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31 мая ученики, учителя и
родители учеников учебных
заведений Риебиньского края
собрались в Риебиньском ЦК
на традиционное мероприятие
завершения учебного года, ко-
торое состоялось уже в восьмой
раз. К участникам мероприятия
обратился и награды вручил
председатель краевой думы Пе -
терис Рожинскис. О достижени -
ях учащихся в 2016/2017 учеб-
ном году информировала коор-
динатор вопросов образования
в крае Эвелина Висоцка.

За достижения в учебных
предметных олимпиадах, вне-
классных конкурсах и спортивных
соревнованиях дипломы думы
Риебиньского края и денежные
призы получили 108 учеников.
Похвальные грамоты и денежные
призы за результативную работу
в подготовке учащихся вручены
10 педагогам: Арии Бергмане-
Спрудже, Рите Пудане, Марите
Покшане, Скайдрите Вулане,
Илзе Дудениче из Риебиньской
средней школы; Анне Купре,
Янису Упениеку, Валентине Ми -
чуле и Инге Элсте из Галянской
основной школы; Инте Броке из
Дравниекской основной школы.
60 педагогов получили Благо-
дарственные грамоты.

В предметных олимпиадах
все го занято 81 призовое место,

в том числе, четыре места в госу -
дарственных олимпиадах: 2 мес -
то в государственной олимпиаде
и 3 место в открытой государст-
венной олимпиаде по химии за -
нял ученик 9 класса Галянской
ос новной школы Матисс Сон -
дарс; Похвальная грамота в откры -
той государственной олимпиаде
по химии у ученика 8 класса Га-
лянской основной школы Алвиса
Лемпса (учительница Анна Ку-
пре); 3 место в открытой госу-
дарственной олимпиаде по мате-
матике занял ученик 6 класса
Риебиньской средней школы Рит-
варс Вяксе (учительница Илзе
Ду денича).

В региональных олимпиадах
заняты 9 призовых мест: 2 место
в олимпиаде по физике у ученицы
8 класса Силюкалнсской основной
школы Анны Циематниеце
(уч.Лига Чача), Похвальная гра-
мота в олимпиаде по математике
у ученика 4 класса Дравниекской
основной школы Юриса Мичу-
лиса (уч.Ирена Мичулиша), 3
место в олимпиаде по математике
у ученицы 5 класса Риебиньской
средней школы Виктории Нагле
(уч.Мария Тарасова), 2 место в
олимпиаде по латышскому языку
и 1 место в олимпиаде по мате-
матике у ученика 6 класса Рие-
биньской средней школы Ритвара
Вяксе (уч.Диана Бравацка и Илзе

Дуденича), 3 место в олимпиаде
по информатике у ученика 11
класса Риебиньской средней шко-
лы Андрея Холопова (уч.Гунтис
Тьярвья), 3 место в олимпиаде
по английскому языку у ученика
8 класса Кристапа Анцана и По-
хвальная грамота у ученицы 9
класса Галянской основной школы
Эдите Мейкулане (уч.Валентина
Мичуле), 2 место в олимпиаде
по химии у ученика 9 класса Га-
лянской основной школы Матиса
Сондорса (уч.Анна Купре).

В межкраевых олимпиадах
школьники края получили 23
при зовых места, в краевых – 45
призовых мест.

Самыми активными участ-
никами различных внеклассных
конкурсов в этом учебном году
признаны ученики Риебиньской
средней школы: Эвия Бергмане-
Спруджа, Виктория Пауниня,
Юрис Кокинс, Химена Дзене,
Анна Мария Вилцане, Ритварс
Вяксе, Диана Беровска (фольк-
лорный коллектив «Юмалани»).

В первой девятке рейтинга
спортивных достижений поме-
стились: Артурс Валтерс и Юрис
Вайводс из Риебиньской средней
школы, Микс Северинс Бернсонс
и Элина Усане из Галянской ос-
новной школы, Никита Байков
из Риебиньской средней школы,

Кристине Салениеце из Силю-
калнсской основной школы, Зайга
Калване из Рушонской основной
школы, Кристапс Лисицинс и
Илья Смолин из Риебиньской
средней школы.

На мероприятии завершения
учебного года выступили уча-
щиеся школ края, всех привет-
ствовал танцевальный коллектив
1–4 классов Галянской основной
школы (рук. Анна Купре).

Благодарим за выполненную
работу и сотрудничество в
2016/2017 году! Хорошего лета!

Координатор вопросов 
образо вания Эвелина Висоцка

В завершении учебного года награждены учащиеся 
и педагоги учебных заведений Риебиньского края

Традиционная общая фотография награждённых учащихся с председателем краевой думы Петерисом
Рожинским и координатором вопросов образования Эвелиной Висоцкой.

В мае прошлого года дума Рие -
биньского края представила заяв -
ление проекта в открытый кон -
курс проектов общества «Парт-
нёрство Прейльского района» прог -
раммы развития села на 2014 –
2020 год в рамках мероприятия
19.2. «Осуществление действий
в соответствии с общественной
стратегией местного развития» –
проект № 16-03-AL21-A019.2201-
000002 «Приобретение специа-
лизированного автотранспорта
для нужд социальной службы
думы Риебиньского края». Вна -
чале проект оценивало общество
«Партнёрство Прейльского рай-
она», затем – Служба поддержки
села (LAD). 31 октября 2016 го -
да Риебиньская краевая дума по-
лучила подтверждение из СПС
об осуществлении проекта.

Цель проекта – приобрести
специализированный автотранс-
порт для нужд социальной служ-
бы Риебиньского края, таким об -
разом, обеспечивая доставку лю-
дей пенсионного возраста и лю -
дей с особыми нуждами в уч-
реждения социального обслужи-
вания, здравоохранения и другие
учреждения, улучшая социаль -
ную ситуацию в крае, а также,
внедряя новую социальную услугу
в Риебиньком крае. 

О доставке специализирован -
но го автотранспорта в ноябре прош -
лого года был заключен договор
с ООО «Auto Welle». Специализи -
рованный автотранспорт достави -
ли 19 мая 2017 года. Он оборудо -

ван носилками для перевозки ле -
жа чих больных, имеется инвалид -
ное кресло, необходимые креп-
ления для безопасной транспор-
тировки, складная рампа для поме-
щения пассажиров в автомашину. 

Услуга специализированного
автотранспорта поможет людям
попасть в необходимые лечебные
и другие учреждения, на место
жительства; обеспечит транспор -
тировку персоны и сопровождаю -
щего в больницу или на обсле-
дование от места жительства до
нужного учреждения и обратно;
на время предоставления услуги
будет обеспечена безопасность
людей.

В Риебиньском крае это но-
вовведение, новая услуга, которая
будет способствовать обеспече-
нию социальной защиты и здра-
воохранению. Специализирован-
ный автотранспорт улучшит ка-
чество услуг, предоставляемых
cоциальной службой и выполне-
ние функций самоуправления в
социальной сфере. 

Общие расходы проекта соста -
вили 44 961,00 EUR, из них относи -
мые расходы – 20 000,00 EUR, пуб-
личное финансирование от от но   -
симых расходов – 18 000,00 EUR.

Отдел развития 
и планирования

Для нужд Социальной службы приобретён
специализированный автотранспорт

Специализированный автотранспорт улучшит социальную ситуа -
цию в крае
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Риебиньская краевая дума активно работает
в сфере рыбных ресурсов и охраны среды, а
также проводит мероприятия по размножению
и воспроизводству рыбных ресурсов, стараясь
освоить государственное и европейское финан-
сирование (разработаны правила эксплуатации
рыбного хозяйства, пополнены запасы рыбных
ресурсов), таким образом, показывая положи-
тельный пример обществу в том, что среду не-
обходимо беречь и совершенствовать посто-
янно.

2017 год для самоуправления был особенно
плодотворным в области рыбных ресурсов и
охраны среды, мероприятий по размножению и
воспроизводству рыбных ресурсов, поскольку са-
моуправление начало реализацию четырёх проектов
при поддержке Рыбного фонда. 

В мероприятии «Размножение и воспроизводство
рыбных ресурсов в общественных водоёмах и во-
доёмах, где право на рыбную ловлю принадлежит
государству, в других водоёмах, находящихся в ве-
дении государства и самоуправления, а также, в
реках, где разрешена рыбная ловля» были поддер-
жаны два проекта: «Размножение рыбных
ресурсов в озере Рушонас Риебиньского края»,
с целью пополнить запасы мальков судака в озере
Рушонас, создавая благоприятные условия для ка-
чественной рыбной ловли и мероприятий активного
туризма для жителей и гостей края, приобретя 50
000 мальков судака и запустив их в озеро Рушонас.
В результате проекта, пополнив запасы рыбных
ресурсов в озере Рушонас Риебиньского края,
будут созданы благоприятные условия для есте-
ственного воспроизводства рыбы. Общая сумма
проекта – 12 619,00 EUR, содействие Государст-
венного рыбного фонда  – 8900 EUR, финансиро-
вание самоуправления – 3719,00 EUR. «Размножение
и воспроизводство рыбных ресурсов в озёрах
Бицану, Катеградас и Яшэзерс Риебиньского
края», с целью пополнить запасы мальков щуки в
озёрах Бицану, Катеградас и Яшэзерс Риебиньского
края, таким образом, создавая благоприятные ус -
ловия для естественного воспроизводства рыбы,
обеспечивая сбалансированное и долговременное
развитие рыбных ресурсов в водоёмах самоуправ-
ления. В рамках проекта планируется приобрести
25 000 мальков щуки и запустить в озеро Бицану
12 000 мальков, в Яшэзерс – 5000 мальков, в озеро
Катеградас – 8000 мальков. В результате проекта,
пополнив запасы рыбных ресурсов в озёрах
Бицану, Катеградас и Яшэзерс Риебиньского края,
будут созданы благоприятные условия для есте-
ственного воспроизводства рыбы в общественных
водоёмах. Общая сумма проекта – 6798,63EUR,
содействие Государственного рыбного фонда  –
5900 EUR, финансирование самоуправления –
898,63EUR.

В мероприятии «Для мероприятий информи-
рования общества об исследованиях рыбных ре-
сурсов, их рациональном и бережном использовании,

воспроизводстве и охране, в том числе, для публи-
цистических изданий, учебной или справочной
литературы, информационно-образовательных те-
лепередач или радиопередач» был поддержан
проект «Обеспечение мероприятий общественной
информации для защиты рыбных ресурсов в
водоёмах Риебиньского края», с целью инфор-
мировать общественность о мероприятиях для
обеспечения охраны рыбных ресурсов в водоёмах
Риебиньского края и повышения уровня знаний о
введённой лицензированной рыбной ловле в озёрах
Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела
Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас, Салмея и
Рушонас Рушонской волости Риебиньского края.
В рамках проекта приобретены и установлены три
информационных стенда и изданы 3000 водоне-
проницаемых буклетов – карт. В результате проекта
будут установлены три больших информационных
стенда, размещённые возле озёр Рушонас, Бицану
и Яшэзерс. На стендах помещена информация о
рыбной ловле и видах рыбы, которая водится в
озёрах края, указаны зоны рыбной ловли и опуб-
ликованы главные и самые важные пункты Поло-
жения о лицензированной рыбной ловле, отмечены
ближайшие магазины, места для ночлега, тури-
стические объекты, сеть дорог и места нахождения
домов. Информационные стенды установлены во
всех местах, где рыбаки из лодок могут выйти на
берег озера и во всех самых популярных местах
рыбной ловли, изданы 3000 информационных
бук летов с самой важной информацией о лицензи-
рованной рыбной ловле в крае и ведении хозяйства
в водоёмах самоуправления. Общая сумма проекта
– 3550,00 EUR, содействие Государственного рыб -
ного фонда  – 3017,00 EUR, финансирование са-
моуправления – 533,00 EUR.

В мероприятии «Мероприятия охраны рыбных
ресурсов, которые выполняют государственные
учреждения или самоуправления, в компетенции
которых находится охрана рыбных ресурсов (кроме
очередных расходов соответствующей институции)»
поддержан один проект «Обеспечение охраны
рыбных ресурсов в водоёмах Риебиньского
края», с целью совершенствовать материально-
техническую базу для охраны рыбных ресурсов в
водоёмах Риебиньского края, тем самым способствуя
сохранению и защите рыбных ресурсов в водоёмах
края. В рамках проекта предусмотрено приобрести
бинокль, подзорную трубу, беспилотный летательный
аппарат, планшетный компьютер, спортивную
камеру и прожекторы для лодки, предусмотренной
для контроля, чтобы защитить рыбные ресурсы и
обеспечить их долговременное использование. В
результате проекта будет пополнена материально-
техническая база для защиты рыбных ресурсов в
водоёмах Риебиньского края, что будет способ-
ствовать сохранению и защите рыбных ресурсов в
водоёмах. В результате улучшится работа инспек-
торов самоуправления в выполнении мероприятий
обследования водоёмов, контролирования и задер-
жания  нарушителей. 

Общая сумма проекта – 4040,84 EUR, содействие
Государственного рыбного фонда – 3434,00 EUR,
финансирование самоуправления – 606,84 EUR.

Руководитель отдела развития и планирования
Инесе Яковеле

Дума Риебиньского края  начала 
реализацию проектов Рыбного фонда

В рамках Латгальской программы проектов негосударствен -
ных организаций 2017 поддержан проект «Крепкая семья – счаст-
ливый народ!», цель которого – организовать День семьи в Рие-
биньском крае с целью оценить значимость семьи, заботиться о се-
мейных ценностях, обеспечивая их передачу следующим поколе -
ниям, таким образом, укрепляя нематериальные ценности нашего
народа.

Задачи проекта: организовать Праздник спорта для семей, твор-
ческие занятия для детей и парад средств передвижения в Риебини,
организовать фото-ориентирование на тропе Спридитиса и меро -
приятие чествования семей.

Общие расходы бюджета – 2400,00 EUR, из которых софинанси-
рование Риебиньской краевой думы составит 1200,00 EUR и вос-
требованное финансирование – 1200,00 EUR. Проект будет осу -
ществлён с 1 июня 2017 года по 1 августа 2017 года на администра-
тивной территории Риебиньского края.

Призываем всех и каждого заботиться о семейных ценностях и
оценить их значимость, поскольку семья является основой не толь -
ко для будущего страны, но и основой сохранения культурно-исто-
рического наследия. Проект предусмотрен для семей с детьми,
чтобы больше проводить времени вместе, посещать мероприятия и
творческие занятия, которые пройдут в Риебиньском крае.

Инесе Яковеле,
председатель правления общества «Общество развития 

Риебиньского края» 

Поддержан проект «Общества 
развития Риебиньского края»

4 мая в рамках 27-ой годовщины восстанов-
ления независимости Латвийского государства
прошла акция посадки дубов столетия госу-
дарства  «Обними Латвию». На территории 45
приграничных самоуправлений Латвии  поса-
жены дубы, к которым прикреплена особая по-
метка, свидетельствующая о том, что это дуб
столетия Латвии.

В рамках этой акции и Праздника белой ска -
терти в Риебини, Рушоне, Стабулниеках, Силю -
калнсе и Галянах состоялась торжественная по -
садка дубов, разделив 100 саженцев дубов по во-
лостям. 

В Риебиньском парке собрались представители
руководства думы, депутаты, семьи и жители
края. В радостной и творческой атмосфере были
посажены дубы, после чего следовал концерт с
участием коллективов краевой самодеятельности.

Общая позитивная атмосфера придала увереннос -
ти в чувстве  принадлежности своему государству,
народу и краю. 

Большое спасибо всем участникам праздника
за поддержку и участие: самоуправлению Рие-
биньского края, коллективу Риебиньской средней
школы и директору Инете Анспоке, молодёжному
танцевальному коллективу «Струга» (рук.Л.Узул-
ниеце), вокальному ансамблю сеньоров (рук.Л.Гжи-
бовска), мужскому вокальному ансамблю «На
редкость хорошая компания» (рук.И.Гревеле), тех-
ническим работникам центра культуры и краевой
думы и всем, кто старался, чтобы мероприятие со-
стоялось.

Гунта  Каткевича,
организатор мероприятий центра культуры

Риебиньского края

Праздник белой скатерти и посадка 
дубов в Риебини

В посадке дубов активное участие приняли семьи с детьми, свиде-
тельствуя о том, что у нашего края и Латвии крепкое будущее!

Дни памяти умерших на кладбищах 
Риебиньского края в 2017 году

10 июня в 11:00 – Пиениньское кладбище католического при -
хода (в 10:00 – св.Месса в Пиениньском костёле) 

10 июня в 14:00 – кладбище Букшину
10 июня в 15:00 – кладбище Спринджу
11 июня в 15:00 – кладбище Сила (в Ондзули).
17 июня в 12:00 – кладбище Тейлану
17 июня в 14:00 – кладбище Саунас Вулану 
17 июня в 15:00 – кладбище Кокориешу 
18 июня в 12:00 – кладбище Криштапиню
1 июля в 13:00 – кладбище Риебиньского католического при -

хода (в 11:00 – св.Месса в Риебиньском костёле) 
1 июля в 13:00 – кладбище Солкас
2 июля в 12:00 – кладбище Рушонас
8 июля в 13:00 – кладбище Эйкщас (со св.Мессой) 
8 июля в 14:00 – кладбище Криштобу 
15 июля в 14:00 – кладбище Ополус
15 июля в 15:30 – кладбище Салениеку
15 июля в 15:00 – кладбище Рутковску-Кажу 
22 июля в 13:00 – кладбище Сейлю
22 июля в 13:00 – кладбище Ондзулю (со св.Мессой) 
22 июля в 14:00 – кладбище Малтас Трупу
22 июля в 14:00 – кладбище Антонишку
22 июля в 15:00 – кладбище Эйсагу
23 июля в 14:30 – кладбище Байбу
23. июля в 15:00 – кладбище Гайлишу
29 июля в 15:00 – кладбище Жоготу
5 августа в 14:00 – кладбище Пастару
19 августа в 14:00 – кладбище Червонику
12 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
26 августа в 15:00 – кладбище Видсмуйжас
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РешеНИя Думы
16 мая состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

утверждают участие в проекте и предусматривают
софинансирование

На заседании краевой думы депутаты приняли решение участво -
вать в конкурсе проектов на получение государственного содействия
для развития рыбного хозяйства из средств Рыбного фонда в меро-
приятии «Мероприятия охраны рыбных ресурсов, которые проводят
государственные учреждения или самоуправления, в компетенции
которых охрана рыбных ресурсов (кроме очередных расходов соот-
ветствующей институции). 

Предусмотренный срок реализации проекта – с июня 2017 года
до октября 2017 года. Общие расходы мероприятий проекта состав -
ляют 6568,42 EUR, софинансирование самоуправления (28%) –
1568,42 EUR,  остальная сумма (23,88%) – 5000,00 EUR из средств
фи нансов Рыбного фонда.

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

утверждают несколько важных документов
Депутаты думы утвердили проект Кодекса этики сиротского су -

да Риебиньского края.
Принято решение утвердить порядок награждения учащихся и

педагогов учебных заведений Риебиньского края за достижения в
предметных олимпиадах, внеклассных мероприятиях и спортивных
соревнованиях в 2016/2017 учебном году.

На заседании принят к сведению отчёт думы Риебиньского края
за 2016 год, а также, решено утвердить сообщение присяжного ре -
ви зора об отчёте Риебиньского края за 2106 год. 

утверждают изменения в решениях 
о размере необходимого для осуществления

проектов финансирования
На заседании думы приняты изменения к решениям № 6.1 и №

6.2 заседания думы Риебиньского края от 18 апреля 2017 года. Из-
менения необходимы, поскольку после завершения процедуры
закупки изменилась сумма проекта.

На заседании принято решение высказать второй пункт решения
№ 6.1 в следующей редакции: «В случае утверждения проекта са-
моуправлению предусмотреть предфинансирование 190 233,79 EUR
(с 21% НДС) и третий пункт решения 6.1 в следующей редак ции:
«Предусмотреть софинансирование в размере 10% от относимых
расходов, т.е. 19023,38 EUR, в том числе, 21% НДС».

Высказать второй пункт решения № 6.2 в следующей редак ции:
«В случае утверждения проекта самоуправлению предусмотреть
предфинансирование 218 227,43 EUR (с 21% НДС) и третий пункт
решения 6.2 в следующей редакции: «Предусмотреть софинансиро -
вание в размере 10% от относимых расходов, т.е. 21 822,74EUR, в
том числе, 21% НДС».

утверждают результаты конкурса 
проектов малых грантов

Депутаты краевой думы утвердили результаты конкурса проектов
малых грантов «Внесём свой вклад в развитие края» на получение
финансирования самоуправления в 2017 году. 

О том, какие проекты и в каком объёме были поддержаны, чи-
тайте в июльском номере информационного издания самоуправле -
ния «Вести Риебиньского края».

утверждают решения, принятые 
закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения, принятые закупочной ко-
миссией о выявлении претендента после процедуры закупки.
Решено заключить договор:

‚ с SIA «E Būvvadība» о выполнении строительных работ на
автодорогах Риебиньского края  по предложенной договорной цене
168 877,50 EUR (без НДС) (2-я часть «Перестройка 0,795-3,420 км
автодороги № 7 Риебини – Калнацки самоуправления Риебиньской
волости»);

‚ с SIA «E Būvvadība» о выполнении строительных работ на
автодорогах Риебиньского края  по предложенной договорной цене
148 855,01 EUR (без НДС) (3-я часть «Перестройка 0,00-1,10 км ав-
тодороги № 20 Клишковас – Седеджи – Ступани и 1,76-2,46 км авто-
дороги № 42 Клишковас – Седеджи самоуправления Рушонской во-
лости»);

‚ с SIA «Neitrino» о выполнении повседневных работ (зачистка,
профилирование) на  автодорогах Риебиньской, Стабулниекской,
Рушонской и Силаяньской волостей самоуправления  Риебиньского
края в 2017 году по предложенной договорной цене 45 625,93 EUR
(без НДС);

‚ с SIA «Krustpils» о ремонте автодорог с чёрным покрытием
или выполнении работ повседневного содержания на автодорогах
самоуправления  Риебиньского края в 2017 году по предложенной
договорной цене 16 439,50 EUR (без НДС). 

С решениями заседаний думы Риебиньского края в полном
объёме можно ознакомиться на домашней странице самоуправления
www.riebini.lv в разделе Решения заседаний

Представители самоуправления посетили 
международный экономический форум в Белоруссии

Дума Риебиньского края
получила приглашение посе-
тить VI Международный эко-
номический форум «Иннова-
ции. Развитие. Перспективы»,
который с 11 по 12 мая проходил
в Витебске, Республика Бела-
русь. Риебиньский край на
форуме представили: испол-
нительный директор краевой

думы Арис Элстс, руководитель
технического отдела Юрис Лей-
цис, руководитель отдела пла-
нирования и развития Инесе
Яковеле, руководитель про-
ектов Илзе Кудиня и специа-
лист по связям с обществен-
ностью Роландс Наглис.

Как указали организаторы
форума, данный экономический

форум подтвердил готовность
Витебского региона к взаимному
сотрудничеству и диалогу с меж-
дународной общественностью в
вопросах экономики, финансов
и сохранения энергоресурсов. В
этом году вместе с VI Междуна-
родным экономическим форумом
прошёл и большой экологический
форум – XIV экологический фо-
рум Республики Беларусь, вклю-
чающий в себя специализиро-
ванные выставки и тематические
семинары.

Делегация Риебиньской крае-
вой думы посетила организо-
ванные в рамках экономического
форума выставки – экспозиции,
где ознакомилась с широким
предложением предприятий, воз-
можностями туризма, получила
информацию о городе Витебске
и районных центрах Витебской
области.

Международный экономиче-
ский форум посетили более 200
зарубежных делегаций, пред-
ставляющих Российскую Феде-
рацию, Латвию, Литву, Украину,
Польшу, Словакию, Францию,
Чехию, Казахстан, Вьетнам, Гер-
манию и Китай.

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис

18 и 19 мая в Бауске состо-
ялся ежегодный семинар спе-
циалистов по общественным
отношениям самоуправлений
Латвии. В этом году специали-
сты по связям с обществен-
ностью встретились в очень
живописном и историческом
месте – Бауском замке. Откры -
вая семинар, председатель думы
Бауского края Райтис Абелни-
екс высоко оценил работу спе-
циалистов по связям с обще-
ственностью, пожелал хорошо
провести семинар и поближе
познакомиться с самоуправле-
нием Бауски.

Лекционную часть семинара
открыл специалист по коммуни-
кации Объединения Латвийских
самоуправлений (LPS) Артурс
Хансонс, который обратил вни-
мание на различные вопросы ла-
тышского языка, рассмотрел са-

мые частые ошибки и проблемные
случаи в устной и письменной
речи. 

Председатель правления Лат-
вийской ассоциации профессио-
налов  общественных отношений
(LASAP) Кристине Тьярве рас-
сказала об очень важном в наши
дни аспекте общественных от-
ношений – кризисной коммуни-
кации.

Очень практичной была ин-
формация фотографа Нормун -
да Кажокса. Фотограф наметил
главные принципы, которые нуж-
но соблюдать, фотографируя ме-
роприятия, ведь именно их почти
ежедневно должны отражать спе-
циалисты самоуправлений. 

Первый день семинара завер -
шился беседами, обменом опы-
том, анализом успехов и не столь
позитивных ситуаций. 

День 19 мая начался с прак-

тической лекции консультанта
по дигитальной коммуникации
Иевы Кнаке-Милберги о воз-
можностях социальных сетей и
примеров хорошей практики в
этой области. Большой интерес
вызвала лек ция Инесе Таурини
и Юриса Шлейерса о том, как
убедительно выступать в интер-
вью для различных средств мас-
совой информации. У участников
семинара была возможность вы-
ступить в импровизированном
телевизионном интервью и затем
проанализировать свою манеру
выступления. 

Благодарим думу Бауского
края за поддержку в организа -
ции семинара и великолепный
коллектив Бауского замка за при-
ём!

Информация Объединения
Латвийских самоуправлений

Специалисты самоуправлений
совершенствуют навыки работы

На VI Международном экономическом форуме «Инновации. Развитие.
Перспективы», слева: руководитель технического отдела краевой
думы Юрис Лейцис, сопровождающие делегацию края белорусские
коллеги Генадий и Елена, специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис, руководитель отдела планирования и развития
Инесе Яковеле, руководитель проектов Илзе Кудиня и исполни-
тельный директор краевой думы Арис Элстс.

Специалисты по общественным отношениям самоуправлений Латвии во дворе Бауского замка
Фото: Нормундс Кажокс
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меРОПРИяТИя ИЮНя
Риебиньский ЦК
F С 19 по 23 июня пленер художников в Риебини

«Едины в красках лета». 
F 23 июня в 20.00 на эстраде Риебиньского парка

большое мероприятие дня Лиго с участием коллективов
самодеятельности и праздничный бал.

Силаяньский ДК
F 23 июня в 12.00 творческая мастерская «Я сплела

веночек».
F 30 июня с 18.00 до 22.00 – дискотека.

Силюкалнсский ДК
F 22 июня в 20.00 концерт завершения сезона само-

деятельности.

Галянский ДК
F С 20 июня по 20 июля в малом зале дома культуры

(на втором этаже) выставка работ со знаками Лаймы,
Силы и других (знаки можно будет приобрести).

F 24 июня в 21.00 в Галянском парке концерт «Весё -
лый слёт Янисов». В 22.30 бал с участием вокально-ин-
струментальной группы «Арнис & Станиславс» (Галяны).
Вход бесплатный.

Риебиньская центральная библиотека
F С 9 июня выставка работ фотографа Игоря Плича

«Пейзажи Риебиньского края».
F 15 июня в 11.00 выездное мероприятие для семей

«Литературный пикник».
F 16 июня в 11.00 Воспроизведение математических

действий в рисунках. Из цикла «Лето в цветах радуги».
F 17 июня в 14.00 презентация коллекции латвийских

фильмов.
F 22 июня с 11.00 до 16.00 творческая мастерская

«Красочные украшения праздника Лиго».
F 30 июня в 13.00 лекция специалиста Прейльского

музея истории и прикладного искусства Вадима Максимова
«Евреи в Риебини».

Со всеми мероприятиями июня, 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,
просим следить за информацией на афишах!

Великолепная атмосфера,
прекрасная погода – все условия
для того, чтобы выходные в
Риебини прошли в спортивном
духе. Уже третий год подряд
состоялся «Весенний кросс с
Анитой Кажемака». 20 мая воз -
ле Риебиньской средней школы
собрались спортсмены из Рие-
бини, Прейли, Ливаны, Лудзы,
Виляны, Варкавы, Фейман,
Рушоны, Ваболе и Риги.

В этом году наибольшее число
участников – всего 123 спортс -
мена вышли на линию старта.
Забег проходил по улицам, троп-
кам и дорожкам посёлка Рие -
бини, включая земляную дорогу,
тропинку в поле, асфальт и брус-
чатку. Спортсмены стартовали в
трёх дистанциях – 1000 м, 3000
м и 6000 м соответственно своей
возрастной группе.

О том, чтобы спортсмены по -
полнили резервы истраченной
энергии, позаботилось предпри -
ятие SIA «Preiļu Siers», на фини -
ше все получили сырки «Мазу-
лис». Погодные условия нас ба-
ловали, а освежала вода Venden.

Спортсмены были награж -
дены в возрастных категориях и
получили призы от Adidas Latvija,
а лучшим в общем зачёте вру -
чены подарочные карты от мага-
зина 42KM, а также, медали осо -
бого дизайна и дипломы думы
Риебиньского края. 

Победители в общем зачёте
на дистанции 6000 м – Елизавета
Пузане и Петерис Трубачс, на
дистанции 3000 м – Илзе Борбале
и Райнерс Трубачс и на дистан -
ции 1000 м – Ребека Калниня и
Маркусс Курашовс. В семейной
эстафете самой быстрой стала се -
мья Кальвас, которым был вручён
приз памяти Гунтарса Орманиса.

После забега повара Рие-
биньской средней школы поза-

ботились о вкусной каше и чае.
А чтобы день был ещё активнее,
выявлены победители в штраф -
ных бросках. 

Добавим, что с результатами
соревнований можно ознако -
миться на сайте самоуправле -
ния http://riebini.lv/lv/sidemenu/
nozares/sports/sacensibu-nolikumi,
фотографии найдёте на http://
riebini.lv/lv/sidemenu/foto-un-video-
galerija/2017-gads.

Спасибо ученикам Риебинь-
ской средней школы за актив -
ное участие в организаторской
работе. Спасибо Янису Упениеку,
Скайдрите Вулане и секретариату.
Спасибо авторам идеи и соавто -
рам мероприятия Марите Пок -
шане и Роланду Наглису. Встре-
тимся в следующем году!

С уважением,
Анита Кажемака

Традиционный весенний кросс 
с Анитой Кажемака 

Открытие соревнований, (слева) преподаватель спорта и органи-
затор соревнований Марите Покшане и наша землячка, латвийская
бегунья на длинные дистанции Анита Кажемака.

5 мая в Центре культуры
Риебиньского края на музы-
кальный фестиваль «Когда
встречаются старые друзья…
» собрались все любители и
исполнители музыки. Это было
значимое событие в местной
музыкальной жизни, где смогли
встретиться и музицировать
вместе музыканты из Риебини
и соседних округов,  одновре-
менно являющиеся коллегами,
друзьями, хорошими знакомы-
ми. Некоторые из них призна-
лись, что не играли в группе с
70 – 80 годов, поскольку жиз-
ненные дороги разошлись, и
больше не приходилось играть
вместе.

В шутку данная встреча была
названа первым концертов в этом
столетии, поэтому, большим со-
бытием в музыкальной жизни
края. Мероприятие отмечено
большим количеством зрителей,
среди которых поклонники та-
ланта музыкантов, молодое поко -
ление детей и внуков, которые
пришли послушать своих родите -
лей и дедушек, друзья и знакомые.

Концерт фестиваля торже-
ственно открыли местные ис-
полнители – мужской вокальный
ансамбль Риебиньского края «На
редкость хорошая компания»
(рук.И.Гревеле). В концерте вы-

ступили: ВИА Галянского дома
культуры – Станиславс Богдановс,
Арнис Сеймановс и Айга Анцане,
народные музыканты Петерис
Волонтс и Янис Куприс, Прейли
представили легендарные Албертс
Вуцанс, Владимир Иванов, Алек-
сандрс Речс, Албертс Русиньш,
Янис Зиед-Зиединьш, Рожупе –
Антонс Петровскис и Янис Ней-
цениекс, Ванаги – группа «Клай-
дони», которая в этом году отме-
тила своё 25-летие, Резекне –
Элмарс Сарканс, Краславу –
группа «Драуги», Аглону – Анд-
рис Балтацис, Гунтис Рейнис и
Юрис Черновс.

Концертную программу допол -
нило выступление особых гостей
– группы «Даму попс» и «Балтие
лачи». После концерта музыканты,
фанаты, друзья и все желающие
продолжили вечер на балу со сто -
ликами, музицируя, вспоминая,
танцуя и планируя мероприятие
фестиваля «Когда встречаются ста -
рые друзья…» в следующем году,
предлагая сделать его традицион -
ной встречей музыкантов в Рие-
бини.

Гунта Каткевича,
организатор мероприятий

центра культуры 
Риебиньского края

музыкальный фестиваль 
«Когда встречаются старые друзья…»

На линии старта младшие участники забега.

Местные народные музыканты Янис Куприс и Петерис Волонтс
встречены громкими овациями.

Во время летних каникул 
не будет курсировать автобус

В связи с отпуском водителей автобусов, школьными кани -
кулами и плановым ремонтом автобусов, с 12 июня этого года
НЕ БУДЕТ курсировать автобус по маршруту Стабулниеки –
Дравниеки – Силюкалнс – Межа Трупи – Прейли. 

Автобус начнёт курсировать по вышеупомянутому маршруту
с 21 августа 2017 года.


