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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

В посёлке Риебини Риебиньского края начаты строительные
работы в рамках проекта фонда Европейского Сообщества «Раз-
витие водного хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края
II очередь», поддержанный Министерством среды, учреждение
сотрудничества – Центральная агентура финансов и договоров и
Европейский фонд регионального развития (ERAF).

Цель проекта – обеспечение качественной жизненной среды, умень-
шение загрязнения окружающей среды, уменьшение риска эйтрофика-
ции водоёмов и рациональное использование энергоресурсов.

Общая сумма проекта — 605 000 EUR, из которых общие относимые
расходы проекта составляют 500 000 EUR. 7 июля 2014 года заключён
договор с ООО «Строительная фирма Витолс» о выполнении строи-
тельных работ, где общая сумма договора составляет 536 786,09 EUR.

После договора с ЦАФД (CFLA), общие относимые расходы про-
екта составляют 500 000 EUR сумма содействия – 85% от суммы от-
носимых расходов, которую финансирует ЕФРР, не превышая 425 000
EUR. Срок выполнения строительных работ – 15 октября 2014 года.

В июле 2014 года заключён договор с Владимиром Харитоновым
о строительном надзоре над строительными работами, выполняе-
мыми в проекте «Развитие водного хозяйства в посёлке Риебини Рие-
биньского края II очередь».

В свою очередь, 3 июля 2014 года заключён договор об авторском
надзоре с ООО «Проектное бюро «Э.Тилгалис и партнёры»» на
общую сумму 3059,17 EUR.

И.Рейтале,
руководитель отдела развития и планирования

30 июня 2014 года завершено
осуществление проекта «Внед -
рение комплексных решений для
уменьшения эмиссий газов пар -
никового эффекта в здании Рие -
биньской средней школы»,

№ 15.2/68 (KFPI), в рамках кото-
рого было выполнено утепление
внеш  них стен и крыши школы,
проведена реконструкция внут-
ренних сетей, обеспечивая улуч-
шение комфортности во

внут ренних помещениях и умень-
шая расход энергии. Приобре-
тены и установлены земельные
теплонасосы в комплекте с отопи-
тельным котлом биомассы для на-
чала производства теплоэнергии
из возобновляемых энер -
горесурсов, проведена новая
электроинсталяция и замена осве-
щения, повышая уровень освеще-
ния и уменьшая расход энергии.

Всеобщая цель проекта –
уменьшение расхода энергии для

обеспечения отопления и осве-
щения в Риебиньской средней
школе, начиная получение теп-
лоэнергии из возобновляемых
энергоресурсов, в целом способ-
ствуя уменьшению эмиссии
газов парникового эффекта.

Общие расходы проекта до-
стигли 831 313,71 EUR. 75% или
369 145,52 EUR относимых рас-
ходов проекта – финансирование
Инструмента климатических пе-
ремен. 

В результате осуществления
данного проекта будет достиг-
нуто уменьшение эмиссий CO2
на 155,75 тонн в год. С момента
завершения проекта будет начат
мониторинг ежегодного потреб-
ления CO2, что станет первым
шагом на пути введения стандар-
тов Системы энергоуправления.

И.Рейтале,
руководитель отдела 

развития и планирования

И в прессе, и в официальных
обращениях многократно слы-
шим, что самая большая гор-
дость, сила и потенциал Латвии
– жители этого государства. 10
лет назад был создан, в то время
самый большой в Балтии - Рие-
биньский край, объединив
шесть волостей: Силюкалнс,
Галяны, Стабулниеки, Си-
лаяни, Рушона и Риебини. В на-
чале создания края и сейчас – в
преддверии дня рождения края,
чтобы ещё раз убедиться в том,
что в основе каждого само-
управления Латвии, и Риебинь-
ского края тоже, трудолюбивые
сельские жители, самоуправле-
ние организует традиционный
смотр благоустроенности дво-
ров.

Жителей края на смотр благо-
устроенности в этом году при-
глашали представить бани и
различные небольшие строения:
собачьи будки, кроличьи клетки,
коптильни, лодочные навесы и
другие будочки и избушки в
сельском подворье или в саду. 23
и 24 июля комиссия краевого

смотра: председатель краевой
думы Петерис Рожинскис, заме-
ститель председателя думы
Язепс Ивананс, исполнительный
директор думы Арис Элстс, ор-
ганизатор культурной работы
Илзе Бояре, специалист по свя-
зям с общественностью Роландс
Наглис и руководитель террито-
риального управления Риебинь-
ской волости Илга Кодоре,
посетили 20 объектов, заявлен-
ных на конкурс – смотр.

В первый день – 23 июля кон-
курсная комиссия ознакомилась
с ухоженными домами и садами,
построенными беседками и
баньками в Риебиньской и Ру-
шонской волости. Уже много лет
в смотре участвует жительница
Риебини Велта Покшане, ухо-
женный сад которой и беседка
радуют жителей центра посёлка,
но самая большая радость, когда
в беседке собираются дети и
внуки, чтобы вместе отметить
Лиго и другие праздники. Бук-
вально через дорогу – у дома Эли
Тумашовой пасутся необычные
чёрные домашние животные –

вьетнамские свинки. Хозяйка
рассказывает, что животные
очень забавные, но в то же время,
как и полагается, источник мяс-
ной продукции. Регулярно про-
дают маленьких поросят. А за
недавно построенную баньку
Эля благодарит своего зятя, у ко-
торого золотые руки и прекрасно
удаётся такого рода работа. Уго-
щая членов комиссии собствен-
норучно приготовленными
мясными продуктами и сыром,
Эля признаётся, что её родные
корни находятся в Белоруссии, в
окрестностях города Глубокое. В
свою очередь, Зинаида Кудря-
шова может гордиться красивым
домом и идеально ухоженной
территорией вокруг. Хозяйка го-
ворит, что она так привыкла –
всё должно быть в порядке каж-
дый день, а не только на празд-
ники и выходные, когда в баню
приезжают дети и внуки.
Именно Зинаида является уже
многократным лауреатом крае-
вых смотров благоустроенности.

Три года назад, на месте, где
был вырыт пруд, перед глазами

предстал прелестный сказочный
домик – баня – гостевой дом, ко-
торый построили семьи Ивана и
Виктора Даниловых. Как при-
знают сами, баню строили для
себя, чтобы после тяжёлых рабо-
чих будней отдохнуть, отметить
праздники в кругу семьи и дру-
зей. Крестьянское хозяйство
семей Даниловых в настоящее
время является самым большим
производителем зерновых в Рие-
биньской волости. 

На сравнительно небольшой
территории место отдыха для
себя и своих родных обустроила
Татьяна Гвоздева, которая раду-
ется, что построена беседка, в ко-
торой можно отдохнуть от
повседневных забот. Татьяна
впервые принимает участие в
смотре, а вот у Силвии Авотини
комиссия бывала неоднократно,
но хозяйка дома не перестаёт
удивлять. Такое буйство цветов,
как и рассказ самой Силвии как
создавались цветочные клумбы,
пруд или природные тропы, не
могут оставить равнодушным.
Как подчёркивает сама хозяйка –

педагог 1-4 классов Риебиньской
средней школы, летние каникулы
проходят в уходе за садом и реа-
лизации новых идей в своей до-
лине мечты.

Семья Медведевых живёт
почти на границе Риебиньской
волости и города Прейли. На
месте, где было пустое поле, сей-
час взгляду предстают дом, баня,
пруд, множество цветов и плодо-
вый сад. Представители комис-
сии, оценивая труд семьи
Медведевых, признают, что
такой дом может смело старто-
вать на смотрах благоустройства
республиканского уровня.

Изрядный кружок детей и хо-
зяйка Вия Ступане встречали
членов комиссии в Рушонской
волости. Как оказывается, у Вии
и Яниса Ступанов пятеро сыно-
вей. Сильная и большая семья
показала баньку, вырытые
пруды, где ловят рыбу сами, и
позволяют это делать друзьям. С
азартом хозяйка рассказывала и
о построенной баньке.

Продолжение на 2 странице.

Начаты строительные работы в рамках проекта «Развитие водного 
хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края II очередь»

ВКЛАД В ТВОЁ
БУДУЩЕЕ!

В рамках проекта «Развитие водного хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края 
II очередь» начаты строительные работы на улице Сколас 

в посёлке Риебини.

В Риебиньской средней школе завершился проект «Внедрение комплексных решений для 
уменьшения эмиссий газов парникового эффекта в здании Риебиньской средней школы»

Riebiòu novada dome

Край гордится ухоженными дворами и 
трудолюбивыми жителями
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В центре посёлка Кастире Ру-
шонской волости находится фан-
тастический сельский дом, где во
внутреннем дворе, среди де-
ревьев, находится собственно-
ручно построенная беседка
семьи Башко с соломенной кры-
шей и камином. С гордостью об
этом рассказывает дочь Айя, ко-
торая признаётся, что у самой
тоже есть замыслы, что в буду-
щем можно сделать в окрестно-
стях дома.

С типичной для латгальцев
скромностью, молодой кресть-
янин Рушонской волости Айгарс
Прикулис говорит, что ничего уж
особенного нет, что показывать,
но, как оказалось, положению
конкурса прекрасно соответ-
ствует срубленная конура друга
семьи и охранника дома – сред-
неазиатской овчарки по кличке
Rawzer. Много маленьких доми-
ков для более 60 кроликов по-
строила семья Тумовых. Хозяйка
Инара рассказывает, что кроли-
ководством занималась уже
раньше, затем работала за грани-
цей, а вернувшись, появилось
желание снова вернуться к этому
занятию.

Домики, которые можно арен-
довать для отдыха на берегу
озера Бицану предлагает хозяйка
гостевого дома «Эдем» Лилита
Сейле. В этом гостевом доме
часто празднуют свадьбы, а
затем у гостей свадьбы есть воз-
можность отдохнуть в номерах
гостевого дома или деревянных
домиках. Как пример энтузиазма
в памяти останется посещение
владений жителя Рушонской во-
лости Язепа Гавара, где всё сде-
лано своими руками. Сруб,
банька или кухонный шкафчик –
всё Язепс сделал сам, с пиететом
и уважением к латвийскому зо-
лоту – дереву. Сам рассказывает,
что никогда не учился профес-
сии, связанной с деревообработ-
кой, но гордится, что на своём
веку посадил много разных
видов деревьев. «Начатые мною
строительные проекты и деревья
– то, что хочу оставить следую-
щим поколениям», – с гордостью
говорит Язепс.

Жарким днём 24 июля комис-
сия продолжила работу, посетив
заявленные на конкурс объекты в
Силаяньской, Стабулниекской,
Силюкалнсской и Галянской во-
лостях. Вначале комиссия побы-
вала в Силаяньской волости, где
на берегу живописного Марков-
ского озера летнюю дачу возвела
семья Ивановых. Хозяева про-
должают благоустраивать терри-
торию, где кроме построенных
бани и беседки уже появляются
новые объекты для отдыха и
своей радости. А в бане жителя
Стабулниекской волости Гунара
Свилана можно даже жить. Сам
хозяин признаётся, что в летний
период так и происходит, да и
зимой можно затопить камин и
чувствовать себя достаточно
комфортно. Рядом с баней есть
пруды, сельский дом родителей
и, конечно, радует, что в обрам-
лении многочисленных цветоч-
ных клумб возвышается флаг
Латвии. Патриотизм проявляется
не только визуально, но и на
практике – Гунарс говорит, что
мясо старается покупать только
от крестьян волости, а сыр – от
стабулниекской крестьянки Ины
Мичуле, которую комиссия посе-
тила следующую, оценив такой
популярный и вкусный сыр, ко-
торый готовит семья Мичулисов

и который продаётся и местным
жителям, и рижанам. Внутри
внешне типичной, старых вре-
мён сельской бане, находятся со-
временные помещения для
переодевания и мытья, а подве-
шенные веники семье Мичули-
сов и их гостям напоминают –
это настоящая сельская баня!

Известную туристическую
нишу заняли владельцы дома от-
дыха «Циелавас лигзда» Ивета
Брока-Казака и Улдис Казакс из
Силюкалнсской волости, кото-
рые предлагают желающим от-
дохнуть баньку, горячую
уличную бадью, парилку и рыб-
ную ловлю. Там же, в Силю-
калнсе, хозяйствует и Эвалдс
Брокс, который понемногу пла-
нируя, и практически всё делая
своими руками, построил баню
для себя и для друзей. Сам при-
знаёт, что вряд ли готов к такому
шагу во второй раз, но сейчас и
самому, и семье радость и гор-
дость за сделанное.

От Галянской волости в смотре
участвовала Зита Лайзане, кото-
рая показала комиссии неболь-
шую по площади, но очень
комфортную баньку. «Муж успо-

каивал, что здесь можно будет и
попариться, и помыться, и отдох-
нуть, наслаждаясь горячим чаем.
Не верила, но это действительно
удалось»,- рассказывает Зита и
признаётся, что приходится ра-
ботать до позднего вечера, чтобы
на большой территории ухажи-
вать за цветами и газоном. А
приезжающие гости говорят – ну
и здорово тут у тебя! В заверше-
ние конкурса посетили дом Вик-
тора Сорокина в Галянской
волости. Хозяин дома говорит,
что им самим принадлежит лишь
третья часть величавого
каменного здания, но этого
вполне достаточно. Хотя живут
здесь неполные три года, уже на-
чали благоустраивать окрестно-
сти дома, построили беседку,
посадили цветы, а у входных
дверей своими руками сделали
небольшой водопад.

Получив фантастический и
очень позитивный заряд от всех
участников конкурса, нас не
оставляет мысль, что в Риебинь-
ском крае очень много трудолю-
бивых и старательных людей.
Именно этот смотр заставляет
думать, что Риебиньский край и

его жители отметят ещё немало
красивых юбилеев края.

2 августа этого года, в рамках
праздника Риебиньского края на
эстраде Риебиньского парка че-
ствовали всех участников смотра
- конкурса „Mazs bij’ tēva novadi-
ņis, bet diženi turējās”. Во второй
половине августа в Риебиньском
центре культуры пройдёт фото-
выставка, посвящённая 10-летию

края, фотографии объектов
смотра можно увидеть и на до-
машней странице самоуправле-
ния www.riebini.lv.

До встречи на праздниках Рие-
биньского края и других краевых
мероприятиях, посвящённых 10-
летию Риебиньского края!

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Край гордится ухоженными дворами и трудолюбивыми жителями

Жизнерадостная Эля Тумашова показывает своих вьетнам-
ских свинок, она впервые участвует в смотре 

Риебиньского края.

Иди куда хочешь – всюду цветы и великолепие, чувствуется
огромное излучение любви и труда, входя в мир красоты, 

созданный Силвией Авотиней.

Айгарс Прикулис со своим любимцем – среднеазиатской ов-
чаркой Rawzer возле построенной для него будки.

Здесь и отдыхаем, и живём иногда, чтобы восстановить силы
для повседневных работ, признаётся Гунарс Свиланс. «Компактно и со вкусом, но главное – что самим нравится», -

так думает о своей баньке Зита Лайзане.

Возможно, именно так должен выглядеть домик мечты, кото-
рый построили семьи Ивана и Виктора Даниловых.

Кроликовод Инара Тумова, демонстрируя кроликов, 
предупреждает председателя думы Риебиньского края 

Петериса Рожинского быть осторожнее – они царапаются и
раны долго не заживают.
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Решения думы
1 июля состоялось внеочередное заседание думы Рие-

биньского края

Утверждают результаты конкурса
проектов малых грантов 

Депутаты думы рассмотрели и утвердили следующие
заявления проектов конкурса проектов малых грантов
«Сохранение навыков старинных ремёсел, создание
новых продуктов туризма, способствование туристиче-
ским  мероприятиям в Риебиньском крае» для получения
финансирования самоуправления Риебиньского края в
2014 году: «Качается на воде лодка» - 550 EUR (Ивета
Брока-Казака – 22 пункта); «Возобновление тропы Ин-
дани-Азаринес, 1 очередь» - 550 EUR (Галянское куль-
турно-историческое общество – 25 пунктов); «Домашняя
страница – для популяризации туризма в Риебиньском
крае и информирования общественности» 550 EUR
(спортивный клуб «Башки» - 24 пункта; «Заезжай, попро-
буй, узнай!» 550 EUR (к/х «Юри»- 23 пункта); «Сохра-
нение старинных традиций и освоение и развитие
навыков ремесла в Галянской волости» 536 EUR (ини-
циативная группа «Сундук с приданным» - 22 пункта). 

Решено всем пяти проектам выделить финансирование
в размере 2736,00 EUR.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

Депутаты думы рассмотрели решения, прнятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор:

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” о выпол-
нении строительных работ на объекте «Центр инициатив
молодёжи Риебиньского края «Ступени»» по предложен-
ной договорной цене 81 192,27 EUR (без НДС);

4 со строительным инспектором Владимиром Хари-
тоновым о выполнении строительного надзора над
строительными работами в проекте «Развитие водного
хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края II оче-
редь», договор № 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/090/029
по предложенной договорной цене 5300,00 EUR (без
НДС).

9 июля состоялось внеочередное заседание думы Рие-
биньского края

Утверждают решения,
принятые закупочной комиссией 

Депутаты думы рассмотрели решения, прнятые заку-

почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор:

4 с SIA „13 STĀVS” об услугах организации инфор-
мационных кампаний в финансируемом программой за-
рубежного сотрудничества Эстонии-Латвии-России
проекте «Защита водной среды и способствование меро-
приятиям зелёного образа жизни в приграничных регио-
нах Латвии и России»/«AQUA LIFE»  по предложенной
договорной цене 5780,00 EUR (без НДС);

4 с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” о выпол-
нении ремонтных работ в Риебиньской средней школе по
предложенной договорной цене 124 516,06 EUR (без
НДС);

4 с SIA „Agrofirma „Turība”” о предоставлении услуг
тракторной техники, выполнении сварочных и токарных
работ для нужд Риебиньской краевой думы по предло-
женной договорной цене 16 098,90 EUR (без НДС).

Выделяют
финансирование

Депутаты утвердили решение выделить финансирова-
ние в размере 200 EUR для организации спортивных игр
крестьян, которые состоялись 11 июля 2014 года, из
средств, предусмотренных на другие расходы.

Э
той весной 12-14 летние
школьники Риебиньско -
го края приглашались

участвовать в конкурсе фото -
эссе «Вокруг зелёный тростник,
посередине чистая водица», ор-
ганизованный Европейским ин-
струментом соседских отно шений
и партнёрства в рамках проекта
«Защита водной среды и способ-
ствование мероприятиям зелёного
образа жизни в приграничных ре-
гионах Латвии и России» («Aqua
Life») программы зарубежного
сотруд ничества Эстонии-Латвии-
России на 2007 – 2013 год.

С 30 июня по 4 июля в лагере,
организованном думой Прей-
льского края, ученики исследо-
вали флору и фауну, воду, ездили
на экскурсии в Прейли и Аглону,
работали в группах, участвовали
в конкурсах и смотрели кино. По-

скольку в лагере принимали уча-
стие школьники из Печоры и Се-
бежа (Россия), учащиеся
самоуправлений Латвии познако-
мились с культурой и традициями
этой страны, закрепили свои зна-
ния русского языка, наладили
контакты, чтобы встретиться и
после лагеря. Риебиньский край
представляли ученицы Яна Нови-
кова, Лаура Стабулниеце и Анна
Мария Вилцане.

Детей латвийских самоуправ-
лений, наверняка, больше за-
интересовал летний лагерь
«Школа Эко Жизни», который
прошёл 25 – 29 июля в Себеже
(Россия). Риебиньский край
представляли победители кон-
курса фото-эссе Расма Ормане,
Александра Степанова и Диана
Харламова. Наши девочки, вме-
сте с учащимися из Прейли,

Илуксте, Ливаны, Дагды, Даугав-
пилса, Печоры и Пыталово,
всего 27 участников лагеря,
узнали не только красивый город
синих озёр Себеж, который рас-
положен на полуострове озера,
но и Себежский Национальный
парк, посетили места русского
писателя Александра Сергеевича
Пушкина, плавали на каноэ, уча-
ствовали в эстафетах по ориен-
тированию и аттракционах,
часто купались, танцевали на
дискотеке, слушали лекцию эко-
лога на тему зелёного образа
жизни и последствий загрязне-
ния окружающей среды. Эти
пять дней дети занимались на
свежем воздухе, в лесу, возле
воды, поэтому вероятный минус
лагеря – недостаток интернета,
необходимо подчеркнуть в каче-
стве составной части здорового
образа жизни. Ученики в эти дни
могли общаться друг с другом и
сделать выводы, что спокойно
можно прожить и без связи в со-
циальных сетях. В лагере сложи-
лись международные контакты
между школьниками, началась
дружба и, возможно, даже первая
любовь. Руководители лагеря,
учителя Ирина и Александр из
Себежской средней школы
встретили нас очень сердечно,
предложили многообразную

программу дневного и вечернего
отдыха, стали нашими хоро-
шими друзьями, с которыми
координаторы проекта обяза-
тельно будут поддерживать дру-
жеские отношения и вне
проекта. В проекте «Aqua Life»
достигнуто больше, чем было за-
планировано – участие в двух ла-
герях, в результате проекта у нас
появились новые друзья в Лат-
вии и России и прекрасные вос-
поминания о проведённом
вместе времени. 

Фотографии из лагеря будут
помещены в фотогалерее домаш-
ней страницы Риебиньской крае-
вой думы.

Цель проекта – повысить при-
влекательность приграничной
территории, используя совмест-
ный образовательный подход,
обмен опытом и общие решения,
чтобы улучшить состояние среды
природных и искусственных пуб-
личных водоёмов Латвии и Рос-
сии. Проект осуществляется
Европейским инструментом со-
седских отношений и партнёрства
в рамках программы зарубежного
сотрудничества Эстонии-Латвии-
России на 2007 – 2013 год. Более
широкая стратегическая цель
проекта – способствовать общим,
направленным на развитие меро-
приятиям, чтобы повысить конку-

рентноспособность региона и ис-
пользовать его потенциал и вы-
годное местоположение на
перекрёстке между ЕС и Россий-
ской Федерацией. Особенная
цель проекта – сделать более ши-
рокую приграничную террито-
рию местом, привлекательным
как для жителей, так и для пред-
принимателей, проводя различ-
ные мероприятия для повышения
благополучия местных жителей и
улучшения климата инвестиций.
Адрес домашней страницы про-
граммы - www.estlatrus.eu.

Общий бюджет проекта - 623
583,53 EUR, в том числе, 90% со-
финансирование ЕС - 561 225,17
EUR и 10% национальное фи-
нансирование — 62 358,36 EUR.
Общие расходы Риебиньской
краевой думы в проекте соста-
вили 34 727,22 EUR или 24
406,43 Ls, в том числе, расходы
государства и самоуправления
2440,64 Ls.

И.Шнепсте,
координатор проекта «Aqua

Life»

За содержание данной публи-
кации отвечает дума Риебинь-
ского края, и она не может
быть использована для того,
чтобы отражать взгляды Евро-
пейского Сообщества.

В
Дравниекской основной
школе Стабулниекской
волости Риебиньского

края в период с 21 по 25 июля
проходил лагерь «Природная ла-
боратория». Организатор лагеря
и автор проекта – общество Рие-
биньского края «Атспулгс Л», ко-
торое уже с 2008 года работает в
этой области. Главный меценат
лагеря – Латвийский фонд за-
щиты среды при софинансирова-

нии Риебиньской крае-
вой думы.

Цели и главные за-
дачи лагеря – дать воз-
можность школьникам
освоить новые знания,
сформировать пони-
мание ценностей, от-
ношение, навыки и

умения, работая в «Природной
лаборатории», исследуя биологи-
ческое  многообразие природы
своей волости,  в результате, по-
лучая способность анализиро-
вать ситуации и свои действия,
принимать решения, которые
обеспечат сохранение окружаю-
щей среды и улучшат её каче-
ство.

Во время лагеря исследовали

различные экосистемы и воз-
можности их использования, ра-
ботали в творческих
мастер-классах, участвовали в
спортивных мероприятиях и от-
дыхали. Выполняя исследования
и наблюдения природы на лугу, в
лесу и возле воды, полученные
результаты отразили в «Тетради
наблюдений и исследований при-
роды». На природных лугах счи-
тали, сколько видов растений
встречается на 1 м2, в лесу иссле-
довали покров земли, а в канаве
– как бобры сделали несколько
плотин. 

В рамках лагеря была органи-
зована учебная и познавательная
экскурсия - питомник растений
«Сакстагалс», рыбный питомник

в Нагли, окрестности озера Луба-
нас и природная тропа болота
Тейрумнику, знакомясь с расте-
ниями и животными данных эко-
систем и широким
предложением видов растений в
питомнике «Сакстагалс».

Дети принимали участие в
творческих мастер-классах,
после выполнения ежедневной
исследовательской работы созда-
вались картины из природных
материалов, деревья в цветочных
горшках, предметы интерьера из
деревянных кругов, букеты из
листьев клёна и природных мате-
риалов.

Дети заряжались позитивными
эмоциями и творчески прово-
дили своё свободное время. Спа-

сибо за финансирование, позво-
лившее 20 детям принять уча-
стие в лагере, приобрести новые
знания и навыки. Дети пози-
тивно оценили и вкусное пита-
ние – завтрак, обед и полдник.

В завершение лагеря состоя-
лась выставка и презентация вы-
полненных работ. Координатор
вопросов образования в Рие-
биньском крае Эвелина Высоцка
присутствовала на закрытии ла-
геря, выразила слова признания
педагогам и детям.

Добавим, что уже с 4 по 8 ав-
густа прошёл следующий, фи-
нансируемый ЛФЗС лагерь
«Мир цветов».

С.Григале,
руководитель проекта

В рамках проекта школьники края участвовали 
в летних лагерях

В Дравниекской основной школе организован 
лагерь «Природная лаборатория»
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Август 2014 года

Стабулниекский ДК
16 августа в 19:00 Праздник

молодёжи, в 22:00 бал с Арви-
дом и Илзе. Вход – 3,00 EUR.

Рушонский ДК
15 августа в 23:00 дискотека.

Вход – 1,00 EUR.
22 августа в 19:00 Праздник

совершеннолетия, в 22:00 бал
с группой «Paldies par dejām».
Вход – 2,00 EUR.

Силюкалнсский ДК
30 августа – Праздник моло-

дёжи, в 22:00 – бал.

Галянский ДК
Дни Бертулиса в Галянах. 23

августа в 18:00 концерт Ай-
нара Бумбиера, вход – 2,00
EUR, в 22:00 бал играют Инга
и Нормундс. Вход – 3,00 EUR.

24 августа в 8:00 в Галянах,
возле дома культуры, ЯР-
МАРКА. Приглашаем продав-
цов и покупателей. Телефон
для справок: 26318429 (Анна).
В 10:00 – ярмарочное веселье
возле дома культуры.

Силаяньский ДК
30 августа в 22:00 дискотека.

Вход – 1,50 EUR.

МЕРОПРИЯТИЯ АВГУСТА

11 и 12 июля в Резекне и Ре-
зекненском крае состоялся VII
Международный этнофести-
валь «GOSTI», который до
этого был известен как Фести-
валь национальных культур в
Резекне. Тема фестиваля в
этом году – пора сенокоса и то-
лока. Среди более 50 коллекти-
вов из Белоруссии, Литвы,
Украины, Польши и Турции,
выступили и коллективы Рие-
биньского ЦК – МТК «Струга»
и недавно созданная капелла
«Nu i raun».

Коллективы радовали жителей
Резекне и гостей города на кон-

церте фестиваля «Косил сено весь
день», а также, на концертах на
Резекненском городище и возле
концертного зала GORS. Коллек-
тивы народного творчества испол-
няли песни и танцы, приглашали
насладиться гостеприимством
латгальской усадьбы. Танцеваль-
ные коллективы, в свою очередь,
собрались на Резекненском горо-
дище на толоку сенокоса, где де-
вушки собирали сено в валы, а
парни запрягали лошадь и гру-
зили сено на телегу. Нужно ска-
зать, что методы предков в уборке
сена хороши знакомы и молодому
поколению. После хорошей то-

локи сенокоса готовили настоя-
щие латгальские блюда, которыми
угощали всех «толочан». О весё-
лой атмосфере позаботились ка-
пеллы «Nu i raun» из Риебини и
«Bumburneicys» из Виляны.

Концертные выступления
вечером пятницы и субботы за-
вершились ночными концерт-
ными балами фестиваля «Ночь
возле сенного сарая» и «Ночная
тусовка возле стога сена», где все
желающие могли размять ноги
во время весёлых танцев и по-
пробовать договориться с то-
лочанами на следующее лето.

Будет организована бесплатная
поездка в Аглону

Дума Риебиньского края организует бесплатную поезку в Аглону, на праздник Вознесения пресвятой

Девы Марии, 14 и 15 августа этого года, по следующим маршрутам:

МАРШРУТ № 1 автобус 40 мест, Я.Бетлетс

Место 14.08.2014 15.08.2014

Дравниеки, возле магазина 19:00 8:10

Здание Силюкалнсской волости 19:30 8:35

Здание Галянской волости 19:40 8:45

Здание Стабулниекской волости 19:50 8:55

Пиенини, Риебиньская волость, возле церкви 20:00 9:05

Здание Риебиньской краевой думы 20:10 9:15

Кастире, площадка около библиотеки 20:30 9:35

Станция Аглона 20:40 9:45

Аглонская базилика 20:55 10:00

Возвращение домой 1:00 (15.08.2014) 15:00

МАРШРУТ № 2 автобус 30 мест, А.Османис

Место 14.08.2014 15.08.2014

Сондори 19:15 9.40

Малтас Трупи 19:20 9.45

Пунцули 19:25 9.50

Ломи, возле магазина 19:30 9:55

Здание Силаяньской волости 19:45 10:10

Гайлиши, автобусная остановка 20:00 10:25

Через Гайлиши 2 20:05 10:30

Лубани 20.15 10:40

Аглонская базилика 20.30 10:55

Возвращение домой 1:00 (15.08.2014) 15:00

Дума Риебиньского края

В
середине солнечного
лета, когда школьники
уже насладились длин-

ными каникулами и начали ску-
чать по своим друзьям, священник
Видсмуйжского прихода Чеславс
Микшто, готовясь к столетию
церкви, приглашал отдохнуть в
лагере «Радостная встреча», кото-
рый был организован в Галянской
основной школе. Девиз лагеря:
«Путешествие в Эммаус». В нём
участвовали 22 ребёнка нашего
прихода, которые учатся в Галян-
ской, Дравниекской, Силюкалнс-
ской и Вилянской школах.

В проведение занятий активно
включилась катехистка сестра
Эмануэла вместе с двумя моло-
дыми людьми, Агнесей и Алек-
сандром. Студентка Рижской
Музыкальной академии Агнесе
Абрамане играла на гитаре и
учила детям духовные песни. Бла-
годаря ей, каждый день в лагеру
начинался и заканчивался звуч-
ным гимном, посвящённым Свя-
тому Духу. Дети пели перед едой
и во время Св.Мессы, как в рабо-
чие дни, так и в воскресенье. В
свою очередь, Александр Скоро-
ходов из Лудзы помог в организа-
ции спортивных мероприятий и в
работе с компьютером. 

В течение четырёх дней дети
могли участвовать в различных
кружках. Во время Катехизиса
можно было углубиться в тему
«Путешествие в Эммаус». Эта
тема относится к встрече с Иису-
сом через имя Бога и Эухари-
стию. В начале занятий ребята
изучали песни, которые позже
пели на Св.Мессе. Дети с ра-
достью и интересом принимали
участие во всех мероприятиях,
не жалуясь на жару. Особенно
радостно было наблюдать среди
участников заботу друг о друге,
честность и отзывчивость.

Многим участникам лагеря по-
нравилось под руководством учи-
тельницы Элзы Леймане делать
чётки из дерева и цветных пласт-
массовых шариков, а сделать из
цветной бумаги закладку для
книги – крестик помогала учи-
тельница Ирита Ливмане. Педагог
Сандра Римша вела занятия по из-
готовлению свечей, учительница
Дайна Мичуле организовала со-
ревнования велосипедистов в трёх
этапах, а учительница Зинта Бруз-
гуле из Силюкалнсской основной
школы вела занятия нетрадицион-
ного музицирования, используя
метлу, грабли, крышки кастрюль,
бутылки и коробки. Дети приняли
участие и в репетиции представ-
ления, учились снимать фильмы
под руководством Илзе Лукьяно-
вой и Айвара Брока. Учительница
Инга Элсте вела в лагере занятия
по журналистике, а педагог Зоя
Эварте придумала трассу, где
нужно было преодолеть грязь и
другие препятствия, прыгать с
мешком и идти с закрытыми гла-
зами, не сбивая бутылки. В суббо -
ту вечером в гости прибыл осо бый
гость – священник Феликс.

Незабываемым событием стала
экскурсия. Вначале дети поехали
в Варакляны, где посетили цер-
ковь и капеллу святого Виктора.
Затем они отправились в Резек-
ненский край, волость Нагли,
чтобы осмотреть водноболотный
комплекс Лубанского озера. На
природной тропе болота Тейрум-
ниеку можно было увидеть ланд-
шафт болота и необычные
болотные растения. В завершение
все с удовольствием искупались в
Лубанском озере. Дети благода-
рили школьного повара Модрите,
которая готовила для них вкусную
еду три раза в день.

Э.Леймане,
руководитель лагеря

Лагерь отдыха молодёжи 
Видсмуйжского католического
прихода «Радостная встреча»

Риебиньские коллективы 
участвуют в этнофестивале

«GOSTI»

На Резекненском городище выступает недавно созданная капелла Риебиньского края 
«Nu i raun».


