешно сданной
проверочной работы, участникам
можно было выдать сертификаты,
которые могут пригодиться в
дальнейшей трудовой деятельно-
сти. В этом году работу начинает
телефон поддержки «Подклю-
чись, Латвия!» - 67201777, позво-
нив по которому сеньоры могут
получить консультации по вопро-
сам пользования компьютером у
специалистов Lattelecom. 

До октября участники курсов
«Подключись, Латвия!» и все же-
лающие по средам с 11:00 до 14:00
часов и по субботам с 12:00 до
16:00 часов могут получить бес-
платные консультации по основам
пользования компьютером и ин-
тернетом, а также, пополнить свои
знания о новейших технологиях во
всех центрах обслуживания кли-
ентов Lattelecom. Консультанты
Lattelecom помогут освоить на-
выки, связанные с основными
компьютерными  действиями и
поиском информации в интернете,
а также, использованием Skype и
других э-услуг.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас...
Уважаемые педагоги, ученики и родители! 

Успешного нового учебного года! 
Сил и выдержки на дороге знаний!

Дума Риебиньского края

Активно проходят компьютерные курсы

Завершился сезон пляжного волейбола 2013

Победители заключительных соревнований сезона «Лето 2013»: (слева) Юрий Дмитриев и 
Вячеслав Дмитриев, Айнарс Жилинскис и Дайнис Покулис, Рихардс Вилцанс и Кристапс Чакшс.

55   ооккттяяббрряя  оосс еенннниийй  
ссууббббооттнниикк  

вв   РРииееббииннььссккоомм  ппааррккее
Собираемся в 10:00 часов возле эстрады парка.

Обеспечим:
3 необходимый для работы инвентарь – грабли, перчатки и др.,

можно брать и свои;
3 тёплый чай и бутерброды.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТВОВАТЬ В СУББОТНИКЕ И
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

Субботник организован в рамках проекта «Защита водной 
среды и способствование мероприятиям зелёного образа

жизни в приграничных регионах Латвии и России» 
(«Aqua Life») программы зарубежного сотрудничества 

Эстонии – Латвии – России 2007-2013 и состоится у всех
партнёров проекта одновременно.


