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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Ремесленники Риебиньского
и Прейльского края порадо-
вали и больших, и маленьких
посетителей праздника Прей-
льского края, предоставив
возможность наблюдать, про-
бовать самим и научиться ста-
ринным ремёслам. 

Станиславс Гейда показывал,
как на дереве выжигают различ-
ные узоры, Арвидс Межинскис
демонстрировал навыки кузнеч-
ного ремесла, Райво Андерсонс
показал, как из комка глины по-
лучается посуда и другие кера-
мические изделия, Ливия
Скромане научила плести из
прутьев, Алида Анспока – ткать,
а Алла Соловьёва – создавать чу-
деса из бумаги в технике ори-
гами. Творческие мастерские
были очень востребованы, и это
значит, что навыки этих и дру-
гих ремёсел не пропадут, най-
дутся желающие их освоить и
научить других.

Творческие мастерские ремес-
ленников были одним из главных

мероприятий проекта «Учи меня
ремеслу» программы Латгаль-
ской культуры, поддержанной
«Латвийскими государствен-
ными лесами» в рамках целевой
программы Государственного
фонда культурного капитала.
Цель проекта – сохранение, по-
пуляризация и передача следую-
щим поколениям навыков и
культуры старинных ремёсел и
других областей искусств в
Прейльском и Риебиньском крае.

В рамках проекта, содействуя
и способствуя сбыту изделий
местных мастеров, в ЦТИ Прей-
льского и Риебиньского края
приобретена и установлена стек-
лянная витрина, в которой раз-
мещены изделия местных
ремесленников.

Чтобы развивать область ре-
месленничества и искусства как
средство для привлечения тури-
стов, в сотрудничестве с руково-
дителями волостей двух краевых
управлений были обобщены све-
дения о ремесленниках и про-

изводителях домашней продук-
ции, работающих в Прейльском и
Риебиньском крае, создана элек-
тронная база данных с целью ак-
тивной коммуникации с ре мес-
ленниками, способствования
дальнейшего сотрудничества, по-
пуляризации деятельности ремес-
ленников. Время осуществления
проекта: 01.06.2015 – 15.11.2015.
Общие расходы проекта соста-
вили 720,23 EUR, из них 550 EUR
– финансирование Государствен-
ного фонда культурного капитала
и 170,23 EUR – софинансирова-
ние думы Прейльского края. 

И.Шнепсте,
руководитель проекта, 

представитель ЦТИ 
Прейльского и Риебиньского

края 

Проект реализован при фи-
нансовой поддержке Агентуры
развития Латгальского региона,
Государственного фонда куль-
турного капитала и А/О Лат-
вийские государственные леса.

Учебные заведения Риебинь-
ского края к новому учебному
году готовы. В этом убедилось
руководство края и депутаты
думы, которые 26 августа посе-
тили Риебиньскую среднюю
школу, Рушонскую основную
школу, Дравниекскую основ-
ную школу, Галянскую основ-
ную школу, Силюкалнсскую
основную школу и Риебинь-
ское ДУЗ «Спридитис». Чтобы
школы были полностью подго-
товлены к новому учебному
году, не только педагоги и тех-
нический персонал, но и само-
управление внесло свой вклад
в благоустройство учебных за-
ведений, финансируя ремонт-
ные работы.

В Дравниекской основной
школе отремонтированы кори-
доры 1 и 2 этажа, лестничные
площадки, кабинет естественных
наук и раздевалка для мальчиков
в спортзале. Для этих целей по-
трачено 13 688,16 EUR (без
НДС), работы, в соответствии с
результатами закупки, выполняли
две строительные фирмы — SIA
„Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.
5” и SIA „EIRO CELT D”. Кроме
того, летом установлена система
пожарной сигнализации на
общую сумму 9 234,91 EUR (без
НДС). Работы выполнила фирма
„Alfa Drošība Groups”. Добавим,
что в эту сумму включена уста-
новка пожарной безопасности в
Риебиньском ДУЗ «Спридитис» и
установка охранной сигнализа-
ции в музее Р.Мука в Галянах. 

В Галянской основной школе
выполнен косметический ремонт
помещений, ремонт туалетов, ре-
новирована стена школьного ак-
тового зала, в дошкольной
группе заменены радиаторы, бла-
гоустроены гардеробы и кабинет
домоводства. Ремонт туалетов на
первом этаже Галянской основ-
ной школы, в соответствии с за-
купкой, выполняли работники
SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne
Nr. 5” на общую сумму 6 812,12
EUR (без НДС). Существенный

вклад в Галянскую основную
школу – продолжится упрощён-
ное возобновление фасадов зда-
ния школы на общую сумму
35 705,05 EUR (без НДС), в соот-
ветствии с закупкой, работы вы-
полняла SIA „Rēzeknes celtnie cības
ražotne Nr. 5”.

На первом этаже здания Си-
люкалнсской основной школы
заменены окна и покрашены
полы. По результатам закупки,
SIA „Inteco Wood” выполнила де-
монтаж дымоходов в здании
школы и ремонт крыши парад-
ного входа на общую сумму
2 458,69 EUR (без НДС).

В Риебиньском ДУЗ «Спри-
дитис» кроме вышеупомянутой
системы пожарной сигнализа-
ции, выполнен капитальный ре-
монт кухни на общую сумму
9 881,78 EUR (без НДС). Работы
выполняла SIA „Rēzeknes celtnie-
cības ražotne Nr. 5”.

В Риебиньской средней
школе восстановлены ступеньки
входа, полностью отремонтиро-
ваны два учебных кабинета и два
туалета, комнаты служебной го-
стиницы квартирного типа. Ра-
боты выполнены SIA „Rēzeknes
celtniecības ražotne Nr. 5” на
общую сумму 5 736,54 EUR (без
НДС). Существенное вложение,
которое заметит каждый ученик
школы – замена покрытия пола в
спортивном зале Риебиньской
средней школы, которую в соот-
ветствии с закупкой выполняет
SIA „Sporta Halle” на общую
сумму 38 836,36 EUR (без НДС).

Незадолго до начала нового
учебного года – 27 августа педа-
гоги края собрались на конфе-
ренцию в Риебиньском ЦК. К
педагогам обратился и вручил
директорам школ Дневник учи-
теля заместитель председателя
краевой думы Язепс Ивананс.
Благодарность за участие в XI
Празднике песни школьной мо-
лодёжи Латвии получили коллек-
тивы и их руководители.
Благодарили учителей – трене-
ров: Яниса Упениекса и Марите

Покшане, воспитанники которых
стартовали на Латвийской юно-
шеской олимпиаде. Педагогов
поздравил объединённый муж-
ской ансамбль Риебиньского
края и танцевальный коллектив
Риебиньского ЦК «Струга».

Приветствовали учителей, на-
чавших работать в учебных заве-
дениях края: Андрис Струпитис,
Гунта Юсте, Лиене Упениеце
будут работать в Галянской ос-
новной школе; Любовь Степа-
нова и Евгения Гедроиц-Юрага –
в Дравниекской основной школе;
Диана Бравацка и Илзе Дуденича
– в Риебиньской средней школе.

В рамках конференции состоя-
лась встреча с ректором Резекнен-
ской высшей школы, профессором
Эдмундом Тейрумниеком и про-
ректором высшей школы, профес-
сором, ведущим исследователем
Ангеликой Юшко-Штекеле. Они
представили учебные программы,
рассказали о возможностях непре-

рывного образования и обучения в
Резекненской высшей школе.

В завершение конференции пе-
дагоги с увлечением рисовали и
раскрашивали на практическом
занятии, которое вела Mg.psych.,
Mg.sc.sal. Наталия Ривжа, а на
заседании методических объеди-
нений обсудили актуальные во-
просы и планы работы на год. 

Новый учебный год в крае на-
чали 596 учащихся, в том числе:
446 учащихся 1 – 12 классов и
130 дошкольников. В Дравниек-
ской основной школе будут
учиться 57 школьников, 51 уче-
ник 1 – 9 классов и 6 дошкольни-
ков; в Галянской основной школе
– 85 учащихся, 61 школьник и 24
ребёнка дошкольного возраста; в
Рушонской основной школе – 95
учащихся, 66 школьников и 29
детей дошкольного возраста; в
Силюкалнсской основной школе
– 41 ученик, 35 в 1 – 9 классах и
6 дошкольников; в Риебиньской

средней школе – 253 ученика, 72
– в вечерней и заочной школе; в
Риебиньском ДУЗ «Спридитис»
— 65 детей. В крае начали учёбу
34 первоклассника. 

Позитивно то, что в этом году
родителям не нужно будет пла-
тить за обеды учеников, по-
скольку государство обеспечивает
питание учащимся 1 – 4 классов,
а краевая дума приняла решение
предоставить бесплатные обеды
всем остальным учащимся, выде-
лив на каждого ребёнка 14 евро в
месяц. Рада, что по сравнению с
прошлым учебным годом, коли-
чество учащихся в крае не умень-
шилось, а даже немного
увеличилось. Желаю успешного,
творческого, богатого красоч-
ными событиями нового учеб-
ного года!

Координатор вопросов 
образования

Э.Висоцка

Красочного 2015/2016 учебного года!

Общая фотография педагогов края на конференции, которая традиционно проходит незадолго
до начала учебного года. Вместе с педагогами гости – (третий слева) ректор Резекненской 

высшей школы Эдмундс Тейрумниекс и проректор Ангелика Юшко-Штекеле.

Библиотека – важный центр
духовных ценностей, особенно
в сельской местности. Это
окно в мир информации и
культуры. И с того времени,
как в нашу жизнь вошёл ин-
тернет, сельские жители, неза-
висимо от места жительства,
включены в э-сообщество. 

Котлеровская библиотека осно-
вана в 1950 году. Всегда это было
место, где и дети, и взрослые
могут найти подходящую для
себя книгу. В настоящее время
читатели могут использовать
фонды библиотеки, в которые
включена 3381 единица и пользо-
вателям доступны 3 компьютера с
постоянным подключением ин-
тернета. В 2014 году приобретена
программа BIS Alise 4i, в 2015
году начата рекаталогизация
книжного фонда и регистрация
читателей в данной системе. В
этом году в библиотеке зареги-
стрировано 80 читателей в воз-

расте от 4 до 80 лет. Интересы и
запросы читателей разнообразны:
книги берут для отдыха и раз-
влечения, поскольку для некото-
рых читателей книга необходима
ежедневно, как хлеб; часто нужна
литература для учёбы и работы;
многие читают периодику – га-
зеты и журналы, имеется возмож-
ность использовать публикации
более 50 местных и центральных
латвийских периодических изда-
ний; большое число читателей ис-
пользует интернет; есть жители,
которые просто желают побесе-
довать с библиотекарем. 

Библиотеку финансирует дума
Риебиньского края. Ежегодно вы-
деляется финансирование для дея-
тельности библиотеки, а когда
нужны деньги на дополнительные
расходы, администрация и депу-
таты краевой думы принимают
решение и выделяют средства на
необходимые ремонтные работы.

Продолжение на 2 странице.

Ремесленники края учат старинным ремёслам В Котлеровской библиотеке 
завершены ремонтные работы
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19 – 24 августа Стабулниекский тан-
цевальный коллектив среднего поколе-
ния участвовал в международном
фольклорном фестивале «Szent Istvan»,
который в 17-ый раз проходил на се-
веро-западе Румынии, в городе Клужа-
Напока (Cluja – Napoca), который ещё
называют Колосвар (Kolozsvar). Это
самый большой город овеянного леген-
дами региона Трансильвании, насчи-
тывает более 300 000 жителей, является
очень популярным среди студентов, по-
скольку многие молодые люди выби-
рают его в качестве конечной цели
своей учёбы. 

Фольклорный фестиваль носит имя
Святого Иштвана I или Святого Стефана
I – первого короля Венгрии, основателя
Венгерского государства и христианства в
стране. Место проведения фестиваля – в
настоящее время территория Румынии,
которая много веков назад принадлежала
Венгрии. Именно поэтому в Румынии
живёт много венгров. Танцевальные кол-
лективы этих двух государств – Венгрии
и Румынии и составляли большинство
участников фестиваля, в котором прини-

мали участие также коллективы из Слова-
кии, Сербии, Польши, Хорватии, Белорус-
сии, республики Удмуртия Российской
Федерации и Латвии.

На протяжении пяти дней Стабулниек-
ский танцевальный коллектив выступал с

разными программами на концертах, про-
ходящих в небольших городках региона,
на концертах открытия и завершения фе-
стиваля, демонстрируя латышские и лат-
гальские этнографические танцы, а также,
народные танцы в обработке латвийских

хореографов. В рамках фестиваля участ-
ники представили традиционные кули-
нарные ценности своей страны. На столе
Латвии - горох и шпек, ржаной хлеб и мёд,
латвийский чёрный бальзам и шоколад, а
также, домашнее пиво и шмаковка.

Как это принято на международных
танцевальных фестивалях, танцевальные
коллективы выступают под сопровожде-
ние живой музыки – ансамблей и сель-
ских капелл. Успешное сотрудничество и
прекрасное звучание на фестивале «Szent
Istvan» у Стабулниекского коллектива сло-
жилось с капеллой Вилянского дома куль-
туры «Bumburneicys». 

Стабулниекский танцевальный коллек-
тив благодарит думу Риебиньского края за
софинансирование, руководителя Стабул-
ниекского дома культуры Виту Балоде за
поддержку, и, конечно же, руководителя
танцевального коллектива Наталию Ба-
лоде за подготовленную программу,
чтобы успешно представить Риебиньский
край и Латвию в целом.

Специалист по связям с 
общественностью

Р.Наглис

Галянское Культурно-историче-

кое общество  успешно осуще-

ствило проект «Знаете – мне

нужно ехать в Латгалию, Чтобы

начать жить с малого» (Р.Мукс)

целевой программы «Поддержан-

ная Латвийскими государствен-

ными лесами программа

Латгальской культуры 2015» Го-

сударственного фонда культур-

ного капитала. 

В рамках проекта, 21 августа

молодёжь и педагоги школ Латга-

лии собрались в Галянах и при-

няли участие в мероприятиях

творческого дня – упрощённом

геокэшинге (поиске сокровищ) и

творческих мастерских: геокэ-

шинг в поместье (И.Мейкулане) и

студия рисования в парке (А.Пау-

линя); геокэшинг в парке (И.Ку-

накова) и картины из цветного

песка (А.Гайлума); геокэшинг в

библиотеке (А.Кокина) и ткаче-

ство (Р.Шкестере); геокэшинг на

игровой площадке дошкольной

группы (Л.Мазьяне) и изготовле-

ние простых музыкальных ин-

струментов (А.Савицкис);

геокэшинг возле дубов Карлиса

Улманиса (Т.Богданова) и созда-

ние декора из природных мате-

риалов (И.Сондаре); геокэшинг в

Видсмуйжском костёле

(В.Мичуле) и мастерская «Сва-

рим мыло?» (И.Ливмане); геокэ-

шинг в музее Роберта Мука

(М.Упениеце) и литературное

творчество (М.Биндука); геокэ-

шинг в дошкольной группе

(З.Эварте) и раскраска камней

(З.Эварте); геокэшинг в музее Га-

лянской основной школы (Р.Упе-

ниеце) и мастерская керамики

(П.Гайлумс); геокэшинг на спор-

тивной площадке (А.Купре) и

травление стекла (Д.Мичуле).

Всего в мероприятия были во-

влечены 82 человека. Каждый

нашёл пять мест, где спрятаны со-

кровища и работал в пяти творче-

ских мастерских. Во время поиска

сокровищ школьники лучше

узнали Галянское поместье, парк,

школу, музей Роберта Мука, цер-

ковь, библиотеку и другие объ-

екты, могли дать волю своей

фантазии, создавая картины из

цветного песка, керамические  из-

делия, работая со стеклом, изго-

тавливая мыло, рисуя и создавая

декоры. Ученики Галянской ос-

новной школы будут рады музы-

кальным инструментам,

изготовленным участниками про-

екта. Пригодятся и навыки ткаче-

ства. Мы рады отзывчивости

школьников и педагогов. Для всех

и каждого – организаторов, веду-

щих, участников – это был ценный

опыт, новые друзья, радость

встречи, новые навыки и умения,

хорошо проведённое время.

Добавим, что проект продолжа-

ется, поскольку объявлен десятый

конкурс творческих работ школь-

ной молодёжи Латвии, посвящён-

ный Роберту Муку. С положением

конкурса можно ознакомиться на

домашней странице Риебинь-

ского края http://riebini.lv/lv/kul-

tra/rmkamuzejs в разделе

«Актуальная информация». Наде-

емся на отзывчивость и ждём

творческие работы до 1 декабря

этого года.

Руководитель проекта
М.Биндука

Стабулниекский танцевальный коллектив участвует в 
международном фестивале в Румынии

«Задорные, жизнерадостные и очень хорошие танцоры» — так организаторы
фестиваля представили Стабулниекский танцевальный коллектив на 

гала концерте.

Начало на 1 странице.

В 2008 году в библиотеке на-
чата реновация. Было заменено
покрытие крыши и частично за-
менены окна. В мае и июне этого
года ремонтные работы продол-
жились – завершена замена окон
и дверей, установлена новая
печь, улучшены окрестности. В
помещениях библиотеки выпол-
нен косметический ремонт, пере-
ставлена мебель, таким образом,

помещения стали ещё привлека-
тельнее. Эти перемены вызвали
позитивные эмоции у посетите-
лей библиотеки, радуют жителей
и заведующую библиотекой. 

В сентябре этого года ожида-
ется аккредитация библиотеки, а
уже в ноябре библиотека отметит
юбилей. От имени читателей
Котлеровской библиотеки и
окрестных жителей благодарю
думу Риебиньского края за от-
зывчивость, финансовое содей-

ствие и успешное сотрудниче-
ство. Спасибо руководителю
управления Силаяньской воло-
сти Инге Юркане, которая забот-
ливо следит за событиями в
библиотеке. Теперь у нас есть
свой маленький «Дворец света»,
где у каждого найдётся свой ис-
точник информации и мысли.

Заведующая Котлеровской
библиотекой

М.Захаревича

Неделя зелёного
мышления в
Стабулниеках

С 10 по 14 августа в Дравниек-
ской основной школе Стабулни-
екской волости состоялось
осуществление проекта – лагеря

«Неделя зелёного мышления»,
реализованного обществом
«Атспулгс Л» при финансирова-
нии Латвийского фонда защиты
среды. В лагере участвовали 20
творческих, аттрактивных и ак-
тивных детей, которым нравится
действовать, получать новые
знания и умения, развивать свою
творческую фантазию.

Цель проекта – при помощи ин-
терактивных методов обучения
способствовать формированию
знаний и понимания о среде и

природе, особенно, о «зелёном
мышлении», а также, происходя-
щих в ней процессах, способство-
вать содержательному времяпро-
вождению в летний период. В ор-
ганизованном пятидневном ла-
гере «Неделя зелёного мыш ле-
ния» освоены новые знания, на-
выки и умения в области исследо-
вания природы, получены новые
знания в связи с зелёным мышле-
нием и зелёным образом жизни.

Самые большие мероприятия:
акция сбора макулатуры; акция

сбора стеклянной тары и буты-
лок; проведение мастер-классов,
где каждый ребёнок делал инди-
видуальную работу из материа-
лов вторичной переработки
(бумажная макулатура, обрезки
регипса, стеклянные бутылки,
ткань); занятие с учителем – пси-
хологом; спортивные занятия и
мероприятия отдыха; учебная и
познавательная экскурсия по
восточной Латгалии, осматривая
красивейшие природные объ-
екты и места.

В завершение прошла вы-
ставка созданных работ, оценка
работы лагеря, а дети получили
новые эмоции, позитивный
заряд энергии, содержательно
провели свободное время.

Спасибо Латвийскому фонду
защиты среды за выделенное
финансирование и Риебиньской
краевой думе за софинансирова-
ние в процессе осуществления
мероприятий проекта.

Руководитель проекта
С.Григале

1 и 2 августа проходил празд-
ник Риебиньского края. Уже с
самого утра детей и молодёжь
приглашали в Риебиньскую
центральную библиотеку,
чтобы участвовать в конкурсе
«Насколько хорошо я знаю
Риебиньский край?». 

С 12.00 до 18.00 часов краевой
мультифункциональный центр
инициатив молодёжи «Ступени»
приглашал на творческие ма-
стерские, предлагал различные
активности на свежем воздухе и
возможность запечатлеть себя на
интересной фотографии, исполь-
зуя услуги «Фотоуголка». 

В тот же день, 1 августа, жите-
лей и гостей края ждали на от-
крытии праздника – состоялось
праздничное шествие коллекти-
вов и учреждений краевого само-
управления на эстраду Риебинь-
ского парка, где прозвучал кон-
церт и прошло награждение лау-
реатов конкурса «Самый благоус-
троенный двор Риебиньского
края 2015». В продолжение ве -
чера выступили братья Аузаны и
Ерсикский оркестр и, конечно же,
был бал.

2 августа в рамках праздника
Риебиньского края на площадке
для конных состязаний SIA „Trīs
vītolu staļļi”состоялись соревно-
вания по конному спорту, а в пе-
рерывах выступили коллективы
самодеятельности.

Фотографии праздника и сорев-
нований можно увидеть на сайте
с а м о у п р а в л е н и я
http://riebini.lv/lv/galerija/2015gads

Специалист по связям с 
общественностью

Р.Наглис

Прошёл праздник края

В Галянах успешно реализован проект

В Котлеровской библиотеке завершены 
ремонтные работы

По традиции, в рамках праздника чествовали лауреатов кон-
курса «Самый благоустроенный двор Риебиньского края 2015».

Председатель думы Петерис Рожинскис (в центре) вручил 
награду руководителю крестьянского хозяйства «Лиепас» 

Регине Чаунане – за выдающийся образец в сельском хозяйстве.
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Решения думы
18 августа состоялось очередное засе-

дание думы Риебиньского края
Утверждают обязательные

правила о лицензированной
ловле рыбы на десяти

озёрах края
На заседании думы депутаты утвердили

проект обязательных правил № 8 «О ли-
цензированной ловле рыбы на озёрах Би-
цану, Яшас, Катеградес, Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Сал-
кас, Салмея и Рушона на 2015 – 2018 год». 

Установлено, что обязательные правила
№ 8 «О лицензированной ловле рыбы на
озёрах Бицану, Яшас, Катеградес, Эйкша,
Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас, Салмея и Рушона на 2015 –
2018 год» вступают в силу после их публи-
кации в информационном издании Рие-
биньского края «Вести Риебиньского края».

Выделяют финансирование
На заседании думы единогласно при-

нято решение выделить капелле «Nu i
raun» Риебиньского края 250,00 EUR для
записи песни из средств, предусмотрен-
ных для софинансирования проектов. 

2500,00 EUR из средств, предусмотрен-
ных для софинансирования проектов, вы-

делено на ремонт Риебиньского католиче-
ского костёла.

Предоставляют бесплатные
обеды всем учащимся

учебных заведений
В бюджете 2015 года краевая дума пред-

усмотрела 4,30 EUR в месяц на одного
ученика для частичного погашения расхо-
дов на питание. Расходы на обед одного
ученика в школе составляют от 0,35 до
0,80 EUR. Бесплатные обеды в первом по-
лугодии предоставлены примерно 100
детям из многодетных или неимущих
семей, но, чтобы обеспечить бесплатные
обеды одному ученику за 14,00 EUR в
месяц, дополнительно необходимы 9,70
EUR на одного ребёнка. Общая дополни-
тельная сумма бюджета для обеспечения
бесплатными обедами воспитанников
учебных заведений составляет 2745 EUR
в месяц, за четыре месяца - 10 980 EUR. 

На заседании думы принято решение
предоставить бесплатные обеды уча-
щимся учебных заведений края в сентябре
– декабре 2015 года. Решено поручить эко-
номисту думы подготовить необходимые
изменения в бюджете, средства направив
из средств, предусмотренных для софи-
нансирования проектов. 

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор:
Ø с SIA „Mebir – S’’ о приобретении

мебели для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене
15 236,39 EUR (без НДС);
Ø с SIA „Inteco Wood” о выполнении

строительных работ для создания Еди-
ного государственного центра обслужива-
ния клиентов  в фойе первого этажа
административного здания на ул.Саулес,8
в Риебини Риебиньской волости по пред-
ложенной договорной цене 14 989,08
EUR (без НДС);
Ø с SIA „Inteco Wood” о выполнении

ремонтных работ в учреждениях думы
Риебиньского края (1 часть «Демонтаж
дымоходов здания Силюкалнсской основ-
ной школы, ремонт крыши центрального
входа») по предложенной договорной
цене 2 458,69 EUR (без НДС);
Ø с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne

Nr. 5” о выполнении ремонтных работ в
учреждениях думы Риебиньского края (3
часть «Ремонт здания территориального
управления Силюкалнсской волости») по

предложенной договорной цене 1 938,39
EUR (без НДС); 
Ø с SIA „SPERO SK” о выполнении

ремонтных работ в учреждениях думы
Риебиньского края (4 часть «Благоустрой-
ство территории социального центра об-
служивания «Рушона», возведение забора
и укладка брусчатки») по предложенной
договорной цене 11 638,67 EUR (без
НДС); 
Ø с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne

Nr. 5” о выполнении ремонтных работ в
учреждениях думы Риебиньского края (5
часть «Ремонт крыши здания Сила-
яньской амбулатории») по предложенной
договорной цене 3 449,80 EUR (без НДС); 
Ø с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne

Nr. 5” о выполнении ремонтных работ в
учреждениях думы Риебиньского края (6
часть «Замена окон в многоквартирном
доме в посёлке Стабулниеки») по предло-
женной договорной цене 2 810,37 EUR
(без НДС); 
Ø с SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne

Nr. 5” о выполнении ремонтных работ в
учреждениях думы Риебиньского края (7
часть «Упрощённая реновация фасадов
Галянской основной школы») по предло-
женной договорной цене 35 705,05 EUR
(без НДС).

Пятьдесят лет назад в
церкви Видсмуйжского като-
лического прихода началась
совместная жизнь Зенты и
Валфрида Элстов. Был пре-
красный август и солнечный
день, как и в этом году – месяц
тепла и солнца. 22 августа пара
Элстов, в сопровождении боль-
шого числа гостей, отметили
свою золотую свадьбу в Ста-
булниекском доме культуры.

«Много гостей было и на
нашей настоящей свадьбе. Столы
были накрыты и в доме жениха, и
в доме невесты, и были по-на-
стоящему длинными» — вспоми-
нает золотая пара. Познакоми-
лись в танцевальном коллективе
Стабулниекского дома культуры.
Дом культуры был новым, участ-
ников самодеятельности много,
концерты танцевального коллек-
тива проходили на привычной

сцене и на выездах, особенно
часто бывали в соседних посёл-
ках. На балы и репетиции ездили
на велосипедах. 

Совместную жизнь провели в

родном доме Зенты в небольшом
посёлке Каупери, здесь родились
дочь Ария и сын Янис, дожда-
лись пятерых внуков и двух пра-
внуков.

Во времена колхозов из этого
дома каждое утро отправлялись
на работу в центр посёлка Ста-
булниеки, где Валфридс работал
в колхозе трактористом. Не было
ни одной работы, которую не
умел бы делать этот человек, по-
этому на годовых отчётных со-
браниях и в юбилейные даты
колхоза всегда получал различ-
ные почётные грамоты, премии,
подарки и поздравления. Отме-
чен на уровне руководства, все-
гда придёт на помощь коллегам и
друзьям. Радовался полученным
новым тракторам, новому кор-
пусу мастерских и молодёжи, ко-
торые после окончания
техникумов начинали работать
рядом с опытными мастерами.

Зента работала в магазине, в
поселковом исполкоме, на почте.
Всегда активная, трудолюбивая и
улыбчивая, выполняла и свои не-

посредственные обязанности, и
успевала сделать все домашние
дела. Дома всегда хватало ра-
боты в саду и в хозяйстве. О
таких женщинах обычно говорят
– настоящая латвийская хозяйка.
Советами и делами много помо-
гали родители Зенты, которым
тоже в своё время отмечали золо-
тую свадьбу. 

Многие из гостей золотой
пары помнят начало их совмест-
ной жизни, поэтому воспомина-
ний у родственников юбиляров
немало. Зенту и Валфрида Эл-
стов с юбилеем совместной
жизни поздравил исполнитель-
ный директор Риебиньской крае-
вой думы Арис Элстс и
мно гочисленные гости.

Заведующая отделением
ЗАГСа

М.Литауниеце

В Риебиньском центре куль-
туры четыре пары отметили
юбилей своей свадьбы. Орга-
низовывая серебряные
свадьбы, всегда хочется пока-
зать семью как ценность, кото-
рая, вопреки трудностям и
повседневной рутине, может
сохранить в сердце светлое
чувство любви. Обычно в
лучах этой любви греются
дети, крестники, родствен-
ники, друзья и соседи.

ЛИГИТА и АЙВАРС БРОКИ
– одноклассники, долгое время
дружили, и день своей свадьбы
отмечали в присутствии много-
численных гостей 27 января 1990
года. И хотя свадьба была в раз-
гаре зимы, погода была прекрас-
ная. В семье выросли четверо
детей, все получили образова-
ние. Лигита – медик, но в сво-
бодные минуты находит время
для увлечений: чтение книг, вяза-
ние, кулинария. Айварс – учи-
тель, и ему нравится всё, что
связано с техникой. Любовь и
уважение друг к другу и окру-
жающим приблизили день сереб-
ряной свадьбы.

ИНТА и ЯНИС УСАНЫ
слово «да» сказали друг другу 12

мая 1990 года. Это была счастли-
вая дата, пара благодарит судьбу
за то, что встретились на балу в
Галянах, за то, что вместе могут
радоваться троим сыновьям и
дочери. Инта не может предста-
вить своё свободное время без
работы в саду, рукоделий и пения
в Видсмуйжском фольклорном
ансамбле, а Янис любит воду и
рыбалку. Любовь к труду и муд-
рость, а главное, чтобы были со-
гласие, понимание, любовь,
хорошие друзья и соседи. Всё
это вместе ведёт навстречу юби-
лею серебряной свадьбы.

ЛОЛИТА и АРВИДС
ШМУКСТЫ познакомились на
одном из балов в Силюкалнсском
ДК, расписались 25 августа 1990
года в Прейльском отделении
ЗАГСа. Гордятся и радуются двум
дочерям. Лолита – педагог, в сво-
бодное время любит заняться
творческим рукоделием: изготов-
ление украшений, плетение, а
увлечение мужа – история. Жиз-
нерадостность, доверие, общие
цели и понимание ценностей, а
также, признание, что другой че-
ловек – личность и его нужно
принимать таким, какой он есть.

МАРИТЕ и РОБЕРТС МУР-

НИЕКИ познакомились на балу
в Риебиньском ДК, несколько лет
дружили, затем зарегистриро-
вали свой брак в Прейльском от-
делении ЗАГСа. Было 29 декабря
1990 года, падал белый снег, как
будто обещая богатую собы-

тиями жизнь. Приятные собы-
тия, радость за двух дочерей и
любовь, которая была рядом и в
печали, и в радости. Марите нра-
вятся разные культурные меро-
приятия, увлечение мужа –
спорт.

Серебряных юбиляров поздра-
вил председатель думы Риебинь-
ского края Петерис Рожинскис,
дети и гости.

Заведующая отделением
ЗАГСа

М.Литауниеце

Золотые пятьдесят

Жизнерадостные и улыбчивые – золотая пара Зента и 
Валфридс Элсты.

Серебряные свадьбы в Риебиньском крае

Серебряные пары (слева): Усаны, Броки, Штуксты и Мурниеки.
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Сентябрь 2015 года

Стабулниекский ДК
19 сентября в 22.00 бал играют Инга и Нормундс. Вход –

3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR.

Силюкалнсский ДК
12 сентября в 22.00 бал с группой «Liepavots». Вход – 3,00

EUR, после 23.00 – 4,00 EUR. 

19 сентября в 20.00 пикантная комедия в исполнении Рудзат-

ского любительского театра – В.Пумпуре «Соседи». Вход –

1,00 EUR.

26 сентября в 22.00 – бал с группой «Транзит».

Риебиньская центральная библиотека
С 7 сентября проходит тематическая выставка «Время Райниса

в латышской литературе». 

В рамках Дней поэзии, 15 сентября в 15.00 – встреча с литера-

торами «Каждое мгновение с поэзией».

Со всеми запланированными в сентябре мероприятиями более

подробно можно ознакомиться на сайте http://riebini.lv/lv/kul‐
tra/bibliotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях

http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

Гайлишская библиотека
Весь месяц представлена выставка «Поэту, драматургу

Я.Райнису – 150».

26 сентября – просмотр фильма нашего земляка, кинорежис-

сёра Яниса Стрейча.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕНТЯБРЯ

Солнечные дни сменялись
пасмурными, а у детей в воз-
расте 5 – 7 лет с 20 по 24 июля, и
у детей в возрасте 8 – 10 лет с 27
по 31 июля, была возможность
принять участие в дневном ла-
гере «Маленькие исследова-
тели» в Риебини, который
являлся одним из мероприятий
общества «Центр поддержки
семьи «Пукюзирнис»» в про-
екте 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040
«Комплексные мероприятия со-
действия для уменьшения соци-
альной отверженности для
молодёжи и семей с детьми». 

Летние месяцы всегда яв-
ляются напряжённым временем
для работающих родителей, ко-
торым важно найти возможность
на время оставить детей в безо -
пасной среде, в то же время, соз-
дав возможность содержательно
провести время. Чтобы хотя бы
частично решить эту проблему,

для 40 детей Прейльского и Рие-
биньского края был организован
исследовательский лагерь, где
специалисты лагеря – руководи-
тель Елена Харламова, инструк-
тор Наталия Ривжа и педагог
Лолита Шмуксте, применяя весь
свой опыт работы с детьми,
предлагали разнообразные меро-
приятия.

Чтобы понять необходимость
сортировки мусора и научиться
правильно это делать, дети отпра-
вились на экскурсию в ООО
«Прейлю саймниекс», где на пло-
щадке для сортировки мусора
были ознакомлены с материалами
вторичной переработки. Чтобы
закрепить услышанное, дети са-
мостоятельно рассортировали
принесённый с собой мусор, а
также, отразили свои впечатления
в рисунках, которые теперь
можно увидеть в Коммунальном
отделении ООО «Прейлю сайм-
ниекс» на улице Ригас, 4. 

Богат впечатлениями был
поход в Риебиньский парк, где
дети наблюдали за растениями,
искали, наблюдали и исследо-
вали найденных там насекомых,
это исследование проводилось
при помощи специально при-
обретённого инвентаря – лупы и
специальной посуды. Были со-
браны листья и растения для гер-
бария. Дети старшей группы в
парке ещё ориентировались и де-

лали ловушки для пауков. 
Ежедневно перемещаясь на ав-

томобилях, детей восхитила по-
ездка на автобусе на охраняемую
природную территорию – нахо-
дящийся на территории природ-
ного заказника «Озеро Яшас –
Бицану» парк Геленовас, нужно
признать, что некоторые дети
впервые ехали в автобусе. В
парке дети прослушали корот-
кую лекцию о понятии и значе-
нии охраняемой природной
территории, об истории парка,
встречающихся на территории
парка охраняемых и ядовитых
растениях, имеющихся в озере
видах рыбы, о правилах поведе-
ния для посетителей на террито-
рии природного заказника. 

То, что от зерна до готового
хлеба 11 этапов, теперь будут
знать, по-видимому, все роди-
тели, чьи дети участвовали в ла-
гере, поскольку одним из
активностей лагеря было иссле-
дование пути хлеба от зерна до
стола. Чтобы увидеть это, дети
отправились на экскурсию в ме-
ханические мастерские ООО
«Агрофирма «Туриба»», ознако-
мились с техникой для уборки
зерновых и осмотрели её. Затем
дети отправились на сушилку,
увидели, как зерно транспорти-
руют, взвешивают, очищают,
сушат и хранят. Дети с удоволь-
ствием взвесились на больших

весах и узнали общий вес участ-
ников лагеря. Занятие заверши-
лось совместным замесом теста
и выпечкой хлеба, который затем
ели с липовым чаем, собранным
в Риебиньском парке.

С большим нетерпением дети
ждали экскурсию на конюшни
ООО «3 Vītolu staļli», где могли
поближе рассмотреть лошадей,
маленького жеребёнка, освоить
первые навыки контакта с этими
благородными животными, кото-
рых раньше можно было встре-
тить в каждом дворе.

У детей была возможность на-
учиться узнавать птиц не только
визуально, но и по их песням,
участвовать в игре муравьиных
прогнозов, самим сделать подзор-
ную трубу, узнать водные расте-
ния и водных животных,
порыбачить, сделать закладку для
книг из «картин» с оттисками
листьев, узнать об ответственном
образе жизни из выставки в Рие-
биньской библиотеке. Дети стар-
шей группы отправились в
экскурсию на Фейманское озеро,
где варили рыбный суп.

Нужно сказать, что не только
сами дети, но и их родители были
очень рады и благодарны за такую
возможность участвовать в на-
столько содержательном лагере. К
тому же, дети были обеспечены
обедом и полдником. Благодарим
ООО «Арка Прейли» за вкусную

еду и ООО «Екабпилсский авто-
бусный парк» за обеспечение
транспортом, а также, всех кон-
сультантов, кто принимал детей и
знакомил со своей работой.

Общие относимые расходы,
предусмотренные для осуществле-
ния проекта, составили 22 222,21
EUR, максимальный объём софи-
нансирования программы состав-
ляет 19 999,99 EUR или 90% от
общих относимых расходов, из ко-
торых 95% — средства финансо-
вого инструмента Европейской
Экономической зоны и 5% —
средства государственного бюд-
жета. Финансирование общества
составило 10% от общих относи-
мых расходов или 2222,22 EUR,
которые составляют средства, вы-
деленные думой Прейльского и
Риебиньского края, а также, добро-
вольная работа членов общества.

А.Гага,
член правления общества
«Центр поддержки семьи 

«Пукюзирнис»»
Проект финансово поддержи-

вает Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия. Данный пресс-релиз
создан при поддержке Финансо-
вого инструмента Европейской
Экономической зоны и финансо-
вой поддержке Латвийского го-
сударства. За содержание
пресс-релиза отвечает обще-
ство «Центр поддержки семьи
«Пукюзирнис»».

В
центральной библиотеке Риебиньского
края для каждой возрастной группы до-
ступны книги, оцениваемые в Детском

жюри. В программе способствования чтению и в
этом году могут принять участие не только дети и
юноши, но и их родители.

В каждой возрастной группе в этом году пред-
ложено прочитать и оценить шесть интересных и
захватывающих книг. Количество книг для роди-
телей немного меньше – четыре. Поскольку 2015
год проходит под знаком юбилея поэтов Райниса

и Аспазии, в коллекцию Детского и юношеского
жюри включены их произведения: «Цветочное
окошко» Райниса и «Синее небо в золотых обла-
ках» Аспазии. 

Стать участниками Детского, юношеского и ро-
дительского жюри могут читатели всех библиотек
Риебиньского края. Ждём экспертов читательского
жюри в библиотеке. Участвуй и получи новые впе-
чатления!

С.Захаревича,
старший библиотекарь ЦБ Риебиньского края

В Рушонском общественном
центре открыта фотовыставка
Антона Вогулиса-Тумова. На
открытии выставки собрались
родственники, друзья, соседи и
коллеги фотохудожника – фо-
тографы из Прейли, Резекне и
Краславы. Антонс Вогулис-Ту-
мовс вписал яркую страницу в
историю Латвийского фото-
искусства. Он является лауреа-
том многих международных и
республиканских выставок, а
в этом году Антонс отмечает
свой 65-летний юбилей.

Его успехи в фотоискусстве
начались в 1983 году, с участия в
выставке, посвящённой совмест-
ному полёту советских и фран-
цузских космонавтов, с серией
фотографий «Латгале». Работы
«Утро», «Прикосновение»,
«Пора пуха в Латгалии»,
«Обвал» на все времена остались
в Музее искусства Франции.
Участвовал в выставках стран
Балтии, фотоклуба «Рига», меж-
дународных выставках в Москве,
на Украине и в других странах,
получены награды и дипломы
лауреата. В настоящее время, на-
ходясь на пенсии, принимает ак-
тивное участие в местных
проектах и выставках в Прейли,
Резекне, Риге, Рушоне. Является
членом Латгальского общества
фотографов и фотоклуба «Рига».

Начинал фотографировать, как
и все, на свадьбах, похоронах, со-
баки, кошки, друзья… Но всё
время казалось, что это не то, что
это не настоящая фотография.
Чтобы совершенствовать себя в
роли фотографа, в 1979 году Ан-
тонс поступил в народный уни-
верситет на факультет
фотоискусства. Всю жизнь про-
живая в Спулдзини Рушонской
волости, самым близким и самым
знакомым была природа, поэтому
обратился к данному жанру и раз-
вил его полностью. Через фото-
графию смог раскрыть личность
фотографа, что редко кому уда-
ётся. Рассматривая любую работу
Антона Вогулиса – Тумова,

можно сказать, что он является
философом. Все великолепные
работы родились здесь – в бли-
жайших окрестностях. Луч света
пробивается через тучи, забро-
шенный сельский дом в цвету-
щих яблонях, свет на лезвии
косы, валы тумана на рассвете,
дорога, облака… Урбанизация,
экология – главные темы, через
которые художник ищет резонанс
со зрителем. Антонс говорит, что
значение имеет не марка фото-
аппарата, а видение. Самому ху-
дожнику больше всего нравится
чёрно-белая фотография.

Заведующая Рушонской
библиотекой

И.Селицка

Дети рады возможности участвовать в лагере «Маленькие исследователи»

Начинает работу Детское, юношеское и родительское жюри

Искусство видеть свою землю

Автор выставки – фотограф Антонс Вогулис-Тумовс.


