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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Ежегодно наиболее посещаемым ме-
роприятием в Риебиньском крае тради-
ционно является праздничный концерт,
посвящённый дню рождения Латвий-
ской Республики, который в нашем крае
проходит 18 ноября. И в этом году в зале
Риебиньского центра культуры трудно
было найти свободное место.

На торжественном мероприятии дня
рождения Латвийской Республики не толь -
ко поздравляем свою страну с праздником,
но и вручаем Похвальные грамоты края и
денежные награды активнейшим жителям
за вклад в развитие края. Председатель
думы Риебиньского края Петерис Рожин-
скис, поздравляя присутствующих с госу-
дарственным праздником, признался, что
гордится людьми, которые честно трудятся
и способствуют развитию своего края. 

11 ноября этого года на внеочередном
заседании Риебиньской краевой думы
были утверждены кандидатуры жителей
края, которые на торжественном меро-
приятии 96-летия провозглашения ЛР по-
лучили Похвальные грамоты края и
денежную награду в размере 70 евро.

Всего Похвальные грамоты вручены 15
жителям края: Силвии Авотине – за само-
отверженность, активность, творческий и
инновативный подход к учебному про-
цессу, добросовестную и ответственную
внеклассную работу в Риебиньской сред-
ней школе; Ольге Рибиницкой – за мно-
голетнюю и добросовестную работу в
сохранении культурно-исторического на-
следия; Вере Соболевой – за добросовест-
ное выполнение рабочих обязанностей и
значимый вклад в благоустройство окру-
жающей среды Риебиньской волости;
Инаре Упениеце – за добросовестное вы-
полнение рабочих обязанностей и вклад в
создание сельской среды; Петру Афанась-
еву – за добросовестное выполнение рабо-
чих обязанностей; Ивете Цасно – за
добросовестную, профессиональную, ин-
новативную и творческую работу в Рушон-

ской основной школе; Лигите Пунцуле –
за добросовестный и самоотверженный
труд и заботу о здоровье людей; Виталию
Бондареву – за успешное хозяйствование,
отзывчивость и самоотверженный труд;
Ивану Беляеву – за активность и добро-
совестный труд на благо жителей волости;
Марии Гутане – за бескорыстный труд на
благо Видсмуйжского прихода; Сандре
Римше – за активную и творческую работу
в сфере образования; Руте Эрине – за
вклад на благо общества, вовлечение в про-
екты СПС и ЕС; Рите Тейлане – за успеш-
ную и творческую педагогическую

деятельность, вклад в общественную
жизнь волости; Эугении Броке – за жиз-
ненный вклад в развитие образования; Ва-
лентине Пудуле – за активное участие в
общественной жизни волости.

Впервые за время существования края
решено было вручить высшую награду
Риебиньской краевой думы – звание ПО-
ЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА Риебиньского
края. Высшую награду самоуправления на
заседании думы единогласно было ре-
шено вручить посмертно бывшему пред-
седателю думы Риебиньского края
ИЛМАРУ МЕЛУШКАНУ. 

На торжественном мероприятии 96-летия
провозглашения ЛР свидетельство Почёт-
ного гражданина за жизненный вклад в раз-
витие самоуправления Риебиньского края и
золотой знак Почётного гражданина были
вручены семье Илмара Мелушкана. 

От имени краевой думы благодарим всех
участников, организаторов и посетителей
праздничного концерта за прекрасную ат-
мосферу и великолепное празднование дня
рождения Государства.

Специалист по связям с 
общественностью

Р. Наглис

Незаметно прошли 18 месяцев, за время которых
осуществлён проект программы зарубежного сотруд-
ничества Эстонии – Латвии – России на 2007 – 2013 год
Европейского инструмента соседских отношений и
партнёрства «Защита водной среды и способствование
мероприятиям зелёного образа жизни в приграничных
регионах Латвии и России» („Aqua Life”).

Цель проекта – улучшить привлекательность пригра-
ничной территории, используя совместный образователь-
ный подход, обмен опытом и общие решения, чтобы
улучшить состояние среды природных и искусственных
водоёмов Латвии и России.

В рамках проекта в Риебиньском крае разработан тех-
нический проект очистки прудов Риебиньского парка и
пруда реки Фейманка (ООО «Инженерное бюро «Курба-
дас тилти»»), проведена информативная кампания по-
пуляризации чистой среды и бережного отношения к
природным ресурсам, организована Зелёная лаборатория
для детей и субботник по уборке Риебиньского парка. Но
больше всего в памяти останутся летние лагеря для детей
12 – 14 лет (целевая аудитория проекта) в Латвии и Рос-
сии. 

Проект осуществляли партнёры в Латвии: дума Рие-
биньского края, дума Дагдского края, дума Прейльского
края, дума Илукстского края, дума Ливанского края, дума
Даугавпилсского края и партнёры в России: администра-
ция Себежского района, администрация города Печоры,
администрация Пыталовского района, администрация
Псковского района; ведущий партнёр проекта – общество
«Еврорегион «Земля озёр»».

Широкая стратегическая цель проекта – способствовать
общим, направленным на развитие мероприятиям, чтобы
улучшить конкурентноспособность региона и использовать
его потенциал и выгодное местоположение на перекрёстке
между ЕС и Российской Федерацией. Специфическая цель
– сделать более широкую приграничную территорию при-
влекательной для жителей и предпринимателей, проводя
различные мероприятия для благополучия местных жите-
лей и улучшения климата инвестиций. Домашняя страница
программы - www.estlatrus.eu.

Общий бюджет проекта составляет 623 583,53 EUR, в
том числе, 90% софинансирования ЕС - 561 225,17 EUR,
10% национального финансирования - 62 358,36 EUR.
Расходы Риебиньской краевой думы в проекте составили
34 727,22 EUR или 24 406,43 Ls, в том числе, расходы го-
сударства и самоуправления - 3472,71 EUR.

И.Шнепсте,
координатор проекта «Aqua Life»

За содержание данной публикации отвечает дума
Риебиньского края и она не может быть использована

для того, чтобы отражать взгляды 
Европейского Союза.

На территории
Галянского парка
построен мостик

Галянское культурно-историческое общество в
период с 1 июля по 30 ноября 2014 года реализо-
вало проект, в рамках которого построен мостик
через канал Галянского парка. Общее финансиро-
вание проекта – 550,00 евро, которое полностью
использовано для строительства и покраски мо-
стика. Проект финансировала дума Риебиньского
края. 

До этого общество реализовало проект, в результате
которого созданы деревянные скульптуры по мотивам
поэзии Роберта Мука, теперь в результате проекта по-
явился деревянный мостик.

Галянский парк всегда был одним из любимых мест
отдыха жителей. Живописный ландшафт, огромные
лиственницы, интересная планировка парка допол-
нена деревянными скульптурами. Мостик объединяет
все скульптуры в единый круг, образуя тропу отдыха
и философии, пройдя по которой, можно увидеть всю
красоту парка и поразмышлять. Чтобы благоустроить
территорию парка, общество организовало субботник
по уборке маршрута тропы. 

В результате реализации проекта построен мостик
через канал Галянского парка, создана «Философская
тропа», объединяющая все созданные на территории
парка скульптуры. Созданный природный объект сво-
бодно доступен всем желающим.

Руководитель проекта
Я.Куприс

Завершился проект AQUA LIFE

В годовщину провозглашения ЛР вручают 
Похвальные грамоты края и высшую награду – 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Фото получивших Похвальную грамоту в 2014 году. 



Завершено осуществление проекта
«Развитие водного хозяйства 

в посёлке Риебини Риебиньского
края, II очередь»

В посёлке Риебини Риебиньского края завершилась реализация
проекта фонда Европейского Союза «Развитие водного хозяйства в
посёлке Риебини Риебиньского края, II очередь». Проект поддержан
Министерством среды, учреждение сотрудничества – Центральная
агентура финансов и договоров и Европейский фонд Регионального
развития (ЕФРР). Интенсивность содействия – 85%.

Цель проекта – обеспечение качественной жизненной среды,
уменьшение загрязнения окружающей среды, уменьшение риска
эйтрофикации водоёмов и рациональное использование энергоре-
сурсов.

В рамках проекта выполнены следующие работы: реконструкция
сети канализации (в том числе, реконструкция нагнетательного про-
вода) протяжённостью 4199 м, строительство двух канализацион-
ных насосных станций и проведение новых сетей канализации
протяжённостью 231 м.

Результаты проекта: упорядочение системы канализации обеспе-
чит соответствующий отвод сточных вод на станции и уменьшение
инфильтрации, а также, возможность утечки. Строительство новых
сетей канализации обеспечит доступность услуг центрального во-
доснабжения дополнительно 15 жителям посёлка, таким образом,
обеспечивая сбор, отвод и очистку сточных вод. После постройки
новых сетей канализации улучшится качество воды.

Период осуществления мероприятий проекта – 15 месяцев,
26.08.2013 - 26.11.2014. Строительные работы выполняла фирма
ООО «Строительная фирма «Витолс»», общая сумма договора -
536 786,09 EUR.

Контроль за строительными работами выполнял прораб Влади-
мир Харитонов (сертификат № 50-2260), общая сумма договора –
5300,00 EUR. Авторский контроль выполняло ООО «Проектное
бюро Э.Тилгалис и партнёры» Янис Адамовичс-Ратс (сертификат
№ 50-2462), общая сумма договора – 3059,17 EUR.

Расходы технического проекта в проекте «Развитие водного хо-
зяйства в посёлке Риебини Риебиньского края, II очередь» - 5104,77
EUR и расходы TEP в проекте – 5172,99 EUR.

Общие расходы проекта - 555 423,02 EUR, относимые расходы
проекта - 460 478,06 EUR, сумма содействия – 85% относимых рас-
ходов, которую финансирует ЕФРР - 391 406,35 EUR, остальные
расходы проекта покрыты из средств бюджета самоуправления. 

Отдел планирования и развития
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Представители школьного парла-
мента Риебиньской основной
школы Гунда Пастаре и Вик-

тор Маслобоев, вместе с учительницей
английского языка Наталией Смукшей,
6 ноября приняли участие в форуме Бал-
тийских стран «Going further along the Bal-
tic Way», который состоялся в
Валмиерской начальной школе. Цель фо-
рума – способствовать сотрудничеству
между лидерами школьного самоуправле-
ния трёх стран Балтии – Латвии, Литвы и
Эстонии, вспоминая Балтийский путь и
события 23 августа 1989 года.

Рабочий язык форума – английский.
Перед учащимися выступили генеральный
секретарь Латвийского Национального Ко-
митета UNESCO Байба Мольника, ми-
нистр культуры Латвии Даце Мелбарде,
представитель фонда Конрада Аденауэра
М.Бекерс, член Европейского Парламента
Сандра Калниете. В форуме приняли уча-
стие эксперты, которые рассказали об ис-
торическом значении Балтийского пути,
ценностях и воспоминаниях, которые не-
обходимо сохранить и передавать следую-
щим поколениям. Затем школьники
работали в группах, где в ходе дискуссий
рассматривались вопросы: «100-летие
стран Балтии 2018», «Ценности Балтий-
ского пути и мероприятия школьных само-
управлений сегодня», «Сотрудничество
школьных самоуправлений на националь-
ном и интернациональном уровне», «Бал-
тийский путь и виртуальная среда» и
другие. Учащиеся свободно делились
своими мыслями, искали важные аргу-
менты и представляли общие ответы.

Риебиньская средняя школа была среди
тех школ, которые награждены дипло-
мами UNESCO за создание видеосюжета

«Балтийскому пути 25».
Хорошей традицией стало участие в кон-

курсе «Наш маленький поход», где старто-
вали учащиеся вторых классов
Риебиньской средней школы, которые вме-
сте со своими классными руководителями
Солвитой Волонте и Анной Мелушкане
узнавали дерево как современный, без-
опасный и многофункциональный мате-
риал и изучали использование дерева в
разных зданиях нашего края. Не зная о кон-
куренции и работах других участников, не
волновались о результатах, поскольку по-
нимали – самая большая и важная работа
уже проделана. Но когда узнали, что заняли
3 место, конечно же, обрадовались, и
вскоре были приглашены на торжествен-
ное мероприятие награждения в помеще-
ниях Межапарка, которое состоялось 7

ноября. Все участники конкурса получили
призы, а победители – специальные призы
– оплаченную экскурсию.

В этом году на конкурс были присланы
166 коллективных работ: 47 работ в
группе 1-4 классов, 50 работ в группе 5-9
классов, 15 работ в группе 10-12 классов
и профессиональных учебных заведений,
54 работы в группе кружков по интересам
и детских организаций.

С огромной радостью восприняли изве-
стие, что ученик 9 класса нашей школы
Янис Кокинс занял первое место в Лат-
гальском регионе в конкурсе «Что происхо-
дит?», организованном газетой Диена. 14
ноября организаторы конкурса всех побе-
дителей приглашали в Ригу, и Янис вместе
со своей семьёй оправился на приём к пре-
зиденту страны Андрису Берзиньшу. 

Спасибо семье Кокинов за попечение и
заботу, которую отдают своим детям,
классному руководителю Саните Упе-
ниеце, которая всегда поддерживает
своих учеников и интересуется их дости-
жениями, спасибо учительнице истории
Арии Пудуле за знания.

В свою очередь, 7 ноября, отмечая 95-
летие основания Государственной погра-
ничной службы, в Даугавпилсе прошёл
парад учреждений Министерства внут-
ренних дел и Национальных вооружён-
ных сил и организованное пограничной
службой интерактивное мероприятие
«Пограничник – безопасность вчера, сего-
дня, завтра!», на все мероприятия празд-
нования 95-летия Государственной
пограничной службы были приглашены
наши ученики.

«Главная задача пограничников сегодня,
так же, как и 95 лет назад, осталась не-
изменной – охрана границы», - после ме-
роприятия признали ученики 9-10
классов. Военный парад в преддверии го-
сударственного праздника собрал огром-
ное число зрителей. Позже можно было
поближе осмотреть технику и оружие,
проверить свои знания. Учащиеся с удо-
вольствием стреляли по цели из компью-
терного симулятора, складывали паззлы,
осматривали военную технику. Вместе с
учениками в мероприятиях участвовали
классные руководители Санита Упе-
ниеце и Инна Зеновьева.

Мы рады успехам и достижениям уче-
ников, благодарны педагогам и родите-
лям, думе Риебиньского края – за
поддержку и обеспечение транспорта.

Директор Риебиньской 
средней школы 

И.Анспока

Звучит песня красочной осе-
нью, где облака хризантем и яр-
кость астр развеваются по
ветру, звучит песня белой зимой
и весной, вместе с первыми жа-
воронками. Звучит песня о
любви и счастье и радует каж-
дое сердце. 8 ноября ансамбль
«Запевочки» Стабулниекского
дома культуры радовал слуша-
телей своим юбилейным кон-
цертом, отмечая 10-летие.

В концерте участвовали сами
юбиляры, приглашённые гости и
друзья: ансамбль «Радуга» Стру-
жанского дома культуры, вокаль-
ный ансамбль «Иволга»,
общество славянской культуры
«Узоры» Ливанского края и ан-
самбль «Калинушки» общества
«Радуга» Прейльского края.

Ансамбль с праздником поздра-
вили исполнительный директор
Риебиньской краевой думы Арис
Элстс и представитель Риебинь-
ского ЦК Илзе Бояре. К числу по-
здравляющих присоединились и
коллективы самодеятельности
Стабулниекского ДК: танцеваль-
ный коллектив «Стабулниеки»,
мужской ансамбль «Лучшие
годы», женский ансамбль «Нок-
тюрн», танцевальные группы
«Парный каприз» и «Женский
каприз», а также, капелла «Nu i
rauņ» Риебиньского края.

Ансамбль «Запевочки» - твор-
ческий и деятельный коллектив.
Он выступал в ближних и даль-
них соседних краях, участвовал
в благотворительных концертах,
фестивалях «Частушек» и празд-

никах «Масленицы», праздниках
края и различных концертах.
Участниц ансамбля приглашают
петь на серебряных и золотых
свадьбах. Трогают за душу орга-
низованные ими вечера свечей.
Добавим, что в этом году ан-
самблю была предоставлена воз-
можность выступить в
Латгальском посольстве GORS.

Участницы ансамбля «Запе-
вочки» каждый раз удивляют
своей живостью, жизнелюбием и
весельем, поэтому и от слушате-
лей получают неподдельные
аплодисменты. И на юбилейном
концерте порадовали зрителей
новой весёлой песней.

В.Балоде,
руководитель 

Стабулниекского ДК

Ансамблю «Запевочки» - 10 лет

Всегда жизнерадостные дамы ансамбля «Запевочки»: (слева) руководитель коллектива 
Татьяна Вищкере, Эвелина Висоцка, Инна Кабаре, Татьяна Грикова, Ольга Виноградова,

Татьяна Шебеко (на фото нет Зинаиды Кудряшовой).

Подарок учащихся в день рождения Латвии – 
отличные результаты и добросовестная работа

Участники форума Балтийских стран из Риебини – (слева) учительница 
Наталия Смукша, Виктор Маслобоев и Гунда Патаре.

ВКЛАД В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!
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Решения думы
11 ноября состоялось внеочередное за-

седание думы Риебиньского края

Утверждают решения,
принятые закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор:

4 с SIA „SALANG-P” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (1 часть
«Приобретение компьютерной техники
для нужд Центра инициатив молодёжи
Риебиньского края «СТУПЕНИ»») по
предложенной договорной цене 1037,00
EUR (без НДС);

4 с SIA „BEAVER” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (2 часть
«Приобретение лодок каноэ и оборудова-
ния для нужд Центра инициатив моло-
дёжи Риебиньского края «СТУПЕНИ»»)
по предложенной договорной цене
6167,50 EUR (без НДС);

4 с SIA „SALANG-P” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (3 часть
«Приобретение туристического инвентаря
для нужд Центра инициатив молодёжи
Риебиньского края «СТУПЕНИ»») по

предложенной договорной цене 1234,00
EUR (без НДС);

4 с SIA „SALANG-P” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (4 часть
«Приобретение бытовой техники для нужд
Центра инициатив молодёжи Риебиньского
края «СТУПЕНИ»») по предложенной до-
говорной цене 2895,10 EUR (без НДС);

4 с SIA В.Фёдорова „Planēta” о при-
обретении оборудования и инвентаря в
рамках проекта «Центр инициатив моло-
дёжи Риебиньского края «СТУПЕНИ»» (5
часть «Приобретение оборудования игро-
вой комнаты для нужд Центра инициатив
молодёжи Риебиньского края «СТУ-
ПЕНИ»») по предложенной договорной
цене 2019,45 EUR (без НДС);

4 с SIA „SALANG-P” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (6 часть
«Приобретение ТВ, фото, видео и аудио
техники для нужд Центра инициатив мо-
лодёжи Риебиньского края «СТУ-
ПЕНИ»») по предложенной договорной
цене 3224,70 EUR (без НДС);

4 с SIA В.Фёдорова „Planēta” о при-
обретении оборудования и инвентаря в
рамках проекта «Центр инициатив моло-
дёжи Риебиньского края «СТУПЕНИ»» (7
часть «Приобретение велосипедов и обо-
рудования для нужд Центра инициатив

молодёжи Риебиньского края «СТУ-
ПЕНИ»») по предложенной договорной
цене 4814,00 EUR (без НДС);

4 с SIA „Mebir-S” о приобретении
оборудования и инвентаря в рамках про-
екта «Центр инициатив молодёжи Рие-
биньского края «СТУПЕНИ»» (8 часть
«Приобретение мебели для нужд Центра
инициатив молодёжи Риебиньского края
«СТУПЕНИ»») по предложенной дого-
ворной цене 6388,10 EUR (без НДС);

4 с SIA „MB Tīkli” об оборудовании
системы пожарной безопасности в Галян-
ской основной школе по предложенной
договорной цене 4189,21 EUR (без НДС).

14 ноября состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Утверждают список
приоритетных автодорог края
На заседании думы депутаты утвердили

список приоритетных атодорог Риебинь-
ского края на 2014 – 2020 год для улучше-
ния инфраструктуры сети автодорог
Рие биньского края, способствования дости-
гаемости зон индустриальной и предпри-
нимательской деятельности. Для первых
десяти дорог в списке решено раз ра -
ботать/актуализовать технические проекты
дорог. Со списком автодорог можно ознако-
миться в территориальных управлениях
волостей, думе Риебиньского края и на
http://riebini.lv/upload/Domes%20lee-

mumi/2014.gads/14.11.2014.domes_seede.pdf

Будут просить о ремонте госу-
дарственной дороги

На заседании думы, рассмотрев заявле-
ния жителей, депутаты думы решили про-
сить Министерство сообщения включить
в список приоритетов реконструкцию го-
сударственной автодороги Зеймули –
Ломи  — Риебини (V-740) 0-17 км.

В этом году Новогодние
подарки стоимостью 4,27 евро
На заседании думы решено выделить

Новогодние подарки (сладости) всем за-
декларированным в Риебиньском крае
детям дошкольного возраста в размере
4,27 EUR. 

Решено выделить Новогодние подарки
всем учащимся 1-9 классов общеобразо-
вательных школ Риебиньского края, вос-
питанникам дошкольного учебного
заведения «Спридитис» и всем, задекла-
рированным в Риебиньском крае детям,
которые учатся в специальных школах. 

Также, Новогодние подарки решено вы-
делить всем постояльцам ЦСО «Рушона»
и Галянского социального дома «Руде-
наи», политически репрессированным,
ликвидаторам последствий аварии Черно-
быльской АС, инвалидам 1 группы и оди-
ноким пенсионерам. 

Всего самоуправление подготовит 1055
Новогодних подарков.

27 ноября в Риебини состоял -
ся организованный Го сударст -
венным центром содержания
образования семинар для мето-
дистов дошкольных учебных за-
ведений и заместителей ди рек-
торов начальных школ по во-
просам образования. На семи-
нар в Риебиньский центр
куль туры собрались 90 спе -
циалистов области образования
из регионов Латгалии, чтобы со-
вершенствовать свои профес-
сиональные компетенции и
затем поделиться знаниями со
своими коллегами. 

Во время семинара педагоги
были ознакомлены с новейшими
тенденциями в образовании 21
века. Руководитель отдела обес-
печения содержания всеобщего
образования Государственного
цен тра содержания образования
Имантс Васманис подчеркнул
необходимость внедрения содер-
жания всеобщего образования,
основанного на подходе обеспе -
чения компетенций. Если цель
традиционного освоения учеб-
ного содержания – формирование
знаний учебного предмета, освое-
ние навыков и отношений, то под-
ход с точки зрения компетенций –
формирование понимания/уме-
ний индивидуума, которые вклю-
чают способность самостоятель-
но действовать вне границ учеб-
ного предмета, решая проблемы в
различных жизненных ситуациях
и контекстах. 

Старший референт отдела обес-
печения содержания всеобщего
образования ГЦСО Илзе Кадике
акцентировала целостность худо-
жественного образования, осно-

ванного на развитии многих раз-
личных навыков, ознакомила со
стадиями развития образного
мышления детей от 0 до 17 лет.
Лектор обратила внимание и на
основные принципы оценивания
достижений школьников, предла-
гая различные практические со-
веты для оценивания достижений.

Инесе Баутре (старший рефе-
рент отдела обеспечения содер-
жания всеобщего образования
ГЦСО) актуализовала тему задач
содержания спортивного образо-
вания дошкольников и учащихся
начальной школы, вопросы со-
держания уроков спорта. Лектор
дала практические советы и пред-
ложила различные методы для ус-
пешного освоения навыков на
уроках спорта и физкультуры,

подчеркивая, что в процессе пла-
нирования и во время занятий не-
обходимо соблюдать вопросы
безопасности детей.

Сандра Фалка (старший рефе-
рент отдела обеспечения содержа-
ния всеобщего образования
ГЦСО) информировала о различ-
ных возможных угрозах и ответ-
ственности в интернете, призыва-
ла учителей обращать внимание
родителей на то, чем заняты дети
у компьютера или в интернете,
ознакомила с различными угро-
зами и рисками, с которыми дети
могут столкнуться в интернете, а
также, предоставила информацию
и контакты, куда можно обра-
щаться за помощью в случае не-
обходимости.

Специалист в области дошколь-

ного образования и начальной
школы ГЦСО Агрита Миес-
ниеце обратила внимание участ-
ников семинара на вопросы
преемственности дошкольного и
начального образования. Чтобы её
успешно обеспечить, необходима
преемственность и в учебном со-
держании, профессиональная
ком петентность педагогов, без-
опасная и развивающая среда,
единые критерии для игровых за-
нятий и учебных занятий в 1
классе, а также, сотрудничество
заведений дошкольного и началь-
ного образования. Лектор акцен-
тировала важнейшие критерии
для успешного планирования ин-
тегрированного игрового занятия,
ознакомила с разработанными
ГЦСО и предлагаемыми методи-

ческими разработками и материа-
лами, которые можно использо-
вать в работе педагогам дошколь-
ного и начального образования.

Заместитель руководителя
обеспечения содержания все-
общего образования ГЦС Инета
Упениеце подчеркнула важность
вопросов психосоциального и
физического здоровья и безопас-
ности по дороге от дошкольного
обучения в начальную школу, го-
ворила о том, как формируются
знания и привычки, о том, что
взрослые должны учить своим
примером. 

В завершение семинара своим
опытом в организации мероприя-
тий для детей дошкольного воз-
раста делилась руководитель
методического объединения до-
школьного образования в Рие-
биньском крае Лолита Шмуксте,
показывая примеры лучшей прак-
тики из различных семинаров,
выставок детских творческих
работ, спортивных мероприятий.

В рамках семинара гости
смогли посетить реновирован-
ную, современно обустроенную
Риебиньскую центральную биб-
лиотеку, кабинеты начальных
классов Риебиньской средней
школы и дошкольное учебное за-
ведение «Спридитис».

Оценивая содержание и прове-
дение семинара, специалисты во-
просов образования признали,
что получены новые знания,
идеи для планирования своей ра-
боты, сотрудничества с родите-
лями детей и лично для себя.

Л.Шмуксте,
руководитель МО

дошкольного образования

Завершилась реализация проекта
ЕФРР «Модернизация практики семей-
ного врача Маргариты Кроле и улуч-
шение доступности среды для жителей
Галянской волости».

Жители волости заинтересованы в полу-
чении врачебных и профилактических
услуг вблизи своего места жительства. По-
этому цель проекта – пополнить и обно-
вить оборудование врачебной практики.

Практика находится на первом этаже мно-
гоквартирного дома, была необходима ре-
новация приёмного кабинета врача,
косметический ремонт регистратуры, по-
мещения для ожидания, процедурного ка-
бинета, а также, оборудование санитарного
узла для людей с особыми нуждами. 

В рамках проекта приобретены измери-
тель роста для новорожденных, электро-
кардиограф, тонометр, холодильник для

хранения вакцины, медицинские кушетки,
удобные кресла и стулья для посетителей,
радиотелефон, два комплекта компьютер-
ной техники. 

Также заменено покрытие пола, приборы
освещения, выравнены стены, заменена
элек тропроводка в кабинете врача. Установ-
лена матовая стеклянная перегородка, раз-
движные двери, расширены дверные проё мы
– всё это вместе повысит безопасность труда

и условия работы медицинского персонала.
Для пациентов улучшена доступность среды
и общие удобства посещения врачебной
практики. Оборудован санитарный узел, до-
ступный людям с особыми нуждами. 

Общие расходы проекта – 16 615,95
EUR, софинансирование ЕФРР – 85% от-
носимых расходов.

Руководитель проекта,
семейный врач М.Кроле

В рамках проекта модернизируют место врачебной практики в Галянах

Государст венный семинар методистов дошкольных учебных заведений 
и заместителей директоров начальных школ по вопросам образования

Общая фотография лекторов семинара: (1 ряд слева) Инесе Баутре, Агрита Миесниеце, 
Эвелина Висоцка, Инета Упениеце, (2 ряд слева) Илзе Кадике, Имантс васманис, 

Силвия Авотиня, Сандра Фалка и Лолита Шмуксте.



RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS4.

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS Информационное издание Риебиньской краевой думы на латышском и русском языке. Регистрационное удостоверение Nr. 000702945. Издатель — Риебиньская краевая дума.

Ответственный за издание —  Роландс Наглис. Тел. 65324378, e-mail: riebini@riebini.lv. Отпечатано в типографии SIA “Latgales druka”. Тираж 3200 экз. Выходит 1 раз в месяц.

Декабрь 2014 года

Риебиньский ЦК
Зажигаем большую Рождественскую ёлку в центре по-

сёлка и концерт в Риебиньском центре культуры – 12 де-
кабря в 19.00 часов.

20 декабря в 11.00 – Новогодняя ёлочка для детей до-
школьного возраста. 

26 декабря в 15.00 – концерт «Мой Рождественский рас-
сказ». Выступают музыканты Иго и Айварс Херманис.
Предварительная продажа билетов – 3,00 EUR, в день
концерта – 4,00 EUR.

31 декабря – Новогодний бал. Начало 1 января в 1.00.
Вход – 3,00 EUR. Можно заранее резервировать столики
по телефону 22485146.

Стабулниекский ДК
18 декабря в 12.00 – ёлочка для дошкольников вместе

с детьми Дравниекской основной школы.
26 декабря в 19.00 - Рождественский концерт вместе с

участниками самодеятельности Стабулниекского дома
культуры и их гостями.

26 декабря в 22.00 – Рождественский бал вместе с груп-
пой «Ginc & Es». Вход – 4,00 EUR, после 23.00 – 5,00 EUR.

Рушонский ДК
25 декабря в 18.00 – Рождественский благотворитель-

ный концерт «Рождественская звезда».
25 декабря в 21.00 – Рождественский бал с группой «Зе-

лёный свет». Вход – 3,00 EUR.

Галянский ДК
27 декабря в 19.00 – Рождественский концерт, в 22.00 –

бал с корзиночками, играет Элмарс (Резекне). Вход на бал
– 2,50, после 23.00 – 3,00 EUR. Резервация столиков по
телефону 26318429.

29 декабря в 13.00 часов Дед Мороз и гномы пригла-
шают дошкольников на праздничную ёлку.  

Силюкалнсский ДК
С8 по 18 декабря выставка – продажа «Рождественские

мелочи и радости».
19 декабря в 10.00 – Рождественская ёлочка для детей

дошкольного возраста.
25 декабря в 19.00 – Рождественский концерт.
25 декабря в 22.00 – Рождественский бал. Играет

группа «Ginc & Еs». Вход – 4,00 EUR, после 23.00 – 5,00
EUR.

27 декабря в 10.00 – лекция «Приведи в порядок себя и
свои мысли».

30 декабря в 22.00 – Бал старого года, играет группа
«Marchello». Вход – 4,00 EUR.

Силаяньский ДК
25 декабря в 18.00 – Рождественский концерт.
25 декабря в 22.00 – дискотека. Вход – 2,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
В декабре в центральной библиотеке проходят темати-

ческие выставки: с 10 декабря - выставка «Святой покой
Рождества», с 20 декабря – «Рождественское угощение»
и «Рождество с любовью».

16 и 23 декабря – зажигаем 3 и 4 свечу Адвента.
20 декабря в 18.00 – Рождественский благотворитель-

ный концерт «В свете свечей Адвента». Прозвучит музыка
Иманта Калниньша, будет читать поэзию и зажигать
свечи.

27 декабря – Рождественская сказка в библиотеке.
Со всеми мероприятиями декабря более подробно можно

ознакомиться на http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli

или в социальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 

Котлеровская библиотека
10 – 17 декабря – литературная выставка «Поэту Леону

Бриедису – 65», 18 – 30 декабря – выставка «Поэту Лай-
монису Пелманису – 100» и тематическая выставка «Рож-
дество».

Галянская библиотека
10 – 17 декабря – литературная выставка «Писатель-

нице Эве Мартуже – 60». С 18 по 30 декабря – выставка,
посвящённая Рождественским праздникам.

Силюкалнсская библиотека
С 5 по 17 декабря – выставка «Писательнице Эве Мар-

туже – 60», с 16 по 24 декабря – выставка «Поэту Леону
Бриедису – 65».

С 24декабря по 2 января приглашаем посетить вы-
ставку «Рождество приехало в расписных санях».

Силаяньская библиотека
2 – 13 декабря – литературная выставка «Писателю Па-

вилу Розитису – 125», с 9 по 20 декабря – выставка
«Поэту Леону Бриедису – 65», а 16 - 27 декабря – литера-
турная выставка «Писательнице Цецилии Динере – 95».

16 – 31 декабря – литературная выставка для детей «В
ожидании рождественского чуда…»

20 декабря – тематическое мероприятие для учащихся
начальных классов «Зима в стихах и рассказах».

Гайлишская библиотека
В декабре – выставка «Время Рождества в художе-

ственной литературе и поэзии» и выставка для детей
«Зимние радости»

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАБРЯ

Перед началом тихого време -
ни Адвента дума Риебиньского
края организует награждение
лучших спортсменов прошед-
шего года. Уже в восьмой раз
спортивная семья собирается
вместе на Вечер спорта Рие-
биньского края, который 28 но-
ября прошёл в Риебиньском
центре культуры.

Спортсменов края поздравил
за меститель председателя Рие-
биньской краевой думы Язепс
Ивананс, который высказал слова
признания и тем, кого чествуют в
этом году, и всем жителям края,
которые активно принимают уча-
стие в различных спортивных ме-
роприятиях, поддерживая ак тив-
ный и здоровый образ жизни. 

Неотъемлемой частью вечера
спорта является награждение луч-
ших спортсменов этого года и
вручение им памятных наград. Ре-
шением спортивного комитета
Риебиньского края названы лау-
реаты 2014 года в нескольких но-
минациях: Андрис Усанс – за

достижения в футболе; Юрис
Дамбис – за хорошие результаты в
настольном теннисе; Ричардс Кра-
упша – за активность в спорте, ус-
пехи в пляжном волейболе; Марис
Краупша – за активность в спорте,
успехи в настольном теннисе;
Юрис Брицс – за достижения в
новусе; Рихардс Вилцанс – новый
талант в волейболе; Юрис Вай-
водс – за достижения в дзюдо; Ай-
нарс Мурниекс – за успехи в
настольном теннисе; ООО «Ал-
бертс ГС» - за вклад в развитие
спорта; Янис Упениекс – за актив-
ность в футболе; Арнис Вуланс –
за популяризацию шахмат среди
жителей Силаяньской волости;
Эдвинс Грибоникс – за популяри-
зацию футбола среди молодёжи
Силаяньской волости и создание
возможностей активного время-
провождения для молодёжи. 

Уже в четвёртый раз звучит но-
минация «Спортсмен года 2014 –
зрительская симпатия», которая
в этом году вручена учительнице
спорта Риебиньской средней

школы Марите Покшане.
Спасибо самоуправлению,

всем партнёрам по сотрудниче-
ству за поддержку спорта. Спа-
сибо тренерам, учителям спорта
и всем активистам, которые по-
могают организовать и провести
соревнования. Спасибо всем
спортсменам Риебиньского края,
которые с отзывчивостью прини-
мают участие в организованных
спортивных мероприятиях. 

На вечере спорта выступил мо-
лодёжный танцевальный коллек-
тив «Струга» (руководитель
Гунтис Тьярвья) и коллектив Га-
лянского самодеятельного театра
«Пунцулиши». А хорошее на-
строение в непринуждённой ат-
мосфере обеспечивали как сами
спортсмены, принимавшие уча-
стие в битвах сумо и других кон-
курсах, так и музыкальное
сопровождение – DJ спортивный
Илгварс и DJ боевой Валдис.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Во время осенних каникул у
педагогов Риебиньского края
была возможность участвовать
в двух поездках по обмену опы-
том, маршруты которых разра-
ботали руководители мето-
дических объединений учителей
Мария Тарасова, Инна Зеновь-
ева, Силвия Авотиня и Ария
Бергмане-Спруджа.

28 октября учителя МО социаль-
ных знаний, языков, математики и
естественных наук отправились в
Ригу, чтобы посетить АО «Гет-
лини», АО «Гриндекс», мемориал
Жаниса Липке и Латвийскую На-
циональную библиотеку. В свою
очередь, 30 октября учителя МО ис-
кусств, начальной школы и до-
школьного обучения посетили
Видземе, где была возможность по-
сетить Цесвайненскую среднюю
школу, Вестиенскую основную

школу, замок в Цесвайне, крестьян-
ское хозяйство «Ливи» в Берзауне,
а также, центр обучения леса «Па-
калниеши».

В рамках поездок по обмену
опытом увидели много нового,
появились новые идеи, созданы
новые контакты, которые приго-
дятся в дальнейшей педагогиче-
ской работе, организовывая
учебные поездки со своими уче-
никами, исследовательскую дея-
тельность, планируя мероприятия
и ежедневную работу. В поездках
приняли участие 48 учителей на-
шего края, большое спасибо думе
Риебиньского края за предостав-
ленный транспорт.

Руководитель МО искусств
А.Бергмане-Спруджа, 

руководитель МО 
социальных знаний 

И.Зеновьева

Поездка по обмену опытом 
учителей Риебиньского края

Чествуют лучших 
спортсменов края

Общая фотография лауреатов Вечера спорта 2014.


