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Апрель каждый из нас
встречает с надеждой,

что суровая зима отступила
и начнётся долгожданная вес-
на. Уже многие годы апрель
не представляем без вселат-
вийской акции Большая То-
лока, которая стала уникаль-
ной традицией, объединяю-
щей людей идеей сделать
нашу Латвию зелёной, бла-
гоприятной для окружаю -
щей среды и здоровья лю -
дей страной. Риебиньский
край тоже принимает участие
в акции. В этом году заявлены

10 мест толоки, и надеюсь, что многие жители края
примут участие в субботнике и в благоустройстве своих
владений.

Как признаёт в своих интервью средствам массовой
информации патрон Большой Толоки – президент госу-
дарства Раймондс Вейонис, Большая Толока – один из
вариантов как изменить мышление и действия людей. С
уверенностью могу утверждать, что развитие края и
улучшение его инфраструктуры, способствование бла-
гополучию и патриотизму людей идёт рука об руку с зе-
лёным мышлением. Мы гордимся, что в Риебиньском
крае и самоуправление, и жители в своих хозяйствах,
принимая решения и реализуя новые идеи и замыслы,
стараются обращать внимание на качественный и зе -
лёный, дружественный природе образ жизни. 

В течение тех трёх лет, как руковожу Риебиньским
краем, сделано очень многое: восстановлено освещение
улиц в посёлках Риебиньской, Стабулниекской и
Рушонской волостей, в Риебини реализован проект без-
опасности движения, обновлено верхнее чёрное покры -
тие региональной государственной дороги Виляны –
Прейли – Шпоги, пересекающей территорию Рие -
биньского края на протяжении 10 км. Важные для пред-
принимателей края дороги планируем улучшать и в
дальнейшем, поскольку начата подготовка Европейских
проектов, связанных с ремонтом и строительством до -
рог и асфальтированных улиц во всех шести волостях
края, осваивая Латгальские программы и программы,
администрируемые Службой поддержки села, в течение
двух лет в инфраструктуру дорог инвестируем около 
3 миллионов евро. 

Чтобы в Риебиньском крае приятно было находиться
самим жителям и гостям края, призывая вернуться тех,
кто уехал, модернизированы учебные заведения края: В
Галянской основной школе, Риебиньском дошкольном
учебном заведении и Риебиньской средней школе вы-
полнены работы по улучшению энергоэффективности,
установлены земляные теплонасосы. Запланирована ре-
конструкция спортивного стадиона Риебиньской средней
школы, идёт подготовка проекта благоустройства терри-
тории стадиона и школы, предусмотрено и строительство
хоккейной площадки. 

И самоуправление, и негосударственный сектор, и
каждый из нас в своей повседневной жизни старается
что-то улучшить, упорядочить, способствовать улучшению
качества жизни. Именно поэтому каждый год участвуем

в Большой Толоке, чтобы собрать мусор, который кто-
то, к сожалению, оставил на нашей зелёной земле. Но
мы рады, что таким образом способствуем сплочению
лю дей. Нужно признать, что в рамках этой акции не
толь ко собран мусор, но и посажены новые деревья,
обустроены цветочные клумбы, установлены скамейки. 

Конечно, не у всех жителей края финансовое поло -
жение на том уровне, как нам хотелось бы, поэтому са-
моуправление полностью обеспечило бесплатное питание
для всех учащихся основных школ и средней школы,
нашли возможность выплатить пособие по рождению
ребёнка, поскольку хотим, чтобы в нашем крае рождались,
росли и учились дети, которые будут гордиться тем, что
родились в Риебиньском крае. 

Говорят – жить на зелёной ветке. Это означает не
толь ко достаток. По-моему, это в большей степени оз -
начает веру и уверенность в то, что, вкладывая огромный
труд, думая о среде, в которой живём, можно достичь
многих существенных высот, достичь той зелёной вет -
ки, к которой стремимся. И мы в крае к этому стре мим -
ся. Конечно, дорога ещё долгая, но есть и вера, и уверен-
ность, что находимся на правильном пути. 

В те дни, когда информационное издание попадёт в
ваши руки, будете отмечать Пасху. Пусть этот праздник
войдёт в ваши дома с верой и уверенностью, что зелёная
Латвия – это идентичность нашего существования, наша
подлинная история успеха.

С уважением, 
председатель думы Риебиньского края 

Петерис Рожинскис

Будем способствовать развитию края в гармонии с собой и природой

Зимний лёд ушёл, и реки
принадлежат смельчакам. Сезон
гребли открыт. 18 и 19 марта,
а также, 2 апреля, лодки каноэ
Риебиньской средней школы с
людьми в красных жилетах
можно было заметить на реке
Фейманке.

Благодаря энтузиасту водных
походов Юрису Чижику, радость
плавания на лодках ощутили
ученики и работники нашей шко-
лы, многие жители посёлка. От-
дых на свежем воздухе, доза ад-

реналина и один хорошо прове-
дённый день – добавленная цен-
ность к возможности плыть на
лодках.

Спасибо всем тем, энтузиазм
и поддержка которых вот уже
второй год позволяет насладить -
ся отдыхом на воде. В прошлом
году наши лодки плавали по
Фейманке, Дубне и Резекне. В
этот раз можем гордиться смель-
чаками, которых не испугала хо-
лодная вода, чтобы поплавать
по Фейманке.

Радует, что есть люди, которые
умеют активно проводить своё
свободное время и люди, которые
умеют организовать такую воз-
можность. Приглашаем всех же-
лающих обращаться в Риебинь-
скую среднюю школу, где есть
возможность организовать пла-
вание на лодках каноэ по рекам
нашего края.

Учительница спорта 
Риебиньской средней школы

Марите Покшане

Возможность плавать на лодках по рекам края

Дан старт заплыва каноэ по водам реки Фейманки.

22 апреля 2017 года  в 9.00 часов по всей Латвии стартует акция
весенней уборки – Большая Толока 2017. В Риебиньском крае на 1
апреля заявлены 10 мест проведения  толоки, в которой приглашаем
участвовать жителей края.

• Уборка окрестностей родника в Риебини, за ООО «3 Vītolu
staļļi» – координатор Роландс Наглис, моб.тел. 26173320.

• Станция Аглона – координатор Дайнис Алжанс, моб.тел. 26347445.
• Кладбище Ондзулю – координатор Дайнис Алжанс, моб.тел. 26347445.
• Кладбище Гайлишу – координатор Ивета Плинта, моб.тел. 29608702.
• Посёлок Галяны – координатор Анна Ванага, моб.тел. 26318429.
• Посёлок Силаяни – координатор Инга Юркане, моб.тел. 26480852.
• Уборка окрестностей Червоники – координатор Парфирий Иванов, моб. тел.

29858484.
• Посёлок Силюкалнс – координатор Арнис Ополайс, моб.тел. 29198120.
• Уборка обочин отрезка Айзпуриеши – Кассалиеши дороги Рудзати –

Стирниене и лесной дороги Айзпуриеши – Вилцини – общество охотников
«Ошасмала», координатор Волдемарс Тейланс, тел. 29236415.

• Отрезок дороги Силюкалнс – Чаунани – охотничий коллектив «Дуплет», коор -
динатор Виталий Слука, моб.тел. 26002322.

Сбор в 9.00 часов на местах проведения толоки 
или возле территориальных управлений волостей.

В случае неясностей звонить координатору Большой Толоки в Риебиньском крае 
Роланду Наглису  (моб.тел. 26173320).

Актуальная информация на www.talkas.lv и на сайте самоуправления www.riebini.lv.

Места толоки в Риебиньском крае
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Целевая дотация получена соответственно 281 021/12
= 23 418,42 EUR в месяц. Далее средства распределяются
пропорционально общей протяженности дорог, принимая
во внимание значимость дорог и интенсивность движения
(больше всего дорог в Рушонской волости ~ 123 км,
меньше всего в Силюкалнсской волости ~ 50 км).
Средства могут быть уменьшены или увеличены в зави-
симости от баланса предыдущего года (предусмотренные
средства израсходованы или сэкономлены).

Как видно в таблице № 1, в этом году 16% средств
направлены на работы по содержанию в зимний период,
3% – на содержание протоков, 2% – на содержание дорож -
ных знаков, 15% – на зачистку дорог, 7% – на ремонт ямок
в асфальтовом покрытии, 26% – на ремонт гравийных
дорог, 24% – на выкапывание канав, уход за обочинами,
скашивание травы и другие работы по уходу за дорогой.
На перестройку или возобновление покрытий средств
не хватает. 7% средств зарезервированы для проектиро-
вания, администрирования и непредусмотренных случаев,
когда аварийные ремонтные работы нужно выполнять,
привлекая специалистов других коммуникаций инфра-
структуры (электричество, связь и др.).

На работы по содержанию в этот зимний период истра -
чено примерно 10% от общего годового финансирования.
Уже в марте, принимая во внимание раннюю весну, нача -
ты работы по зачистке дорожного покрытия. Необходимо
уточнить, что покрытие в отдельных местах ещё сильно
увлажнено, поэтому выполняется выравнивание выбитой
колеи и ям, а на небольших дорогах без покрытия это
невозможно сделать. Как только состояние дорог и по-
годные условия позволят, все дороги будут зачищены.

Прогнозируемые проблемы с закупкой работ по за-
чистке дорог сбылись, поскольку в 4 волостях она завер-
шилась без результатов. В Силюкалнсской и Галянской
волостях работы будет выполнять ООО «Крустпилс», в
остальных волостях будет объявлен новый конкурс. Спе -
циальная техника для выполнения дорожных работ стоит
очень дорого, нет нужных специалистов для их обслу-
живания, требования качества и сроков выполнения очень
строгие, поэтому коммерсанты не рискуют заку пать
новую технику, а самоуправление не может создать свою
базу автотранспорта (дорожной техники) по тем же при-
чинам и в связи с возражением законодателей. 

Во второй половине апреля на нескольких автодорогах
начнём неприятные для пользователей дорог, но очень
необходимые для дорог работы – снятие наносов грунта
на обочинах и профилирование. Просим быть понимаю-
щими и терпимыми.  

Продолжим оборудовать перекрёстки автодорог само -
управления дорожными знаками, а в конце мая начнётся
ремонт ямок в асфальтовом дорожном покрытии. До
праздника Лиго будет скошена трава на обочинах боль -
ших соединяющих дорог, на остальных дорогах траву
начнут косить в июле. Завершим начатые и начнём но -
вые ремонтные работы в рамках доступных средств. К со -
жалению, они могут затянуться на несколько лет – нужно
копать боковые канавы и строить протоки, поскольку
только тогда есть смысл возобновлять гравийное покрытие.

Официальные средние в государстве цены на содер-
жание и строительство дорог смотрите в таблице № 2.
Информация ГАО «Латвийские Государственные дороги»
на домашней странице в интернете www.lvceli.lv (http://
lvceli.lv/faq/#kadas-ir-celu-buvdarbu-izmaksas). Здесь можно
увидеть и сравнить, как много мы можем позволить сделать.

О финансируемых Европейским Союзом проектах.
Наконец государство разрешило в этих программах
стартовать и маленьким округам (без городов), но, как
обычно, не обошлось без нелепостей. Об этих программах
было объявлено уже в 2014 году, но реально программы
были открыты и появились ясные условия во второй по-
ловине 2016 года. В связи с этим самоуправления Лат -
вии одновременно начали подготовку к участию и бла-
гоустройству дорог. По плану самоуправления их реали-

зацию нужно начать в 2018 году и завершить до 2020
года. Что это значит? Нужно успеть разработать техни-
ческие строительные проекты, их необходимо согласовать
с заинтересованными государственными институциями,
владельцами находящихся рядом земель и контроли-
рующими учреждениями программы. Данный процесс
может занять более одного года. В соответствии с усло-
виями, не было возможным продвигать многие уже раз-
работанные Риебиньской думой проекты перестройки
приоритетных дорог самоуправления, другие нужно пе-
репроектировать, поскольку в государстве изменилась
система координат отметок высоты. Одновременное
предоставление такого большого финансирования всем
самоуправлениям приведёт к завышению цен.

Всего Риебиньский край представил заявления на
перестройку 20 отрезков дорог общей протяжённостью
30,82 км. Предусмотрено стартовать в 3 программах (на-
званы первые проекты, для которых полностью подго-
товлена документация, порядок не указан):

1. Проект «Развитие инфраструктуры среды пред-
принимательства самоуправлений Прейльского края и
ареала влияния», представленный в рамках проекта
«Вклад в ревитализацию деградирующих территорий
Латгальского региона планирования и самоуправления
Алуксненского края» третьей отборочной очереди за-
явлений проектов специфической цели содействия 5.6.2.
«Ревитализация территорий, регенерируя деградирующие
территории в соответствии с интегрированными про-
граммами развития самоуправлений» программы действия
«Рост и занятость» финансирования Европейского фонда
Регионального развития (ЕФРР). Цель проекта – ревита-
лизация территорий, регенерируя деградирующие тер-
ритории в соответствии с интегрированными программами
развития самоуправлений, обеспечивая дружественный
окружающей среде и долгосрочности среды территори-
альный рост и создавая новые рабочие места. Для
реали зации данной программы необходима поддержка
предпринимателей (предприниматели гарантируют создать
рабочие места и/или инвестировать в свои предприятия
сумму прямо пропорциональную вложениям в строи-
тельство дорог). Строительство асфальтобетонного по-
крытия (начало строительства зависит от готовности
проектов соседних округов – нужно стартовать вместе):

1.1. Перестройка 0,00-0,75 км автодороги № 15 Опуги
– Рунцавниеки самоуправления Риебиньской волости;

1.2. Перестройка 0,00-1,00 км автодороги № 7 Риебини
– Калнацки самоуправления Риебиньской волости;

1.3. Перестройка 0,00-0,62 км улицы Упес посёлка
Кастирес самоуправления Рушонской волости;

1.4. Перестройка 0,00-0,68 км улицы Лауку посёлка
станции Аглона самоуправления Рушонской волости.

2. Проект третьей отборочной очереди заявления
проектов «Вклад в значимую для предпринимательства
инфра структуру в самоуправлениях, не являющихся
центрами развития национального или регионального
значения» специфической цели 3.3.1. «Повысить объём
частных ин вестиций в регионах, выполняя вложения  в
развитие пред принимательства в соответствии с указан -
ной в программах развития самоуправлений экономическ -
ой специализацией и основываясь на нужды местных
предпринимателей» программы действия «Рост и заня-
тость» финансирования Европейского фонда Региональ -
ного развития (ЕФРР). Цель – повысить объём частных
инвестиций в регионах, выполняя вложения в развитие
предпринимательства в соответствии с указанной в про-
граммах развития самоуправлений экономической спе-
циализацией и основываясь на нужды малых и средних
коммерсантов без части капитала государства или само-
управления, индивидуальных коммерсантов, а также,
земледельческих и рыбных хозяйств (предпринима -
тели гарантируют создать рабочие места и/или инвести-
ровать в свои предприятия сумму прямо пропорцио -
нальную вложениям в строительство дорог). 

Строительство асфальтобетонного покрытия в
2017 году:

2.1. Автодороги самоуправления Галянской волости:
№ 16 Гриболва – Апшу маяс 0,00-1,0 км; № 27 Гриболва
– к/х Лиепас 0,00-0,40 км и № 30 Гриболва – Вецбечи
0,00-0,45 км;

2.2. Автодорога самоуправления Стабулниекской во-
лости № 6 Криштоби – Межа Мичулиши 1,11-1,69 км. 

3. В мероприятии Программы развития села на 2014 –
2020 год «Основные услуги и возобновление посёлков в
сельской местности», цель которой – содействовать ин-
вестициям в улучшение качества инфраструктуры дорог
в сельских территориях, способствуя предпринимательству
и сохранению населённости. В 2016 году жители, пред-
приниматели и другие пользователи дорог были пригла-
шены на общие собрания в волостях, чтобы высказать свои
пожелания по поводу ремонта дорог. Чтобы получить под-
держку проекта, необходимо было собрать большое ко-
личество детальной информации (социально-экономическое
обоснование) – предоставить информацию о своих пла -
нах на будущее и проектах, осознать необходимость исполь-
зования дорог, возможности хозяйственного исполь зова -
ния прилегающих территорий и др.. К сожалению, но в от -
дельных волостях активность жителей была очень низкой.
Строительство гравийного покрытия в 2017 году:

3.1. Перестройка 0,00-1,82 км автодороги № 35 Лубани –
Спулдзени – Рушона самоуправления Рушонской волости;

3.2. Перестройка 0,00-1,10 км автодороги № 20 Клиш-
ковас – Седеджи – Ступани и  0,00-0,70 км автодогоги № 42
Клишковас – Седеджи самоуправления Рушонской волости;

3.3. Перестройка 0,00-2,50 км автодороги № 9 Котлерова
– Латвиешу Балбаржи и  1,20-2,10 км автодороги № 7 Ан -
тани – Котлерова самоуправления Силаяньской волости;

3.4. Перестройка 1,00-3,42 км автодороги № 7 Риебини
– Калнацки самоуправления Риебиньской волости.

Строительство гравийного покрытия в 2018 году:
3.5. Перестройка 0,00-3,43 км автодороги № 4 Стабул-

ниеки – Пастари самоуправления Стабулниекской волости;
3.6. Перестройка 0,00-2,0 км автодороги № 3 Соболевка

– Малтас Трупи самоуправления Галянской волости;
3.7. Перестройка 0,55-2,84 км автодороги № 18 Тей -

ла ни – Гравули – Страуюпе самоуправления Силюкалнс -
ской волости.

Масштабные работы перестройки автодорог доставят
неудобства, для доставки материалов будут больше ис-
пользованы находящиеся рядом дороги, увеличится ко-
личество пыли, будет ограничено движение и т.д.. Сделано
уже много, но ещё продолжится подготовка документации
и её согласование. Не всегда всё идёт гладко и слаженно,
но обо всём можно договориться. Просим быть понимаю -
щими и терпимыми, и спасибо за сотрудничество! 

О работах на дорогах самоуправления в 2017 году

Распределение средств дорожного фонда Риебиньского края на 2017 год (таблица № 1):

таблица № 2

Дума Риебиньского края

В этом году на дорогах Риебиньского края предусмотрены масштабные работы. Наконец-то сможем реализовать несколько европейских проектов, а также, продолжим выполнять работы
повседневного содержания автодорог самоуправления. Но, если говорим о повседневном содержании, то приходится сделать вывод – к сожалению, государство не выполняет свои обещания
и не повышает финансирование для содержания автодорог самоуправлений. В 2017 году на содержание дорог и улиц самоуправления Риебиньского края государство выделило только 281
021 EUR, или 621,7 EUR на 1 км в год. Это столько же, что и в 2016 году.

На балансе Риебиньского края 452 км дорог и улиц, при таком финансировании возможно лишь расчистить дороги от снега, выполнить зачистку дорог, ремонт ямок в покрытии и
аварийные ремонтные работы для обеспечения проезда. Большие ремонтные работы невозможны (для сравнения – расходы на строительные работы см. в таблице № 2).
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РЕшЕнИя ДУМы
21 марта состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края

Утверждают положение конкурса малых грантов
На заседании думы принято решение утвердить по-

ложение конкурса малых грантов «Внесём свой вклад в
развитие края» на получение финансирования само-
управления Риебиньского края в 2017 году и объявить
конкурс проектов малых грантов.

Решением думы утверждена комиссия оценивания
представленных на конкурс малых грантов проектов в
составе 6 человек: Арис Элстс, Инесе Яковеле, Илзе
Кудиня, Роландс Наглис, Дина Сташкевича и Майгонис
Мединьш.

Оплачивают вакцинацию против клещевого энцефалита
Депутаты думы приняли решение оплатить вакцинацию

против клещевого энцефалита одиннадцати яунсаргам
Риебиньского края. Делопроизводителю думы поручено
подготовить гарантийное письмо семейным врачам яун-
саргов об оплате вакцинации, экономисту думы поручено
подготовить счёт о выполненных расчётах с семейными
врачами о вакцинации яунсаргов.

Выделяют финансирование и предусматривают 
софинансирование

На заседании думы рассмотрены несколько проектов
решений о присвоении финансирования  и софинанси-
рования. 

Решено выделить финансирование для участия уче -
ника Галянской основной школы в Государственной
олимпиаде по химии в Риге, покрыв расходы школьника
и педагога на дорогу, ночлег и питание в соответствие с
предоставленными оправдательными документами. 

Решено в случае утверждения проекта выделить со-
финансирование в размере 1200,00 EUR проекту «Меж-
краевой парад традиционных песен и танцев» и софи-
нансирование в размере 1200,00 EUR проекту «Сильная
семья – счастливый народ» из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов. Заявитель проектов –
общество «Общество развития Риебиньского края».
Проекты будут представлены в конкурсе проектов НВО.

Общество «Общество развития Риебиньского края»
планирует представить в конкурсе проектов целевой
программы Государственного фонда культурного капитала
«Программа латгальской культуры 2017 при поддержке
Латвийских государственных лесов» проект «Качается
лодка на воде». В случае утверждения проекта решено
выделить софинансирование в размере 850,00 EUR.

В случае утверждения проекта выделят софинанси -
рова ние в размере 400,00 EUR проекту Галянского куль-
турно-исторического общества «На каждом шагу, который
делаю, открываются небесные врата здесь, над землёй
Латвии».

Утверждают участие в проектах
Единогласным решением утверждено участие само-

управления в конкурсе проектов на получение госу-
дарственного содействия для развития рыбного хозяйства
из средств Рыбного фонда в мероприятии «Мероприя -
тия охраны рыбных ресурсов, которые проводят госу-
дарственные учреждения или самоуправления, в компе-
тенции которых охрана рыбных ресурсов (исключая
очередные расходы соответствующих институций)».
Предусмотрен ный срок реализации проекта – с 05.2017
по 10.2017. Общие рас  ходы мероприятий проекта –
4040,84 EUR, софинансирование проекта в случае его
утверждения составит 15% или 606,14 EUR, остальная
сумма в размере 3434,70 EUR – финансирование из
средств Рыбного фонда. 

Решено участвовать в конкурсе проектов на получение
государственного содействия для развития рыбного хо-
зяйства, представив проект «Обеспечение мероприятий
охраны рыбных ресурсов, улучшения качества воды и
среды в водоёмах Риебиньского края». Предусмотренный
срок реализации проекта – с 05.2017 по 10.2017. Общие
расходы мероприятий проекта – 9680,00 EUR, софинанси-
рование проекта в случае его утверждения составит 15%
или 1452,00 EUR, остальная сумма в размере 8228,00
EUR – финансирование из средств Рыбного фонда. 

В случае утверждения заявлений проектов решено
запланировать в бюджете самоуправления средства для
предфинансирования проектов в полном объёме и часть
софинансирования самоуправления.

Депутаты думы утвердили заявление проекта «Ак-
тивные вело и лодочные краеведческие экспедиции для
молодёжи Риебиньского края и всех желающих»  в кон -
кур се проектов целевой программы Государственного
фонда культурного капитала «Программа латгальской
культуры 2017 при поддержке Латвийских государствен -
ных лесов». В случае утверждения проекта предусмот -
реть софинансирование в размере 15% от относимых
расходов – 1024,18 EUR, в том числе, 21% НДС. 

Утверждено заявление проекта «Ах, Латвия, как Ты
красива, Ты, моя родная земля» в конкурсе проектов це-
левой программы Государственного фонда культурного
капитала «Программа латгальской культуры 2017 при
поддержке Латвийских государственных лесов». В слу -
чае утверждения проекта предусмотреть софинан си ро -
вание в размере 21% от относимых расходов – 1300,00
EUR, в том числе, 21% НДС. 

С решениями заседаний думы Риебиньского края в
пол ном объёме можно ознакомиться на домашней стра -
нице самоуправления www.riebini.lv в разделе Решения
заседаний. 

Каждый год во время  каникул педагоги спешат по -
де литься опытом, освоить что-то новое и интересное.
Во время весенних каникул такую возможность пре-
доставляют педагогические конференции. В этом году
вторая международная и 7-ая межкраевая конференция
по обмену опытом состоялась 17 марта в Дагдской
средней школе. Тема конференции «Возможности со-
вершенствования компетенций учащихся в учебном
и воспитательном процессе». В конференции приняли
участие более 200 педагогов из Латвии, Литвы, Бело-
руссии и Польши. Начало данной традиции положено
в Вилянах. 

Цель конференции – популяризация творческой дея-
тельности педагогов и лучших примеров методической
работы в учебной  и воспитательной работе, а также, в
образовании по интересам, что способствует развитию
компетенций учащихся, которые в современной обстанов -
ке глобализации, развития информационных технологий
и плюрализма ценностей позволяют учащимся успешно
двигаться к достижению личных и общих целей.

На открытии конференции участников поздравила ру-
ководитель отдела образования, культуры и спорта Дагд-
ского края Мария Мицкевича, которая являлась и органи -
затором конференции. Учителей приветствовали предсе -

датель думы Дагдского края Сандра Вишкуре, директор
Дагдской средней школы Вия Гекиша, представители Ви-
лянской средней школы и Лудзенской городской гимназии. 

В этом значимом для педагогов мероприятии участво -
вали и учителя нашего края из всех учебных заведений.
К тому же, восемь учителей Риебиньской средней шко -
лы выступили с докладами в разных секциях: «Естество -
знание» (Лайла Виборна, Алла Соловьёва, Елена Сау лите),
«Возможности совершенствования компетенций школь-
ников в учебном и воспитательном процессе» (Рита Пу-
дане), «Начальная школа» (Солвита Волонте, Скайдрите
Вулане), «Языки» (Диана Бравацка) и «Социальные зна -
ния» (Сандра Эйдука). Участницы конференции удовле-
творены проделанной работой, обобщением материала
и собственным выступлением, поскольку это была пре-
красная возможность поделиться с коллегами своим
опытом. А тот, кто отдаёт, получает взамен, потому что в
Дагде получены новые идеи, методические приёмы и
подходы. Очень интересно было услышать рассказы
коллег из других стран, сравнить систему образования,
достижения и вызовы.

Во второй половине дня все участники конференции
могли принять участие в различных мастер-классах, на-
чиная с английского языка и математики и заканчивая

изготовлением украшений и играми, и каждый мог
найти для себя занятие по интересам. 

В заключение конференции звучали сердечные слова
благодарности организаторам мероприятия, слова при-
знательности за интересный, проведённый с пользой
день, и, конечно, уверенность в том, что в следующем
году международная педагогическая конференция пройдёт
в Лудзе и будет такой же сердечной и полезной.  

Рита Пудане, 
руководитель МО классных руководителей

Во время весенних каникул педагоги встречаются на конференции в Дагде

Общая фотография педагогов края на конференции в Дагде.

9 марта в музее Роберта Мука встречались
советы учебных заведений Риебиньского края. Члены
школьных советов могли не только обсудить вопросы
развития учебных заведений в крае, но и принять
участие в открытии выставки «Мёд мгновений». На
выставке представлена керамика Айвара Ушпелиса
и картины Весмы Ушпеле.

Аттрактивная и самобытная художница Весма Ушпеле
рассказала о своих работах, опыте участия в пленере ху-
дожников, секретах создания картин, дружбе с коллегами
на протяжении долгих лет. Её любимый и часто исполь-
зуемый в живописи цвет – красный. 

На выставке представлены цветы и пейзажи. Картины
экспрессивны, от них идёт энергия, дающая позитивный
заряд и подталкивающая к действию. Красные маки, зо-
лотистые подсолнечники, водяные лилии на пруду Лу-
знавского поместья, охапка синих васильков – всё вос-
хищает и радует сердце. В пейзажах чувствуется живи-

тельная сила природы. Интересны и керамические
изделия: вазы, горшки, чашки и другая посуда своеобразны
по форме и оформлению. Преимущественно на выставке
представлена чёрная керамика, рядом с посудой
выставлены сувениры на память. Выставка в музее
Роберта Мука будет открыта до 18 апреля.

Участницы творческой группы «Поварня Мука»
Эвелиня Висоцка, Маргарита Кроле, Бирута Чаунане и
Ирена Крастиня ознакомили присутствующих со своими
новыми произведениями. Участники мероприятия
осмотрели экспозиции музея и узнали об истории Га-
лянской волости.

Все мы это время проводим в ожидании столетия
Латвии, думаем о добрых делах, которые наши предки
из поколения в поколение и мы сами сегодня посвящаем
своей родной земле, поэтому музей Роберта Мука при-
зывает всех и каждого жителя Риебиньского края
рассказать историю своего рода. Вы можете прислать

историю рода в электронном виде на rmmg@inbox.lv
или в бумажном формате, напечатанную или написанную
от руки. Если не находите времени для записей, можно
прийти в музей и рассказать свою историю рода. Будем
рады, если пересмотрите свои фотоальбомы и самые
интересные фотографии, где видны люди, события и
места и сможете принести в музей. После сканирования
фотографии вернём владельцам. Мы были бы бесконечно
богаты, если бы в 2018 году в музее могли представить
выставку «Сто лет в фотографиях и историях рода».
Этот материал откроет для нас историю нашего края,
познакомит с людьми, создававшими эту историю,
станет подтверждением нашей силы и верности своей
родной земле. Мы очень надеемся на вашу отзывчивость
и заранее говорим спасибо!

Заведующая музеем Р.Мука
Марта Биндука

В марте у учащихся 9 класса Галянской основной
школы и 7 – 8 класса Риебиньской средней школы
была возможность посетить дом Европейского Союза
(ЕС) в нашей столице, где получили много познава-
тельной и интересной информации об истории обра-
зования ЕС, его институциях и роли Латвии в семье
Европейских стран. 

Школьники пополнили свои знания, получили ответы
на интересующие их вопросы, сами отвечали на вопросы

и получали призы за правильные ответы. Были ознаком-
лены с Европейским экзаменом, кото рый пройдёт 9 мая.
У каждого будет возможность проверить свои знания.
Привезли домой плакаты, буклеты, книги и авторучки. 

Во время поездки учащиеся посетили Рижскую ду -
му, Музей оккупации, Латвийскую Национальную биб-
лиотеку, отдохнули в парке батутов и побывали на
Адажской фаб рике чипсов. Экскурсия по предприя тию,
горы картофеля и упаковок хрустящих чипсов, позво -

лили взглянуть на будни предприятия и процесс создания
любимого многими лакомства. 

Благодарим Европейский дом за приглашение и опла -
ту транспортных расходов, а также, думу Риебиньского
края за содействие. Это была прекрасная поездка перед
весенними каникулами.

Руководитель МО Социальных знаний
Инна Зеновьева

Советы учебных заведений края собираются в Галянах

Учебная поездка в дом Европейского Союза в Риге
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тренажёры доступны и в Силюкалнсе
Поскольку жители Силюкалнсской волости высказали ин те -

рес к использованию тренажёров, начиная с 5 апреля, они будут
доступны по средам с 17:00 до 19:00 часов на втором этаже
здания территориального управления Силюкалнсской волости

на улице Латгалес 1А в посёлке Силюкалнс. Контактная ин-
формация по телефонам: 29188523,  65326202.

напоминание жителям края 
о заключении договоров на вывоз мусора

Каждый владелец или арендатор недвижимого имущества несёт ответственность за сбор и вывоз
бытовых отходов с принадлежащей ему территории. Хотим напомнить о необходимости заключить
договора о вывозе бытовых отходов и поблагодарить тех жителей, которые уже своевременно
заключили договор. Подробная информация о заключении договора доступна в думе Риебиньского
края и в территориальных управлениях волостей.

В соответствие со второй частью 75-ой статьи Латвийского кодекса административных нару ше -
ний, за нарушение правил хозяйствования бытовых отходов физические лица могут быть оштрафо -
ваны на сумму от 70,00 до 700,00 евро.

А.Онужанс, старший инспектор порядка в Риебинском крае

Информирует 112
Прейльское отделение бри-

гады Латгальского региона Го-
сударственной пожарно-спаса-
тельной службы в феврале 2017
года получило 16 оперативных
вызовов. Пожарные 5 раз вы-
езжали на спасательные работы,
один ложный вызов и 10 раз –
на пожары. В пяти случаях воз-
можной причиной пожара могло
быть нарушение эксплуатации
систем отопления (возгорание са -
жи в дымоходах, перетопка пе-
чей), в пяти случаях возможной
причиной пожара могло быть ко -
рот кое замыкание электропровод -
ки. Самый большой пожар про-
изошёл в Яуние Мозули Саунас
волости Прейльского края, где сго -
рел жилой дом и летняя кухня.

С наступлением весны на-
поминаем, что сжигание про-
шлогодней травы грозит вашим
владениям, здоровью и жизни, а
также, наносит вред природе!
За сжигание прошлогодней травы
предусмотрена административная
ответственность в соответствии
с 4-ой частью 179 статьи кодекса
Административных нарушений
– денежный штраф в размере от
280 до 700 евро.

Инспектор Прейльского 
отделения бригады 

Латгальского региона ГПСС
Эрикс Пастарс

31 марта в Риебиньскую сред-
нюю школу съехались третье-
классники из 13 школ Латвии.
Около 300 юных любителей
спорта из Вилянского, Ливан-
ского, Резекненского, Салас,
Даугавпилсского, Лудзенского,
Лиелвардского, Айзкрауклен-
ского и Риебиньского края со-
ревновались в весёлых эста-
фетах. Детям нужно было прой-
ти пять эстафет, направленных
на координацию, скорость, лов-
кость и сотрудничество.

Об эстафетах и призах для
каждого участника позаботился
Латвийский Олимпийский комитет
(ЛОК), а принять и организовать
соревнования, а также, пополнить
количество наград, бы ло поручено
Риебиньской средней школе. По-
этому огромное спасибо дирек-
тору Риебиньской средней школы,
учителям спорта школ Риебинь-
ского края, коллективу школы, а
также, учащимся и выпускникам,
вовлечённым в этот процесс.

3 класс Риебиньской средней
школы, в напряжённой борьбе
проиграв только одно очко, по-
местился на 4 месте. Самыми
ловкими оказались соседи – Ви-
лянская средняя школа, на II
месте средняя школа Айзкраук-
ленского края и III место заняла
Салас средняя школа.

Но эти результаты – лишь
ви димая часть айсберга. Классы
должны были предоставить ре-
зультаты всеобщей физической
подготовки, результаты диагно-
стических работ по латышскому
языку и математике, подготовить
презентацию о каком-либо хоро-
шем деле класса. Всё направлено
на сплочение класса и стремление
совершенствоваться во всех на-
правлениях.

Благодаря данному проекту,
дети дополнительно занимаются
спортом три раза в неделю, а од -
но из занятий проходит на ули -
це. Спасибо родителям, руко-
водству школы и самоуправле -

нию за содействие и поддержку. 
В проекте «Спортом занима-

ется весь класс» принимают уча-
стие более 80 коллективов третьих
классов из 49 округов Латвии.
Проект организует ЛОК в сотруд -
ничестве с программой «Олим-
пийская Солидарность», самоуп -
равлениями и Латвийской Феде-
рацией футбола. Следить за со-
бытиями проекта можно на сайте
http://sportovisaklase. olimpiade.lv,
а также, на домашней странице
Риебиньской средней школы.

Учительница спорта 
Риебиньской средней школы

Марите Покшане                                                                        

Розыгрыш переходящего кубка проекта
«Спортом занимается весь класс» 

Дружный и сплочённый – 3 класс Риебиньской средней школы с
учительницей спорта Маритей Покшане в рамках проекта «Весь
класс занимается спортом» занял четвёртое место.

МЕРОПРИятИя АПРЕЛя
Риебиньский ЦК
F 17 апреля в 13.00 празднование Пасхи для всей

семьи – для больших и маленьких. Будем искать ук -
раденное Золотое яйцо, играть и отмечать Пасху. С собой
берите самое красивое и самое крепкое яйцо. Dress code
мероприятия: яично и конфетно ПЁСТРЫЙ. Вход бес-
платный.

Галянский ДК
F 16 апреля в 13.00 концерт, выступает вокально-ин-

струментальная группа Галянского ДК; в 13.30 –
театральное представление «Онтонс и родня» (комедия
Дансковите) в исполнении театрального коллектива
«Пунцулиши». 

F 22 апреля в 14.00 демонстрация фильма С.Токалова
«То, что они не видят». Вход – 2,00 EUR. Участникам
Большой толоки вход бесплатный. 

F 29 апреля в 13.00 вечер отдыха для людей старшего
поколения и бал с корзиночками. С собой возьмите
хорошее настроение и небольшое угощение. 

Силаяньский ДК
F 17 апреля в 14.00 Пасхальное мероприятие для мам,

пап, детей, бабушек и дедушек «Вот пришла Пасха!» с
загадками, эстафетами и играми.

F 22 апреля в 18.00 дискотека для школьников.

Рушонский ДК
F 17 апреля в 12.00 Пасхальное мероприятие для

детей «Пёстрая Пасха».
F 21 апреля в 19.00 театральный коллектив приглашает

на весёлую встречу «Шутки в оба кармана». Вход бес-
платный.

F 21 апреля в 22.00 бал, играет группа «Covers Crew».
Вход – 3,00 EUR. 

F 28 апреля в 14.00 детский концерт «Апрельские
капли».

Стабулниекский ДК
F 22 апреля в 22.00 весенний бал вместе с группой

«Gints & ES». Вход – 4,00 EUR. 

Силюкалнсский ДК
F 16 апреля в 22.00 Пасхальный бал. Играет группа

«Галактика». Вход до 23.00 – 4,00 EUR, позже – 5,00
EUR. 

F 17 апреля в 11.30 Балтинавский самодеятельный
театр «Паладас» с представлением «Онтанс и Анне» (9
часть). Вход – 3,00 EUR, школьникам – 1,50 EUR. 

F 22 апреля в 19.00 мероприятие 15-летия Силюкалнс -
ской танцевальной шоу группы. Вход бесплатный. 

F 29 апреля в 22.00 бал. Играет группа «Лиепавотс».
Вход – 4,00 EUR. 

Риебиньская центральная библиотека
F С 7 апреля – выставка работ Волдемара Кокаревича

«Риебиньский край в картинах».
F С 7 апреля в отделе детской литературы выставка

фотографий «Калейдоскоп воспоминаний».
F С 18 апреля краеведческая выставка, посвящённая

60-летию Риебиньской библиотеки «Время библиотеке».
F 19 апреля в 13.00 чаепитие с заведующей музеем

Роберта Мука Мартой Биндука из цикла «Рассказы края».

Со всеми мероприятиями апреля, литературными и
тематическими выставками более подробно можно озна-
комиться на портале самоуправления www.riebini.lv, на
портале www.biblioteka.lv, или следить в социальных сетях 

http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 
и http://facebook.com/riebinubiblioteka. 

* В календаре мероприятий возможны изменения,
про сим следить за информацией на афишах!


