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19 сентября, в здании Лат-
вийской национальной биб-
лиотеки прошло ежегодное на-
граждение экошкол. Риебинь-
ская средняя школа престиж-
ный, международный Зелёный
флаг получает уже восьмой
раз подряд. Это стало возмож-
ным, благодаря сотрудничеству
учителей, учеников, родителей
и технического персонала. На
церемонию получения Зелёного
флага отправились участники
экосовета: координатор Санита
Упениеце, заместитель дирек-
тора по хозяйственным делам
Юрис Чижикс и директор шко-
лы Инета Анспока.

Экошкола – это школа воз-
можностей для защитников при-
роды. Программа школы пред-
полагает постоянные школьные
мероприятия по защите окру-
жающей среды, в том числе и
всевозможные виды «зелёных»
проектов, которые школа захочет
реализовать. Экошкола должна
следовать конкретному рабочему
ритму, состоящему из 7 этапов,
которые школа должна реализо-

вывать каждый год, а также те -
мам, которые школа должна ме-
нять каждый год. Успехом дви-
жения экошкол является то, что
каждая школа может выбирать
свои собственные цели для раз-
ного возраста учеников, их воз-
можностей и опыта. Зелёный
флаг присуждают за успешную
работу и результаты.

В свою очередь, главным ре-
зультатом школы является вос-
питание детей, их понимание и
знание вопросов, связанных с
защитой природы и окружающей
среды. 

Директор Риебиньской 
средней школы

Инета Анспока

В восьмой раз Зелёный флаг присуждён
Риебиньской средней школе

В посёлке Стабулниеки установлено
новое освещение внешних сетей

Более месяца жители посёлка Стабулниеки могут радоваться
тому, что центр посёлка тёмными осенними вечерами освещён,
так как в центре посёлка было установлено новое освещение
внешних сетей.

В центре посёлка Стабулниеки
Риебиньского края в общей слож-
ности установлено: 25 кронштейнов
уличного освещения с консолями
Л и Т типа, а также кронштейны
без каких-либо консолей. В общей
сложности уличное освещение осу-
ществляется с помощью 27 мон-
тажных опор (LED) 84W. 

В соответствии проведённой
закупке «1 круг работ по установ-
лению уличного освещения в по-
сёлке Стабулниеки Риебиньского
края» победитель был определен,
и контракт был подписан с ООО
«АВИТОН» по общей цене 23 517,13
EUR (без НДС).

Специалист по связям
с общественностью

Роландс Наглис

Награду получили (слева): директор Риебиньской средней школы
Инета Анспока, координатор экосовета Санита Упениеце, вместе
с педагогами - координатор экошкол Латвии Даниелс Трукшанс.

Выдвижение номинантов Риебиньского края на награждение Благодарственными грамотами
По традиции, 18 ноября – на празднике провозглашения Латвийской Республики, в Риебиньском

крае вручаются Благодарственные грамоты края и денежные награды за значительный вклад и
заслуги в развитии Риебиньского края в хозяйственной, общественной деятельности и других
сферах, оценивая предыдущий год или более продолжительный период времени. 

Лауреатов, которые получат вышеупомянутую награду, утверждают депутаты краевой думы, но
выдвигают кандидатов на награждение, как обычно, рабочие коллективы, общественные и поли -
тические организации, группы жителей или частные лица индивидуально. 

Для того, чтобы выдвинуть претендента на награждение, необходимо:
1) подать заявление в думу Риебиньского края с просьбой рассмотреть кандидатуру претендента

на награждение Благодарственной грамотой края,
2) к заявлению необходимо приложить характеристику выдвинутой персоны и обоснование,

почему именно этот человек заслужил награду, а также, в какой номинации.
Заявления до 17:00 часов 31 октября 2016 года можно адресовать в территориальные управления

волостей, подать лично в секретариат Риебиньской краевой думы или отправить по почте (Рие -
биньская краевая дума, ул. Саулес, 8, Риебини, Риебиньский край, LV- 5326), а также, по электронной
почте: rolands.naglis@riebini.lv с пометкой «Выдвижение номинантов Риебиньского края на награж -
 дение Благодарственными грамотами».

Специалист по связям с общественностью Роландс Наглис

«Если хочешь почувствовать, как Бог будет ласкать
Тебе голову как ребёнку, будь милосерден. С его по -
мощью, Ты получишь блаженство на земле. И помни,
что туда, где есть вечное блаженство, попадут только
те, кто был милостив в течение земной жизни». 

/Янис Стрейчс, кинорежиссёр/.
Координационный комитет Молитвенного завтрака

«Среднелатгальского межкраевого фонда»
приглашает Вас посетить его, почтив своим присутствием

Молитвенный завтрак
В 11:00 часов 21 октября 2016 года В Риебиньском ЦК 

Просьба подтвердить своё присутствие 
до 15 октября этого года, позвонив по тел.: 22026684,

29988509 или написав, на э-почту: vlpf@inbox.lv. 
Особые гости мероприятия: Ренарс Кауперс, Кристине Каркле

и Мартс Кристианс-Калниньш.  Пожертвование на участие –
20,00 EUR с одного человека. «Среднелатгальский межкраевой
фонд», Рег. № 40008210954, Реквизитные данные: AS «SEB
Banka» LV35UNLA0050021079970, с пометкой «Участие в Мо-
литвенном завтраке». 

Для тех, кто не оплатил через банк, будет возможность 
оплатить членский взнос наличными до начала мероприятия.

17 октября в 10:00 в Культурном центре Риебиньского края пройдёт
семинар «Добровольная работа от А до Я»

Участие в семинаре позволит тебе лучше понять себя и других, реализовать свои идеи и потенциал,
узнать больше о добровольной работе и её возможностях, получить новый опыт и идеи, познакомиться
с новыми людьми, интересно и плодотворно провести время, работая в команде и по отдельности. 

Лектор: Наталья Демьяненко, Общество добровольной социальной работы «ОДИН/ВИТА». 
Программа семинара:

Мероприятие пройдёт в рамках проекта поддержанного Фондом интеграции общества №
2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Мероприятия поддержки по укреплению единиц НГО Риебиньского
края» (далее в тексте – Проект), для обеспечения проведения мероприятий Проекта*.

* Мероприятия Проекта осуществляются при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств госбюджета Латвии.

Часть из установленных внеш-
них сетей освещения в посёлке
Стабулниеки.

Этап семинара Занятость
1. Организация добровольной работы. работа в группах и дискуссии – 2 часа
2. Законодательная основа для волонтёрской работы и регулирующие выступление лектора – 1 час

законы добровольной работы (права молодёжи, закон о добровольной 
работе, закон о фондах и обществах и прочее).

3. Организация добровольной работы (привлечение, реклама, обучение, выступление лектора – 1 час
группы поддержки, оценка работы, выражение благодарностей и т.д.).

4. Возможности добровольной работы в Латвии (программа НГО, выступление лектора – 30 мин.
фестивали и прочее).

5. Возможности добровольной работы за пределами Латвии (Эразмус +: выступление лектора – 30 мин.
EBD, обмен опытом молодёжи, международное обучение, проекты 
для сениоров).

6. Вознаграждения за добровольную работу (организация учёта, выступление лектора – 1 час
более подробная информация о таком документе как договор 
и ведение отчётов).
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Приз им. Никодема Ранцана
в главной номинации конкурса
среди лучших педагогов Лат-
галии «Инновации в процессе
обучения (новые методики, под-
ход, стратегии, современные
технологии в учебно-воспита-
тельной работе, разработки ме-
тодической работы, публика-
ции, популяризация опыта, ра-
бота с родителями)» получила
учительница латышского языка
и литературы Риебиньской
средней школы – Диана Бра-
вацка. Педагог своей миссией
считает – передать накоплен-
ный опыт и знания более мо-
лодому поколению.

Надо отметить, что награды
им. Никодема Ранцана лучшим
педагогам Латгалии, были вруче-
ны 25 сентября в Лудзенском
Народном доме, этот конкурс
среди лучших педагогов Латгалии
проходил уже во второй раз. 

Знаменательную награду получила педагог
Риебиньской средней школы Диана бравацка

Обладательница приза им. Никодема Ранцана - учительница ла-
тышского языка и литературы Диана Бравацка (слева) и директор
Риебиньской средней школы Инета Анспока. 

Свадебный юбилей нужно
отмечать именно тогда, когда
он есть, считают Ольга и Пе-
терис Маслобоевы. День золо-
той свадьбы пары выпал на
понедельник – 12 сентября.
Именно в этот день 50 лет на -
зад в отделе ЗАГСа, г. Риги, был
зарегистрирован их брак. 

Молодые люди познакомились
у подруги Ольги. Подруга не хо-
тела отпускать девочку, приехав-
шую из России; в дальнейшем
Ольга начала работать в Латвии,
влюбилась в латышского парня,
вышла замуж, так и осталась на
родине мужа. Свой рабочий век
юбиляры провели в Риге. 

Петерис всю свою жизнь ра-
ботал в органах внутренних дел,
про свою работу говорит: - что и
в те времена было нелегко, тре-
бовалась не только предприим-

чивость, но и мужество и ответ-
ственность. Этими всеми каче-
ствами сполна обладал сильный
юноша из Латгалии. Жена рабо-
тала в швейном объединении
«Мара», которое в своё время
было очень популярным. От про-
стого работника, постоянно на-
капливая опыт и знания, Ольга
доросла до начальника смены.
Юбиляры за свою работу полу-
чали много похвал, благодарно-
стей и других наград. 

Чета Маслобоевых поделилась
своими воспоминаниями о детстве
и молодости, а также рассказала
о дне своей свадьбы. В отдел
ЗАГСа, г. Риги, молодые ехали
на троллейбусе, провели этот
день вместе со своими близкими,
а также фотографировались в
парке. Ольга со дня своей свадьбы
сохранила свадебное платье, ко-

торое сшила сама. Пара вырастила
двоих детей – сына и дочь,
имеют три внука и два правнука.
Самая большая радость в жизни
Маслобоевых – это их дети,
внуки и правнуки. 

Годы жизни бегут так быстро,
даже трудно осознать, что пара
вместе провела столько лет –
половину столетия. Пара шутит
и говорит, что у них обычная
жизнь двух влюблённых людей,
но наверное в этом и есть вся
прелесть жизни.  

Маслобоевы были очень рады
подаренным им цветам и празд-
ничному мероприятию, прове-
дённому Риебиньской краевой
думой. 

М. Литауниеце,
заведующая отделением 

ЗАГСа Риебиньского края

ольга и Петерис Маслобоевы отметили день своей свадьбы 

Петерис и Ольга Маслобоевы, даже после 50 лет брака, чувствуют
себя такими же счастливыми и влюблёнными, как и в молодые годы.

В один из последних теплых дней, так называемый отголосок
лета, группа из 22 человек Силюкалнсского и Риебиньского об-
щества сениоров отправилась в приятное путешествие по
Видземе. Для того чтобы сениоры могли посетить задуманный
маршрут Риебиньская краевая дума предоставила группе
услуги автотранспорта. 

Первой остановкой была – волость Наглю, где сениоры
посетили смотровую башню для наблюдения за птицами. Там же
узнали, что озеро Лубанас является самым большим запруженном
озером в Европе. В свою очередь в Мейраны, в сельском доме
«Розес», в гостях у Яниса и Илзе, сениоры могли наблюдать разных
птиц: страусов, павлинов, фазанов, уток, индюков и других птиц. 

В Мадоне сениоры посетили ООО «Дому Пиетура», где хозяйка
Астра Риекстиня предложила продегустировать и приобрести до -
машние вина. Хозяйка рассказала, что в летний сезон её посещают
до 1000 туристов. Она также рассказала, что у неё гостил даже быв -
ший президент ЛР Андрис Берзиньш, а сельский дом нынешнего
первого лица страны Раймонда Вейониса находится по соседству.
Во время своего путешествия сениоры посетили единственное мес -
то по обработке полудрагоценных камней Латвии, в Гулбене, а так -
же прокатились на кораблике по озеру Стамериенас. 

Впечатлениями обогащенные, по дороге домой сениоры пели
песни из репертуара своего ансамбля и дней своей молодости. За
реализацию этой поездки сениоры благодарны руководителю Си-
люкалнсского общества сениоров «Зилайс лакатиньш» Анисии
Путине и руководителю Риебиньского общества сениоров «Риебиню
варавиксне» Жении Пайнине. 

Участница поездки Валентина Скутеле

Общая фотография с путешествия – на память. 

Сениоры путешествуют по Видземе

Риебиньская краевая дума
участвовала и получила под-
держку в конкурсе проектов
Латвийского объединения са-
моуправлений «Хорошие дела
в парках самоуправления к
100-летию Латвии», в рамках
«Дней леса 2016», где спонсором
проекта является – Фонд раз-
вития лесного хозяйства. Са-
моуправления Латвии на «Днях
леса 2016», начали новую тра-
дицию, на протяжении трёх
лет – сделать Латвию более кра -
 сивой с помощью посадки де-
ревьев и размещения в парках
небольших архитектурных де-
ревянных объектов, в честь
100-летнего юбилея Латвии. 

Целью данного проекта Рие-
биньской краевой думы было
прибрать парк Галянской усадьбы
Риебиньского края. В рамках
проекта были приобретены 8 бре -
венчатых скамеек. Бревенчатые
скамейки были установлены в
разных местах парка, около глав-
ных тропинок, чтобы жите ли
могли присесть и отдохнуть. В
субботнике по уборке парка Га-
лянской усадьбы активно уча-
ствовали сотрудники самоуправ-
ления и жители волости. 

Параллельно с этим в Галян-
ской основной школе с 12 по 26
сентября 2016 года проходил
кон курс творческих работ среди

учени ков 5-9 классов «Я в Га-
лянском парке», в рамках которо -
го ученики рисовали свои мысли
и ощущения связанные с Галян-
ским парком. По окончанию кон-
курса в Галянс кой основной шко -
ле проходила выставка творчес -
ких работ учеников.

Общие расходы проекта со-
ставили 400,00 евро на приобре-
тение скамеек, в свою очередь
Риебиньская краевая дума софи-
нансировала проект, определив
дополнительные средства на по-
купку материалов для покраски
скамеек. 

Отдел развития 
и планирования

Риебиньская краевая дума реализует проект в рамках «Дней леса 2016»

Уже шестую осень подряд
юные художники школ нашего
края отправляются на природу,
чтобы нарисовать красочные
мгновения осени на своих кар-
тинах. В этом году все держали
путь в Рушонскую основную
школу. 

Выбор объектов отображён-
ных в своих работах был очень
велик: одни решили изобразить
пейзаж реки Яшас, другие нари-
совать пейзаж со стаффажем, а
кто-то в свою очередь нарисовал
разнообразие крон деревьев в
зелёных тонах. В пленэре приняли
участие все школы края – Дагнис
Стиканс, Байба Балоде и Марта
Мичуле (Дравниекская основная

школа); Эдите Мейкулане и Си-
мона Третьякова (Галянская ос-
новная школа); Карина Комлачова,
Аманда Клинджане, Анастасия
Кузменко, Аустра Каткевича и
Диана Беровска (Риебиньская
средняя школа); Кристианс Урчс
и Иева Калване (Рушонская ос-
новная школа); Анна Циематниеце
и Марта Беча (Силюкалнсская
основная школа). 

Надо сказать спасибо учите-
лям визуального искусства, за
побуждение учеников рисовать
на природе: Инте Броке, Лиене
Упениеце, Руте Вяксе, Ивете
Цасно, Инте Калване и Рите
Тейлане. В этом году, как и в
прошлые годы, пленэр посетила

гостья из Варкавского края –
Астрида Спуле. 

Выражаем огромную благо-
дарность директору Рушонской
основной школы и школьному
коллективу за радушный приём
и творческую атмосферу на про-
тяжении всего дня. Учителя име -
ли возможность во время меро-
приятия не только обмениваться
опытом, но и посетить знамена-
тельные места на территории
Рушонской волости, за что надо
сказать отдельное спасибо, гиду
и учительнице – Ивете Цасно. 

Руководитель МО по искусству
Риебиньского края

Ария Бергмане-Спруджа

В Рушоне прошёл пленэр юных художников

В рамках проекта, в Галянском парке установлены скамейки.
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РешенИЯ ДуМы
29 августа состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края

Присуждают финансирование на реализацию проекта
На внеочередном заседании думы, депутаты поддер-

жали предложение участвовать, как партнёры проекта в
конкурсе проектов 5.5.1. с конкретной целью поддержки
проекта «Сохранять, защищать и развивать важное куль-
турное и природное наследие, а также развивать
связанные с ним предложения». Было принято решение
уполномочить председателя думы подписать протокол
партнёрства на участие в проекте.

В результате этого проекта Риебиньская краевая
дума планирует использовать помещения монастыря Ру-
шонской церкви под туристические нужды. Решено раз-
работать технический проект по ремонту крыши мона-
стыря, сделать косметический ремонт длинного коридора
на первом этаже, лестницы в подвальное помещение и
отремонтировать одно из подвальных помещений, а
также провести электричество в эти помещения. Обяза-
тельное условие этого проекта – это мероприятия по
привлечению туристов. Решено проводить исторические
экскурсии (о церкви, монастыре, монахах и местной ис-
тории) в отремонтированных частях здания, также пред-
усмотрены творческие занятия в подвальных помещениях
монастыря. Для того, чтобы создать подходящую исто-
рическую ауру времени жизни монахов, в здании будет
звучать духовная музыка. 

На заседании думы, в случае одобрения проекта, де-
путаты приняли решение о присуждении финансирования
партнёром проекта (Риебиньская краевая дума) присудить
софинансирование в размере 16 184,00 EUR, что состав -
ляет 15% от общих выплат проекта (86 184,00 EUR). 

В случае подтверждения проекта, решено заключить
договор аренды с монастырём Рушонской церкви и о
проведении хозяйственных работ. Решено включить
проект в Инвестиционный план Стратегической части
Программы развития Риебиньского края 2012 – 2018 год. 

Покрывают расходы на участие в Днях предпринимателей
и присуждают финансовую поддержку 

Риебиньская краевая дума, рассмотрев приглашение
Латвийской торгово-промышленной палаты об участии
в Днях предпринимателей Латгалии 2016, которые про-
ходили 23 – 24 сентября в Резекне, в Латгальском по-
сольстве «Горс», решили присудить софинансирование
из средств проекта предпринимателям Риебиньского
края для участия в «Днях предпринимателей Латгалии
2016» на расходы содержания стенда (387,20 EUR).

В свою очередь, депутаты думы решили присудить
поддержку в размере 100,00 EUR из средств софинанси-

рования проекта Латвийскому Сиротскому суду на
праздно вание 20-летия его деятельности и покрытия
расходов, связанных с праздником, который будет
проходить во Дворце культуры Зиемельблазма, г. Рига.

Самоуправление обеспечит теплоснабжение 
и торговлю тепловой энергией в посёлке Риебини

Депутаты думы, рассмотрев предложение ООО «Агро -
фирмы «Туриба»» о продаже тепловой энергии, решили
обеспечить теплоснабжение и продажу тепловой энергии
в 2016/2017 отопительном сезоне жителям посёлка Рие-
бини, закупая её от производителя тепловой энергии
ООО «Агрофирмы «Туриба»» по утверждённым тарифам.

20 сентября состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

Присуждают финансирование на ремонтные работы
Депутаты думы решили присудить дополнительное

финансирование в размере 6335,00 EUR на ремонтные
работы Силаяньского ДК из предусмотренных средств
проекта. Согласно подготовленной смете, предусмотрено
провести ремонтные работы потолков Силаяньского ДК. 

Решают об изменениях в оплате работников 
образовательных учреждений и утверждают проект

правил целевых дотаций госбюджета
На заседании думы, было принято решение пере-

смотреть ставку педагогов дошкольного образования,
помощников педагогов и логопедов учебных учреждений,
которые финансируются из средств самоуправления. 

Решено доплачивать: руководству Силюкалнсской и
Дравниекской основной школы до 700 EUR, в соответствии
с этим уменьшить также рабочую нагрузку; руководству
Рушонской и Галянской основной школы до 800 EUR, в
соответствии с этим уменьшить также рабочую нагрузку.
Решено присудить дополнительное финансирование в
размере 317,63 EUR в месяц учителям Силюкалнсской
основной школы для обеспечения учебных занятий.
Решено не присуждать дополнительное финансирование
преподавателю музыки Рушонской основной школы, на
том основании, что самоуправление выделяет средства
на оплату педагогов образования по интересам. 

На заседании думы был утверждён проект правил «Рас -
чёт целевых дотаций госбюджета и порядок распределе -
ния образовательным учреждениям Риебиньского края пе -
дагогам дошкольного образования (дети с 5 лет), педаго гам
основного и общеобразовательного среднего образования».

Утверждают расходы на образование учеников 
в образовательных учреждениях самоуправления
На заседании было принято решение (от 1 сентября

2016 года) о расходах на образование одного ученика в

месяц основных и средних общеобразовательных школ,
а также о дошкольном образовании в Риебиньском крае. 

Расходы на образование одного ученика в месяц (с 1
сентября по 31 декабря 2016 года) в образовательных
учреждениях края: Галянская основная школа – 112,87
EUR, Дравниекская основная школа – 96,53 EUR, Силю-
калнсская основная школа – 118,05 EUR, Рушонская ос-
новная школа – 74,71 EUR, Риебиньская средняя шко -
ла – 48,78 EUR, ДУЗ «Спридитис» – 192,45 EUR.

Утверждают решения, принятые закупочной комиссией 
Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-

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

* с SIA «Kontakts Preiļi» о поставке древесных ще пок
для нужд Риебиньской краевой думы на 2016/2017 ото-
пительный сезон по предложенной договорной цене 37
125,00 EUR (без НДС), цена за 1 м3 9,90 EUR (без НДС);

* с SIA «Eko Standarts Tehnoloģijas» о ремонтных
работах очистительных систем в посёлке Кастире и Гайль-
муйжа по предложенной договорной цене 29 645,26 EUR
(без НДС). 

Присуждают финансирование проектам
Депутаты думы подтвердили участие Риебиньского

краевого самоуправления в проекте «Национальная
культурная стратегия развития наследия Риебиньского
края». Решено присудить софинансирование проекту из
предусмотренного финансирования проекта в размере
800,00 EUR или столько, сколько не присудит Культурный
фонд.

Цель проекта – это разработать национальную куль-
турную стратегию развития наследия Риебиньского
края, которая послужит базой для привлечения инвестиций
на сохранение этого объекта, дальнейшему благоустройству,
расширению функций с новыми предложениями, созданию
привлекательности и сохранению местной идентичности. 

На заседании думы, принято решение присудить со-
финансирование, в размере 550,00 EUR «Обществу раз-
вития Риебиньского края», в рамках поддержанного
проек та Латгальской культурной программы 2016 «Месяц
латгальской культуры и искусства в Риебиньском крае».

В свою очередь, в случае поддержки проекта, реше -
но присудить софинансирование в размере 250,00 EUR
проекту Галянского культурно-исторического общества
«Я – открытые двери». Проект предусматривает выпуск
книги стихов творческой группы «Мука кекис» в неком-
мерческих целях. 

С принятыми решениями Риебиньской краевой думы
в полном объёме можно ознакомиться на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv, в разделе
Решения заседаний

Уже на протяжении 51 года,
с 1965 года, в честь столетия
поэта Райниса, каждый сен-
тябрь в Латвии проходит под
лозунгом – месяц поэзии. Ме-
роприятия дней поэзии прохо-
дят в деревнях и городах, в
парках и скверах, около па-
мятников поэту, в культурных
и образовательных учрежде-
ниях. Для поэтов этот месяц,
также как и для крестьян –
месяц сбора урожая. Плодотвор -
ным и богатым этот месяц был
и для творческой группы Рие-
биньского края «Мука Кекис».

9 сентября Маргарита Кроле
и Эвелина Висоцка участвовали
на празднике поэзии в Резекне.
Мероприятие проходило в честь
выхода сборника стихотворений
«Альманах поэзии» (Резекне,
2016), на которое были пригла-
шены авторы и любители поэзии.
На мероприятии Эвелина читала
свои стихотворения, а Маргарита
высказала свои мысли по поводу
публикаций в альманахе. Приятно

иметь в руках книгу, в которой
на ряду с другими авторами
опубликованы стихотворения со-
отечественников.

В свою очередь, 20 сентября
День поэзии прошёл в музее Ро-
берта Мука. На мероприятии
свои стихотворения читали участ-
ники творческой группы «Мука
Кекис»: Бирута Чаунане, Эвелина
Висоцка и Анита Бетлере, а ис-
полнитель Фредис Бергманс тро-
нул сердца слушателей своими
искренними песнями о родном
крае Латгале, о его красивой
природе и сильных людях. Вместе
с творческой группой «Мука Ке-
кис» на мероприятии присут-
ствовал поэт и литературовед
Валентин Лукашевич. На меро-
приятии проходило много дис-
куссий не только о поэзии, но и
о жизни в целом.

29 сентября творческая группа
«Мука Кекис» гостила на Дне
поэзии в Малтском краеведческом
музее. Жители посёлка Малта
имели возможность познакомить-

ся с поэзией Бируты Чаунане,
Аниты Бетлере, Эвелины Ви-
соцкой и Маргариты Кроле. В
непринуждённой атмосфере про-
ходил диалог с публикой. Жители
посёлка Малта признали, что им
было очень приятно познако-
миться с такими яркими лично-
стями и их поэзией. После меро-
приятия в музее была возмож-
ность посетить Лузнавскую усадь-
бу с парком. Красочная осенняя
природа, уникальная усадьба с
произведениями искусства и вы-
ставка керамики, безусловно, по-
ощрят новые ощущения, мысли
и идеи, которые, послужат в ка-
честве источника вдохновения
для создания новых стихов.

Спасибо всем участникам
творческой группы «Мука Кекис»
за отзывчивость, доброжелатель-
ность и мужество, которые вы-
ставили свою поэзию на обще-
ственное мнение.

Марта Биндука,
руководитель музея им. Р. Мука 

Молодёжь реализует проект «Присоединяйся»
Риебиньская краевая дума и мультифункциональный центр

инициатив молодёжи «Ступени» с 25 мая по 30 сентября 2016
года реализовали проект «Присоединяйся», № проекта 4-17/39.
Целевая аудитория: молодёжь Риебиньского края в возрасте от
10 до 25 лет.

Главная цель проекта – это побудить в молодых людях гордость
и чувство принадлежности к месту, где они живут – Риебиньскому
краю. В рамках проекта работали в мастерской по керамике, а
также участвовали в разных тематических мероприятиях: «В
гостях у лошадей», «Знаешь ли Ты, где Ты живёшь?», «Посмотри
на природу», а также экскурсия к гончарам Ушпелисам. Все меро-
приятия проекта пользовались спросом и получили высокую
оценку по их окончанию.

В рамках проекта молодые люди Риебиньского края освоили
навыки древних ремёсел, улучшили практические навыки жизни
на открытом воздухе, а также было улучшено общение между мо-
лодёжью в крае.

Во время мероприятия «Знаешь ли Ты, где Ты живёшь?», было
создано видео под названием «Всё, что тебе нужно, находится
рядом с тобой», которое доступно по ссылке: https://www.youtube.com. 

Проект реализован Государственной программой политики мо-
лодёжи в 2016 году Министерством образования и науки, в рамках
финансирования госбюджетом. 

Лиене Уступе,
Руководитель проекта и специалист по делам молодёжи 

Риебиньского края

Месяц поэзии для творческой группы «Мука Кекис» был плодотворным

15 октября
В 12:30 – кладбище Петравску.
В 13:15 – кладбище Спринджу.
В 14:00 – кладбище Сила.
В 15:00 – кладбище Кокориешу.
В 15:45 – кладбище Байбу.
В 16:45 – Риебиньское кладбище.

*  *  *
В 12:30 – Гайлишское кладбище.
В 13:00 – кладбище Эйсагу.
В 14:00 – кладбище Жоготу.
В 15:00 – кладбище Эйкшас.
В 16:00 – кладбище Ондзулю.
В 17:00 – кладбище Криштапеню.

В 18:00 – кладбище Рутулю.
*  *  *

В 15:00 – кладбище Червонику.
16 октября 

В 13:00 – кладбище Вилциню.
В 14:00 – кладбище Стабулниеку.

22 октября 
В 12:00 – кладбище Пастару.

В 13:00 – кладбище Бришку-Балцкару.
В 14:00 – кладбище Криштобу.
В 15:00 – кладбище Саунас-Вулану.
В 16:00 – кладбище Трупишу.

29 октября 
В 13:00 – кладбище Букшину.
В 14:00 – кладбище Малтас Трупу.
В 15:00 – Галянское кладбище.

Самоуправление Риебиньского края приглашает на работу, на должность хранителя музея
Роберта Мука (на время отсутствия работника). Ставка – 0,8.  Заявление с кратким описанием жизни и
профессиональных навыков (CV) и сопроводительное письмо, отправлять по электронной почте:
rmmg@inbox.lv до 14 октября 2016 года. тел. для справок: 26822989. 

Вечера свечей на кладбищах края
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Европейская неделя спорта в Риебини
В очередной раз прошёл Олимпийский день в

Риебиньской средней школе и крае. В этом году этот
день прошёл в рамках Европейской недели спорта.
Наше государство является одним из 27 европейских
стран, которое с 17 по 23 сентября принимает участие
в дополнительных спортивных мероприятиях.

Стартовала спортивная неделя в Риебиньской средней
школе с турниром по волейболу между учениками и
пре подавателями, а на следующий день в ДУЗ «Спри -
дитис» под руководством учительницы Лолиты Шмуксте
прошли Олимпийские соревнования во дворе детского
сада. Те жители края, кому не чужд велосипед, в чет -
верг, после обеда под руководством специалиста по
связям с общественностью Роланда Наглиса собрались
на велосипедную прогулку. В свою очередь, в пятницу –
в школах Риебиньского края, а также в других 96 краях
и школах прошло традиционное поднятие олимпийского
флага и утренняя зарядка. 

В Риебиньской средней школе с историей волейбола
и техникой игры, познакомили всех желающих любители
волейбола, участники многих соревнований – Андрис
Пастарс и Айнарс Бернанс. Вместе с «Олимпийцами»
все заинтересованные на школьном дворе могли
опробовать разные подачи мяча, а также наблюдать пра-
вильное исполнение верхних передач. В свою очередь, в
продолжение дня, в спортивном зале Риебиньской
средней школы прошло соревнование среди команд 7-9
классов Рушонской, Дравниекской, Галянской и Рие-
биньской школы за обладание кубком золотого волей-
больного мяча. Для того, чтобы заполучить кубок надо
было проявить себя около волейбольной сетки, а также

в выполнении заданий на отработку отдельных волей-
больных элементов. В тяжёлой борьбе со сверстниками
Галянской школы, победу одержала команда Риебиньской
средней школы. Кроме того, были вручены призы парам
за выполнение задания на отработку нижних подач:
лучшая пара на подачах – А. Бергманис и К. Лисицын
(Риебини), самая лучшая пара на подачах – А. Усанс и
А. Саргс (Галяны). Рушонская и Дравниекская команды
отличились тем, что среди них играли не только
мальчики, но и девочки. 

Надо сказать спасибо: Совету федерации Латвии по
спорту, Латвийскому Олимпийскому комитету, Риебиньс -
кой краевой думе и директору Риебиньской средней
школы за предоставленные подарки. Пусть заряд поло-
жительных эмоций от этого мероприятия даст уверенность
в своих силах на весь учебный год.  

Координатор мероприятия М. Покшане

После поднятия олимпийского флага, все ученики школы
активно разогревались, выполняя комплекс упражнений.

Солнечным утром 1 октября во двор Риебиньской
средней школы въехало много машин, к которым
были прикреплены велосипеды. Седьмой год подряд
в посёлке Риебини стартовали соревнования по ве-
локроссу «Вело-колесо 2016», собрав при этом около
100 участников разных возрастов.

В соответствии с положением конкурса, можно было
принять участие в маленьких дистанциях на 1,5 км. и 
8 км., а также в более серьёзной и препятствиями бога -
той дистанции на 27 км. Следует отметить, что на школь -
ном дворе можно было опробовать свои силы по пре-
одолению разнообразных препятствий.

Первым преодолел дистанцию в 27 км. – прейльчанин,
представитель команды «ЛиВело/БТА» Ренарс Валдонис
(52:27 мин.), опередив при этом сигулдчанина Кристапа
Эглиса (52:34) и другого представителя команды «ЛиВело/
БТА» Айвара Укина (52:38). Среди женщин первой бы -
ла Эвита Бауска, для того, чтобы преодолеть дистан цию
ей потребовался 1 час и 6:09 мин. Со всеми результатами
участников велокросса более подробно можно ознако-
миться на сайте самоуправления: www.riebini.lv.

Приятным сюрпризом было то, что помимо участников
с Риебиньского и Прейльского края, в соревнованиях также
приняли участие участники с ближайших и отдалённых
краёв Латвии (Аглона, Ливаны, Резекне, Варакляны, Ма -
до на, Екабпилс, Илуксте, Даугавпилс, Сигулда и Рига).

Лучшие и самые быстрые из всех возрастных групп
были награждены медалями, которые подготовила
краевая дума, а памятные призы достались самому мо-
лодому и самому пожилому участнику велокросса, а
также самой дружной семье: семья Тумашёвых из Рие -

бини (отец, мать, дочь и сын). В свою очередь, Рие -
биньская средняя школа позаботилась о том, чтобы все
участники, успешно дошедшие до финиша, получили
сытную кашу и горячий чай. 

Спасибо родителям, что поддерживают активный от -
дых и вместе всей семьёй участвуют в соревнованиях.
Отдельное спасибо надо сказать организатору соревнова -
ний – учительнице по спорту Риебиньской средней
школы Марите Покшане, а также каждому, кто помог
успешному проведению соревнований: на разметке
трассы, в течение дня на трассе, а также на финише –
фиксируя все результаты. 

Специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис

Седьмой раз подряд проходят соревнования по велокроссу в Риебини

Участникам соревнований пришлось пересечь реку
Фейманка – 5 раз, и только два из них были через мост. 

Галянское культурно-историческое общество, каж-
дый год собирает заинтересованных жителей не
только из своего края, но и со всей Латвии. В этом
году общество получило финансирование фонда ини-
циатив обществ Латвии на реализацию проекта
«Ешь с чувством, пей с умом, живи правильной
жизнью». Целью проекта было изучение культурно-
исторического наследия правил приготовления еды
своей волости, края и соседних краёв, а также
создание книги рецептов в электронном виде «Lobs
lobu namaitoj». 

В Галянской волости живут представители 7 разных
народов. В волости плечом к плечу проживают также
представители разных духовных конфессий: католики,
лютеране, православные и староверы. Эта особенность
края и побудила к изучению кухни разных представителей
культур и национальностей. 

Этим летом провели экспедиции, для того, чтобы по-
знакомиться поближе с потенциальными хозяйками.
Надо отметить, что не все хозяйки были готовы делиться
своими секретами. Надеемся, что увидев, позитивный
опыт и другие хозяйки откликнутся и поделятся своим
кулинарным наследием. Благодарны тем женщинам, ко-
торые посетили творческие мастерские и поделились
своим опытом с более молодыми хозяйками. Очень ра -
ды сотрудничеству и работе, проведённой вместе. 

Стоит отметить, что к нам присоединились и мо -
лодые девушки, которые поделились современными
секретами приготовления еды. Среди мероприятий
проек та были мастер-классы по приготовлению шоколада
и трюфелей, а также по приготовлению блюд турецкой
кухни. 

Надо сказать спасибо украинским, русским, литовским
и польским хозяйкам, которые первые начали сотрудни-
чество. Узнали, не только, что готовят в их доме, что го-
товили их бабушки, но и также поучаствовали в

совместном приготовлении еды и её дегустации.
Самым интересным был день латгальской кухни,

когда готовили такие блюда как: овсяный кисель, пар -
пуце, стейвинейца, мурцовка и другие блюда с не менее
звучными названиями. Узнали много «новых» старых
поваренных секретов и были позитивно удивлены раз-
нообразию кухонных блюд, как в нашем крае, так и в со-
седних краях. 

В течение времени, познакомили предпринимателей
и производителей с нашим культурным наследием.
Очень большим интересом пользовалось наше собрание
рецептов на выставке «RIGA FOOD 2016», которое про-
ходило в сентябре этого года. 

Спасибо за представленное финансирование фонду
инициатив обществ Латвии на приобретение кухонных
принадлежностей. Этот проект воодушевил общество
двигаться дальше, поэтому уже в будущем запланирован
цикл мастерских «Приготовление пищи в разные времена
года». Популяризации этого мероприятия помогло Ми-
нистерство культуры Латвии и поддерживаемый проект
Южнолатгальского НГО «Хочу, могу, делаю!», в рамках
которого 19 ноября в Галянском общественном центре
прошло мероприятие «Праздник белой скатерти». 

Руководитель проекта Гунита Строде

В Галянской волости завершился проект 
«ешь с чувством, пей с умом, живи правильной жизнью»

День русской кухни. В центре фотографии – хозяйка
Марфа Маслобоева.

МеРоПРИЯтИЯ оКтЯбРЯ
Риебиньский ЦК
F 14 октября в 18.00 закрытие пленэра по

искусству. Открытие выставки. В 19.00 развле -
кательно-юмористическое мероприятие в лат-
гальском стиле «Ар Табу». Выступают: Илга
Покшане и Оскарс Берзиньш. В 22.00 бал
вместе с группой «Страуме» /Ливаны/. Вход
на мероприятие за пожертвование. Вход на
бал - 3,00 EUR, а после 22.30 –4,00 EUR.

F 22 октября в 20.00 Праздник урожая. Оп -
ределение самого большого урожая, лотерея и
другие развлечения. О танцевальной музыке
позаботится Марчелло. Вход – 5,00 EUR /в пла -
ту входит место за столом/.

F 28 октября в 20.00 вечер отдыха «Осен -
ний бал» с выступлениями, шутками, играми
и музыкальным сопровождением. Мероприя -
тие пройдёт на русском и латышском языке.
Вход – 4,00 EUR. Резервация столиков до 
26 ок тября, позвонив по тел.: 29945610.

F 5 ноября в 19.00 вечер отдыха с коллек-
тивами самодеятельности. Танцы вместе с
группой «Бругис».

Силюкалнсский ДК
F 15 октября в 22.00 бал. Выступает

группа «Гинц ун эс». Вход – 4,00 EUR.
F 28 октября в 20.00 концерт Айны Боже.

Вход – 2,00 EUR, детям до 16 лет – вход бес-
платный.

F 29 октября в 22.00 бал вместе с группой
«Калвадосс». Вход – 4,00 EUR.

Силаяньский ДК
F 16 октября в 14.00 бал для сениоров. 

Стабулниекский ДК
F 22 октября в 22.00 бал вместе с «Ингой

и Нор мун дом». Вход – 4,00 EUR. 

Риебиньская центральная библиотека
F 12 октября в 15.00 встреча с консультантом

по вопросам карьеры Прейльского филиала
НГО Илоной Утинане.

F С 17 по 21 октября пройдёт акция «По -
дари радость чтения!», в рамках которой сту-
денты приглашаются подарить книги библиотеке
для пополнения её запасов. 

F 27 октября в 14.00 встреча с автором вы-
ставки «Параллели времён года» Антоном Во-
гулисом.

F С 27 октября представлена выставка –
«Работы и задумки. Илмару Мелушкану – 55»,
из цикла выставок «По следам краеведа».

F 29 октября в 12.00 послеобеденное кино.

Со всеми мероприятиями, литературными
и темати чес кими выставками подробнее можно
ознакомиться на http://riebini.lv/lv/kultra/bib-
liotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

* Мероприятия могут меняться, просьба
следить за информацией на афишах.


