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Выпускные в учебных заведениях края
v Риебиньское ДУЗ «Спридитис» – 25 мая в 16.00 часов.
v Риебиньская средняя школа, 12 класс, Риебиньский 

ЦК – 9 июня в 18.00 часов.
v Рушонская основная школа – 15 июня в 17.00 часов.
v Галянская основная школа – 16 июня в 17.00 часов.
v Риебиньская средняя школа, 9 класс – 16 июня 

в 18.00 часов.
v Дравниекская основная школа – 16 июня в 19.00 часов.
v Силюкалнсская основная школа – 16 июня в 19.00 часов.

13 апреля в самоуправлении
Риебиньского края гостили замести -
тель руководителя Отдела полити -
ки и экономики США Мишелл Азе -
ведо (Michelle Azevedo) и специалист
по вопросам политики Артём Ур-
шульский. Представители посоль-
ства США встретились с председа -
телем Риебиньской краевой думы
Петерисом Рожинским, исполни-
тельным директором Юрисом Лей-
цисом, координатором вопросов об-
разования в крае Эвелиной Висоц-
кой и руководителем мультифунк-
ционального центра инициатив мо-
лодёжи Оскаром Берзиньшем.

Представители самоуправления
ознакомили гостей с историей Рие-

биньского края, экономическими и
социальными показателями, предсе-
датель думы информировал о работе
самоуправления в сфере упорядоче-
ния инфраструктуры. 

Говоря о вопросах социальной
политики, председатель думы под-
черкнул, что и в Риебиньском крае,
и в контексте всей Латвии можно го-
ворить о двух вопросах, которые в
настоящее время являются очень су-
щественными и решаемыми – ре-
эмиграция и рождаемость. «И Рие-
биньский край покинули многие жи-
тели, чтобы отправиться в поисках
лучшей работы за границу, поэтому
у нас уменьшилось число жителей.
Рождаемость существенно не уве-

личивается, что напрямую связано с
новыми местами работы. Будет ра-
бота, повысится и рождаемость», –
подчеркнул руководитель самоуправ-
ления. 

В завершение встречи замести-
тель руководителя Отдела политики
и экономики США Мишелл Азеведо
(Michelle Azevedo) выразила удовле-
творение сотрудничеством посольства
США и Риебиньской думы и отмети -
ла, что будет рада сотрудничать в сфе-
рах политики, экономики, культуры
и других областях и в дальнейшем. 

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис

Риебиньский край посетили представители посольства США 

Уже привыкли к мысли, что
в конце апреля жители Латвии
участвуют в общем мероприя-
тии – Большая Толока, которое
является вселатвийским суб-
ботником с целью сделать Лат-
вию самой зелёной страной в
мире. Радует, что 28 апреля – в
день Большой Толоки и у нас бы -
ло достаточно энтузиастов, ко-
торые принимали активное уча-
стие в уборке территории края. 

Всего в крае было заявлено
12 мест проведения субботника,
но во многих местах, как и
раньше, жители наводили поря-
док и в день толоки, и раньше, и
после того, приводя в порядок
свои территории. Не регистрируя
как официальное место суббот-
ника, сеньоры посёлка Риебини
убирали кладбище, а краевые ин-
спекторы порядка – мусор по бе-
регам озёр и на островах.

Уже стало традицией, что Си-
люкалнсские охотники собирают
мусор на обочинах дорог. Обще-
ство охотников «Ошмала» – на
отрезке Айзпуриеши – Касса-
лиеши дороги Рудзати – Стир-
ниене и лесной дороге Айзпу-
риеши – Вилцини, а охотничий
коллектив «Дуплет» – на отрезке
дороги Силюкалнс – Чаунани. И
в центре посёлка работали то-
лочане. Уборка шла в посёлке
Силаяни и в окрестностях де-
ревни Быково в Силаяньской во-
лости. В Рушонской волости
убраны Гайлишское кладбище и
кладбище Кристапеню, собран
мусор на станции Аглона, в по-
сёлке Кастире и в окрестностях
городища Катеградес.

В центре края – посёлке Рие-
бини в этом году на субботник
приглашал мультифункциональ-
ный центр инициатив молодёжи
«Ступени», участники которого
убрали берег реки Фейманка за
церковью Св.Петра и Павла Рим-
ского католического прихода, где
река нанесла много разного му-
сора, который люди бросают в
воду. Красивая излучина реки за
костёлом очищена от сломанных
деревьев и кустарника. 

Во многих местах края не толь-
ко собирали найденный мусор,
но и благоустраивали террито-
рию. Коллектив и учащиеся Рие-
биньской средней школы благо-

устраивали территорию возле
школы.

Всего на территории края было
собрано 663 мешка с мусором,
что намного больше, чем в про-
шлом году. Или толочане стали
наблюдательнее и трудолюбивее,
или мусорить стали больше?...

В любом случае, нужно побла -
годарить всех энтузиастов, всех
активных жителей края – участ-
ников и организаторов суббот-
ника, которые приняли участие
в Большой Толоке 2018. Особое
спасибо координаторам толоки в
заявленных местах субботника:
Дайнису Алжансу, Ивете Плинте,
Инге Юркане, Парфирию Ива-
нову, Арнису Ополайс, Волде-
мару Тейлансу, Виталию Слуке,
Юрису Чижику, Артуру Онужансу,
Риебиньскому обществу сень-
оров и руководителю молодёж-
ного центра Оскару Берзиньшу. 

Как и каждый год, очень опе-
ративно и  в тот же день, рабо-
тающее в крае предприятие хо-
зяйствования отходов ООО
«Ekolatgale» доставило собран-
ный в рамках субботника мусор
на полигон хранения отходов
Южнолатгальского региона.

Напоминаем тем, кто считает,
что мусорить – это нормально,
что в соответствие с Латвийским
кодексом административных пра-
вонарушений (статья 75, часть 2),
за неучастие владельца быто-
вых отходов в организованных
самоуправлением мероприятиях
сбора бытовых отходов, может
быть наложен денежный штраф
физическим лицам от 70,00 до
700,00 EUR. 

Р. Наглис,
координатор Большой Толоки

в Риебиньском крае

В рамках Большой Толоки в Риебиньском
крае собрано 663 мешка мусора

В уборке территории за костёлом в Риебинях в этом году активно
участвовала молодёжь, которую своим участием поддержал и
председатель краевой думы Петерис Рожинскис.

Латвия начинается в нашем сердце, она в наших
умах и мыслях. Пусть у каждого из нас, выполняя
повседневные дела и непосредственные обязан-
ности, никогда не пропадёт желание и сила воли
укреплять нашу землю – нашу Латвию! 

Сердечно поздравляю жителей края 
с Днём провозглашения Декларации 

о независимости Латвийской Республики!
С уважением,

председатель думы Риебиньского края
Петерис Рожинскис

Председатель думы Риебиньского края и заместитель
руководителя Отдела политики и экономики США
Мишелл Азеведо (Michelle Azevedo). 

На несколько килограммов меньше мусора стало на островах озёр
Рушонской волости после уборки инспекторов порядка краевой
думы. К сожалению, пришлось констатировать, что не каждый
отдыхающий после себя убирает мусор. 
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В 2017 году самоуправление Риебиньского края
начало осуществление трёх проектов, утверждённых
Службой поддержкой села (LAD) в мероприятии
программы развития села на 2014 – 2020 год «Основ -
ные услуги и восстановление посёлков в сельской
местности» для улучшения инфраструктуры дорог
самоуправления. В 2018 году продолжится пере-
стройка этих дорог, а также, будут начаты строитель -
ные работы на четырёх автодорогах самоуправления. 

В настоящее время самоуправлением при-
влечено финансирование Европейского Сельско-
хозяйственного фонда развитию села для семи до-
рог самоуправления. В мае 2018 года самоуправ-
ление планирует подготовить и представить в СПС
ещё одно заявление проекта. Проекты планируется
реализовать до конца 2018 года. 

Цель проектов – обеспечить возможность ка-
чественного перемещения для жителей и гостей
края, улучшая состояние инфраструктуры автодо-
рог Риебиньского края, тем самым, способствуя
сохранению населённости и развитию дорог само-
управления в сельской местности, приоритетно
обеспечивая доступность действий, связанных с
сельскохозяйственным производством. 

Работы по восстановлению автодорог само-
управления в 2018 году продолжатся на следую-
щих объектах:

Проект № 17-03-A00702-000001 «Перестройка
0,00 – 2,50 км автодороги № 9 Котлерова – Лат-
виешу Балтбаржи и 1,20 – 2,10 км автодороги №
7 Антани – Котлерова самоуправления Сила-
яньской волости Риебиньского края». В рамках
проекта предусмотрена перестройка отрезков дорог
протяжённостью 3,40 км. Общие расходы проекта
составляют 253345,29 EUR, из которых 228010,76
EUR – финансирование ЕСФРС и 25334,53 EUR –
софинансирование самоуправления. Работы на упо-
мянутых дорогах выполняет строительное пред-
приятие – VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs».

Проект № 17-03-A00702-000065 «Перестройка
0,795 – 3,420  км автодороги № 7 Риебини – Кал-
нацки самоуправления Риебиньской волости
Риебиньского края». В рамках проекта пред-
усмотрена перестройка отрезка дороги протяжён-
ностью 2,625 км. Общие расходы проекта состав-
ляют 220545,50 EUR, из которых 196391,49 EUR –
финансирование ЕСФРС и 25334,53 EUR – софи-
нансирование самоуправления. Работы на упомя-
нутом отрезке дороги выполняет строительное
предприятие – SIA «E Būvvadība».

Проект № 17-03-A00702-000005 «Перестройка
0,00 – 1,82  км автодороги № 35 Лубани – Спулд-
зени – Рушона самоуправления Рушонской во-
лости Риебиньского края». В рамках проекта
предусмотрена перестройка отрезка дороги протя-
жённостью 1,82 км. Общие расходы проекта со-
ставляют 155216,76 EUR, из которых 130147,81
EUR – финансирование ЕСФРС и 25068,95 EUR –
софинансирование самоуправления. Работы на упо-
мянутом отрезке дороги выполняет строительное
предприятие – SIA «RIVIERA L».

Работы по восстановлению автодорог само-
управления в 2018 году будут начаты на следую-
щих объектах:

Проект № 17-03-A00702-000063 000005 «Пе-
рестройка 0,00 – 1,10  км автодороги № 20 Клиш-
ковас – Седеджи – Ступани и  1,76 – 2,46 автодо-
роги № 42 Клишковас – Седеджи самоуправле-
ния Рушонской волости Риебиньского края». В
рамках проекта предусмотрена перестройка от-
резка дорог протяжённостью 1,80 км. Общие рас-
ходы проекта составляют 190233,79 EUR, из кото-
рых 168852,65 EUR – финансирование ЕСФРС и
21381,14 EUR –софинансирование самоуправле-
ния. Работы на упомянутом отрезке дороги выпол-
няет строительное предприятие – SIA «E Būv -
vadība».

Проект № 18-03-A00702-000005 «Перестройка
0,00 – 2,00  км автодороги № 3 Соболевка – Мал-
тас Трупи самоуправления Галянской волости
Риебиньского края». В рамках проекта пред-
усмотрена перестройка отрезка дороги протяжён-
ностью 2,00 км. Общие расходы проекта состав-
ляют 287080,46 EUR, из которых 258372,41 EUR –
финансирование ЕСФРС и 28708,05 EUR – софи-
нансирование самоуправления. Работы на упомя-
нутом отрезке дороги выполняет строительное
предприятие – SIA «RIVIERA L».

Проект № 18-03-A00702-000003 «Перестройка
0,00 – 3,43  км автодороги № 4 Стабулниеки –
Пастари самоуправления Стабулниекской во-
лости Риебиньского края». В рамках проекта
предусмотрена перестройка отрезка дороги протя-
жённостью 3,43 км. Общие расходы проекта со-
ставляют 362052,75 EUR, из которых 311634,83
EUR – финансирование ЕСФРС и 50417,92 EUR –
софинансирование самоуправления. Работы на упо-
мянутом отрезке дороги выполняет строительное
предприятие – SIA «Alņi AS».

Проект № 18-03-A00702-000004 «Перестройка
0,550 – 2,820  км автодороги № 18 Тейлани –
Гравули – Страуйупе самоуправления Силю-
калнсской волости Риебиньского края». В рам-
ках проекта предусмотрена перестройка отрезка
дороги протяжённостью 2,27 км. Общие расходы
проекта составляют 284471,62 EUR, из которых
253076,63 EUR – финансирование ЕСФРС и
31394,99 EUR – софинансирование самоуправле-
ния. Работы на упомянутом отрезке дороги вы-
полняет строительное предприятие – SIA «Alņi AS».

Поскольку упомянутые работы будут на-
чаты уже весной, просим автоводителей и жи-
телей края отнестись с пониманием к ограниче-
ниям движения и неудобствам в период ведения
строительных работ!

Руководитель отдела развития и планирования
Инесе Яковеле

В ближайшее время продолжится перестройка отрезка дороги Риебини – Калнацки в Риебиньской
волости Риебиньского края. 

Мастерская профессий «Примерь профессию повара!»
13 апреля в Силюкалнсской основной школе  гостила опыт-

ный повар, профессионал высокого уровня –  Инара Лиепиня,
которая в рамках европейского проекта № 8.3.5.0/16/I/001 «Со-
действие карьере в учебных заведениях всеобщего и профес-
сионального образования» провела мастерскую профессий
«Примерь профессию повара!». 

В рамках мероприятия учащимся 7 – 9 классов были открыты
специфические особенности будней и рабочей среды профессии
повара – работа с различным оборудованием, инструментами, про-
дуктами питания, в обработке и переработке которых необходимо
соблюдать особые правила, а также то, что очень важным атрибутом
профессии повара является форма. Желающим была дана возмож-
ность её примерить, попробовать свою руку на практике, обслуживая
своих школьных товарищей. Повар представила показательные де-
монстрации, во время которых были открыты некоторые секреты ус-
пешного приготовления блюд и простые приёмы, которые в повсе-
дневной жизни не знаем и не используем. 

В процессе показательных демонстраций, время от времени во-
влекая в них и школьников, понемногу выяснили, какие знания (нужно
не просто уметь приготовить вкусное, красивое и безопасное блюдо,
но и знать физику, химию и математику), навыки (не только профес-
сиональные, но и навыки коммуникации и общения, хорошее чувство
вкуса), особенности личности и характера (физическая выносли-
вость, целеустремлённость, творчество) необходимы успешному по-
вару. Во время встречи школьники могли «примерить» на себя и
очень близкую к профессии повара профессию бармена (приготовить
вкусный и полезный коктейль) и профессию официанта. 

Параллельно активно работая и разговаривая, были открыты многие
нюансы профессии повара, приготовлены и продегустированы различ-
ные блюда (закуски, десерты, напитки), а также, выяснены возмож-
ности получения образования, карьеры и профессионального роста. 

Лолита Шмуксте, педагог, карьерный консультант

На заседании правления Рыбного фонда
утверждены три проекта

20 марта 2018 года на заседании правления Рыбного фонда
утверждены три проекта, представленные думой Риебиньского края:
«Выполнение мероприятий увеличения рыбных ресурсов в
озере Рушонас Риебиньского края», «Выполнение мероприятий
увеличения рыбных ресурсов в озёрах Салмея, Бицану, Яшэ-
зерс Риебиньского края», «Выполнение мероприятий увеличе-
ния рыбных ресурсов в озёрах Эйкша, Лиелайс Курташа, Лиела
Салкас, Каучера и Катеградес Риебиньского края» в мероприя-
тии «Увеличение и воспроизведение ресурсов рыбы в публич-
ных водоёмах и водоёмах, право рыбной ловли в которых при-
надлежит государству, в других водоёмах, находящихся в ве-
дении государства или самоуправления, а также, в частных ре-
ках, где разрешена рыбная ловля».  

Цель проекта – увеличение ресурсов рыбы, создавая привлека-
тельную среду для местных жителей, а также, повышая возможности
рыбной ловли и туризма в Риебиньском крае. 

В результате проекта в озёра Рушонской волости Риебиньского
края будут запущены мальки щуки: в озеро Лиелайс Курташа – 5000
мальков, в озеро Лиела Салкас – 5000 мальков, в озеро Салмеяс –
10 000 мальков, в озеро Бицану – 15 000 мальков и озеро Рушонас –
50 000 мальков судака. 

Общие расходы проекта – 22833,87 EUR, из которых 3951,37 EUR
– софинансирование самоуправления. 

Отдел развития и планирования

Риебиньская краевая дума ежегодно принимает
активное участие в проектах Рыбного фонда. И в
этом году в мероприятии Рыбного фонда «Меро-
приятия информирования общественности об ис-
следованиях рыбных ресурсов, их рациональном
и бережном использовании, воспроизведении и за-
щите, в том числе, публицистические издания, учеб-
ная или познавательная литература, информацион-
ные образовательные телевизионные передачи или
радиопередачи» представлен и утверждён проект
«Обеспечение мероприятий информирования
общественности для защиты рыбных ресурсов
в водоёмах Риебиньского края». 

Цель проекта – информировать обществен-
ность о мероприятиях защиты рыбных ресурсов в
Риебиньском крае и повысить уровень знаний о
лицензированной рыбной ловле в крае.

В рамках проекта будут установлены пять больших
информационных стендов на берегах озёр Золвас,
Эйкша, Катергадес, Рушона и Яшэзерс в Рушонской
волости. На стендах будет размещена информация о
рыбной ловле, видах рыбы, обитающей в озёрах Рие-
биньского края, включены главные и самые важные
пункты Правил рыбной ловли, информация о при-
обретении рыболовных лицензий, отмечены ближай-
шие места для ночлега, туристические объекты и
сеть дорог. Общие расходы проекта – 5493,40 EUR,
из которых 824,01 EUR – софинансирование само-
управления.

Отдел развития и планирования

Утверждён проект «Обеспечение мероприятий информирования общественности
для защиты рыбных ресурсов в водоёмах Риебиньского края»

В Риебиньском крае продолжается улучшение
инфраструктуры автодорог самоуправления
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РеШеНИЯ ДУМы
5 апреля состоялось внеочередное заседание

думы Риебиньского края

Утверждают предложенное решение
развития инфраструктуры

На внеочередном заседании депутаты думы рас-
сматривали один вопрос – о согласовании в само-
управлении предложенного решения инфраструк-
туры. На заведании решено согласовать решение
развития инфраструктуры самоуправления Рие-
биньского края, включенное в План деинституцио-
нализации Латгальского региона планирования на
2018 – 2020 год (разработан в рамках проекта Лат-
гальского региона планирования «Осуществление
мероприятий деинституционализации в регионе
Латгалии», соглашение № 9.2.2.1./15/I/005). 

Решено принять участие в осуществлении
плана с доступным финансированием в рамках про-
граммы действий «Рост и занятость» специфиче-
ской цели содействия 9.3.1. «Развивать инфраструк-
туру услуг для ухода за детьми в семье и для само-
стоятельной жизни и интеграции в общество лиц с
инвалидностью»  мероприятия 9.3.1.1. «Развитие
инфраструктуры услуг для осуществления плана
деинституционализации», а контроль за выполне-
нием решения поручить Социальной службе и От-
делу развития и планирования.

16 апреля состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

Утверждают получение финансирования
конкурса проектов малых грантов
На заседании думы рассмотрен вопрос об

утверждении результатов конкурса проектов малых
грантов «Мы – 100-летию Латвии» для получения
финансирования самоуправления Риебиньского
края в 2018 году. 

Решено выделить финансирование самоуправ-
ления в полном объёме следующим проектам: 

Проект № 1 – Галянское культурно-истори-
ческое общество, «Звучи, наша песня!», Галян-
ская волость – 600,00 EUR. Популяризовать не-
материальное культурное наследие Галянской во-
лости, издав CD с записями народных песен. 

Проект № 2 – инициативная группа Риебинь-
ской средней школы, брошюра «Фольклорному
коллективу «Юмалани» Риебиньской средней
школы Риебиньского края – 25» (характерные для
края рассказы, сказки, песни), Риебиньская во-
лость – 600,00 EUR. В брошюре будут собраны
характерные для края рассказы, сказки и песни, в
её разработку внесут вклад воспитанники и педа-
гоги Риебиньской средней школы, которая является
одной из ассоциированных школ UNESCO в Лат-
вии. Брошюра станет успешным свидетельством
целенаправленного сотрудничества исследователей
и учащихся в сохранении нематериального куль-
турного наследия. 

Проект № 3 – незарегистрированная ини-
циативная группа, издание фотокниги «Сила-
яньская волость на протяжении столетия», Сила-
яньская волость – 600,00 EUR. Собрать, обоб-
щить, дигитализировать фотографии об истории,
событиях, традициях, быте, трудовых буднях людей
Силаяньской волости и включить их в фотокнигу,
таким образом, сделать эти фотографии доступ-
ными для жителей края и всех желающих. 

Проект № 6 – инициативная группа, «В танце
– сила», Рушонская волость – 600,00 EUR. Собрать
фотоматериалы от бывших и настоящих танцоров,
объединить лучшие в общем альбоме и создать фо-
товыставку «Танец длинною в 30 лет в Рушоне».  

Проект № 7 – инициативная группа «Исследо-
ватели истории волости», «100 портретов в Галянах
100-летию Латвии», Галянская волость – 600,00
EUR. Создать коллекцию фотографий жителей Га-
лянской волости и книгу их CV как посвящение
следующим поколениям от людей, проживающих
в Галянской волости в период 100-летия Латвии,
тех, которые здесь родились, выросли, работают и
приумножают благосостояние нашей волости. 

Проект № 8 – Арнис Ополайс, «Сибирь –
часть жизни», Силюкалнсская волость – 600,00
EUR. Отразить воспоминания, рассказы и пережи-
вания жертв депортации 25 марта 1949 года в Си-
люкалнсской волости, обобщить их в небольшой
брошюре – книге, включив туда фотографии их
жизни на родине и в Сибири. 

Проект № 9 – инициативная группа «Сель-
ские жители», «Фотокнига «С гордостью в сердце
о своём хозяйстве»», Стабулниекская волость –
577,00 EUR. Издать фотоальбом, рассказывающий
о жизни 100 крестьян нашего края  в лето столетия,
который можно будет смотреть ещё много лет
после окончания празднования. 

Проект  № 10 – инициативная группа «До –
ре – ми», «Моя песня – моему краю», Стабулни-

екская волость – 600,00 EUR. В рамках праздно-
вания юбилея Латвийского государства собрать ин-
формацию о музыкантах, проживающих в волостях
Риебиньского края, которые сами сочиняют тексты
и музыку и в своих произведениях выражают ис-
тинную любовь  к родным местам, природе, людям
и языку, восхваляют ценности своей волости и
края, неся имя края в масштабе страны, записать и
издать эти песни в формате аудиодиска (CD) как
непреходящую ценность нематериального культур-
ного наследия для следующих поколений. 

Проект № 11 – инициативная группа «Моло-
дёжь Риебини – будущее Риебини», «Рассказчики»,
Риебиньский край – 600,00 EUR. Снять трёхми-
нутный видео рассказ, который расскажут два ма-
леньких путешественника, молодое поколение Рие-
бини. Это будет реклама Риебиньского края, вклю-
чающая в себя рассказ обо всех волостях края, приро -
де, культуре, ценностях, объектах осмотра и жителях. 

Проект № 12 – инициативная группа «Риебини
вдохновляют», «Разработка дизайна и приобретение
презентационного материала для популяризации
образа Риебиньского края», Риебиньский край –
597,10 EUR. Создать персонализированную рек-
ламную подарочную упаковку (льняные мешочки и
картонные коробки) с символикой края, которая бу-
дет популяризировать Риебиньский край и послу-
жит репрезентационным подарком для гостей края. 

Решено выделить финансирование самоуправ-
ления в частичном объёме проектам:

Проект № 5 – Инта Селицка «Сельские рас-
сказы старых домов», Рушонская волость – 300,00
EUR. Издать брошюру «Старый дом» в рамках вы-
деленной суммы. В конкурсе проектов малых гран-
тов 2017 года изготовлен макет формата А5 и вы-
шли первые 30 экземпляров брошюры. В Латвий-
ском конкурсе проектов «Общество с душой. Жи-
тели создают свою среду» проект «Старый дом»
занял третье место в Латгальском регионе. Требо-
вание данного проекта – увеличить тираж брошюр,
чтобы популяризовать историю нашей культуры в
школах, библиотеках, среди жителей волости и края. 

Решено не выделять финансирование само-
управления проекту:

Проект № 4 – Photo Industry, «Риебиньский
край в 21 веке» (428,47 EUR), отображение Рие-
биньского края в фотоальбоме и видеофильме. Про-
ект в целом разработан неполно, недостаточно ин-
формации об успешной реализации проекта. 

Общая сумма утверждённых проектов – 6274,10
EUR, финансирование самоуправления – 6000,00
EUR. Решено: заявителям проектов с выделенным
уменьшенным финансированием перед заключе-
нием договора представить в думу исправленную
смету бюджета проекта в соответствии с объёмом
выделенного финансирования.

Выделяют софинансирование
Депутаты думы приняли решение выделить со-

финансирование в размере 187,00 EUR проекту
«Фотоконкурс школьной молодёжи Латвии «Кра-
сива моя земля»», который осуществляет органи-
зация «Парк науки и инноваций». 

Также решено выделить софинансирование в
размере 966,70 EUR проекту «Изготовление и уста-
новка деревянных скульптур, в основе которых ра-
боты Роберта Мука, в Галянском парке» из позиции
расходов «Софинансирование обществам», а само-
управлению в период контроля над проектом – со-
держать в порядке территорию Галянского парка и
заботиться о сохранении тропы и деревянных
скульптур и их доступности обществу. 

Решают о получении займа для 
предфинансирования реализации проекта

Депутаты думы рассмотрели вопрос о получе-
нии займа для реализации проекта специфической
цели поддержки – начала ремонта автодорог в раз-
мере 50% до утверждения проекта. 

Принято решение взять ссуду в размере 
630 491, 85 EUR для предфинансирования реали-
зации проекта «Развитие инфраструктуры среды
предпринимательства самоуправлений Прей-
льского края и ареала влияния». Просить Совет по
наблюдению и контролю займов и поручительств
самоуправлений выделить ссуду для предфинан-
сирования реализации проекта «Развитие инфра-
структуры среды предпринимательства самоуправ-
лений Прейльского края и ареала влияния» в раз-
мере 630 491, 85 EUR в Государственной кассе на
15 лет с установленной Государственной кассой
процентной ставкой. Возврат займа гарантировать
основным бюджетом Риебиньской краевой думы и
начать в марте 2019 года.

С решениями заседаний думы Риебиньского
края в пол ном объёме можно ознакомиться на до-
машней странице самоуправления www.riebini.lv в
разделе Решения заседаний. 

28 марта учащиеся 6 и 9 класса в рамках европейского про-
екта № 8.3.5.0/16/I/001 «Содействие карьере в учебных заведе-
ниях всеобщего и профессионального образования» посетили
производственные предприятия в городе Ливаны, чтобы увидеть
как работает производство, представители каких профессий там
задействованы, узнать о возможностях учёбы и карьеры, а
также, найти ответы на интересующие вопросы и попробовать
себя на практике. 

Учащиеся 9 класса посетили производство мягкой мебели – ООО
«Sencis», получили представление о работе столяра, закройщика,
швеи, обивщика, контролёра качества и других, задействованных
на предприятии профессий, узнали о рынке сбыта готовой продукции
и ценах, об истории предприятия и путях роста. Руководитель про-
изводства охотно показал помещения (закройный и швейный цех,
цех изготовления деревянных деталей, обивочный и монтажный
цех), где делают всем известную и качественную мягкую мебель.
Во время посещения цехов все желающие могли попробовать свои
силы на практике – обтянуть стул тканью, прикрепить её и передать
на контроль качества, что школьники с удовольствием и сделали.  

В свою очередь, ученики 6 класса в рамках экскурсии посетили
металлообрабатывающее предприятие ООО «LīvMet». Школьники
под руководством Зане Гейдуки познакомились с историей пред-
приятия, узнали о ступенях промышленного процесса металлооб-
работки. Интересно было узнать, что «LīvMet» занимается метал-
лообработкой  на очень высоком и международно сертифицирован-
ном профессиональном уровне. Продукцию экспортируют в Скан-
динавские страны и реализуют здесь же, в Латвии, например, для
строительства дворцов спорта, ангаров и других больших объектов. 

Учащиеся узнали, какие профессии нужны для работы на пред-
приятии металлообработки и где можно получить эти профессии.
Металлообработка в настоящее время требует большой точности,
внимания, поскольку самую тяжёлую работу делают электронные
инструменты высокой пробы, измерительное оборудование и подъ-
ёмники. Везде важна безопасность труда, здесь есть также работа,
подходящая для женщин. Получили ответы на интересующие во-
просы, в том числе, о размере заработной платы, которая вполне
впечатляющая, если у сотрудника есть соответствующая квалифи-
кация и образование.

Диана Бравацка, классный руководитель 6 класса, 
Лолита Шмуксте, педагог, консультант по карьере

Ученики 9 класса попробовали перетянуть стулья тканью.

Учебная экскурсия «Сделано в Латвии»
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13 апреля в Галянах, слушая
эмоциональный рассказ Иветы
Сеймановой, посетители меро-
приятия могли проследить за
ходом исследования и создания
Видсмуйжского национального
костюма. Состоялась презента-
ция костюма 60-х годов 19 века,
который в своё время в копил -
ку народных костюмов внёс
Салимонс Бришка из села Во-
вери Галянской волости. 

Ивета Сейманова шаг за ша-
гом вместе с участниками меро-
приятия прошла по дорогам из-
готовления национального ко-
стюма, начиная с юбки, в которой
доминирует оранжевый цвет, си-
ней копки, белой блузки, носков,
петелек и других мелочей, кото-
рые, на самом деле, не являются
мелочами, потому, что у каждой
вещи своё особое значение. 

Исследовательница истории
культуры, доктор искусствоведе-
ния Иева Пигозне ознакомила с
формированием народного костю-
ма в период с 12 по 20 век. Было
интересно наблюдать, как в пер-
воначальном крестьянском на-
ряде в течение времени проявля -
ется влияние поместья и города,
что изменяет отдельные детали
костюма, вносит новое и посте-
пенно меняет традицию одежды. 

«Воссозданный Видсмуйж-
ский национальный костюм ос-
нован на исторических источни-
ках, которые хранятся в Латвий-
ском Национальном музее исто-
рии в Риге. О рубашке, носках,
обуви, платках, переднике и кофте
или копке информацию почерп-
нули из интервью, записанных
во время экспедиции Управления
памятниками в 1925 и 1943 году.
Вместе с текстами интервью на-
ходились эскизы частей одежды,
которые попытались реконструи-
ровать. Юбка воссоздана точнее
всего, взяв за образец хранив-
шуюся в собрании музея юбку,
переданную музею почти 100 лет
назад. Наряд укомплектован так,
чтобы он соответствовал одежде,
которую носили в 1860-х годах,
в которой уже использовали хи-
мические красители, и крестьян-
ская мода стремительно прибли-
жалась к городской одежде. Ря-
дом с женским нарядом создали
и мужской костюм, который от-
вечает одежде того же времени
и состоит из рубашки, брюк, жи-
летки, сюртука или жакета, шапки
с козырьком и сапог», – расска-
зала Иева Пигозне.

«Вместе с Иветой работали
несколько месяцев для того, что -

бы костюмы возродились. Иска -
ла информацию о нарядах в ма-
териалах Управления памятни-
ками и планировала их комплек-
тацию, чтобы оба костюма соот-
ветствовали 60-ым годам 19 века.
Была искренне рада быть в Га-
лянах, в родной волости моей ба-
бушки и участвовать в большом
дне возрождения Видсмуйжского
костюма. Старались показать и
наряды другого времени, кото-
рые жители Галян могли себе из-
готавливать: одежду 12 века и ко-
стюм начала 19 века, к которому
можно надеть известный Видс-
муйжский платок. Очень на-
деюсь, что предложенная рекон-
струкция костюмов понравится
галянцам и понемногу он станет
узнаваемым праздничным наря-
дом этой местности. Не каждому
месту в Латвии повезло со столь-
кими историческими свидетель-
ствами об одежде 19 века, как Га-
лянам. Призываю местных жи-
телей оценить то богатство, ко-
торое у них есть, и гордиться
им», – подчеркнула доктор ис-
кусствоведения Иева Пигозне. 

На мероприятии узнали о
разных костюмах: старинный
латгальский наряд демонстриро-
вали Иева Пигозне и Каспарс
Шпелис, с Вараклянским нацио-
нальным костюмом познакомила
хозяйка «Latgolyssātys» Астрида
Зеймуле. Трогательным и эмо-
циональным был рассказ Лие-

ните Бите о Венспилсском народ-
ном костюме, а Марита Вилцане
привезла с собой и Алукснен-
ское, и Ясмуйжское полотно для
юбок, что стало свидетельством
того, что каждая женщина сама
может соткать полотно для на-
ционального костюма своего
края. Тронули воспоминания
Марты Энце и рассказ о своём
опыте и своей дороге к народ-
ному костюму. 

На мероприятии чествования
народного костюма пел фольк-
лорный коллектив «Видсмуйжа»,
вокально-инструментальный ан-
самбль «Арнис & Станиславс»,
вокальный ансамбль «Ритен-
тини», на кокле играла Карлина
Вилцане. 

Спасибо всем, кто помог ор-
ганизовать мероприятие, осо-
бенно руководителю дома куль-
туры Анне Ванаге, семьям Мей-
кулану, Чаунану и Сермо в Гри-
болве и Силвии Дрейере в Мал-
тас Трупах. Спасибо всем, кто
проявил интерес к Видсмуйж-
скому национальному костюму,
измерив ближний или дальний
путь, чтобы посетить мероприя-
тие, чтить наследие наших пред-
ков в песнях, словах, мыслях и в
сердце. Это великолепный пода-
рок к столетию нашей любимой
Латвии.  

Руководитель музея Р. Мука
Марта Биндука

В Галянах чествовали Видсмуйжский
национальный костюм

Ивета Сейманова – автор воссозданного Видсмуйжского костюма.

27 мая в 15.00 – кладбище Петрауску
2 июня в 11.00 – кладбище Пиениньского ка-

толического прихода (в 10.00 часов – Месса в Пие-
ниньском костёле)

2 июня в 12.00 – кладбище Капениеку
2 июня в 14.00 – кладбище Балтскару
3 июня в 14.00 – кладбище Рутулю
3 июня в 14.00 – кладбище Солкас
9 июня в 14.00 – кладбище Букшину
9 июня в 15.00 – кладбище Сила (Ондзули)
10 июня в 15.00 – кладбище Спринджу
16 июня в 12.00 – кладбище Тейлану
16 июня в 14.00 – кладбище Саунас Вулану
17 июня в 12.00 – кладбище Криштопеню
17 июня в 15.00 – кладбище Кокориешу
30 июня в 12.30 – кладбище Риебиньского ка-

толического прихода (в 11.00 часов – св.Месса в
Риебиньском костёле)

30 июня в 13.00 – кладбище Эйкшас (со св. Мессой)
1 июля в 12.00 – кладбище Рушонас

7 июля в 14.00 – кладбище Криштобу
14 июля в 14.00 – кладбище Ополус
14 июля в 15.00 – кладбище Рутковску-Кажу
14 июля в 15.30 – кладбище Салениеку
21 июля в 13.00 – кладбище Ондзулю (со св.

Мессой)
21 июля в 14.00 – кладбище Сейлю
21 июля в 14.00 – кладбище Малтас Трупу
21 июля в 15.00 – кладбище Эйсагу
22 июля в 15.00 – кладбище Гайлишу
28 июля в 13.00 – кладбище Червонику
28 июля в 15.00 – кладбище Жоготу
21 июля в 14.00 – кладбище Сейлю
29 июля в 14.30 – кладбище Байбу
4 августа в 13.00 – кладбище Силаяню
4 августа в 14.00 – кладбище Пастару
4 августа в 15.00 – кладбище Антонишку
11 августа в 15.00 – кладбище Трупишу
25 августа в 15.00 – кладбище Видсмуйжас.

Св Месса в костёле, затем молебен на кладбище.

Дни памяти умерших на кладбищах Риебиньского края в 2018 году

МеРОПРИЯТИЯ МАЯ
Риебиньский ЦК
F 11 мая в 14.00 концерт, посвящённый Дню матери

«Спасибо тебе, мамочка!» Выступают танцевальные кол-
лективы Риебиньской средней школы и Риебиньского ДУЗ
«Спридитис». Вход бесплатный. 

F  26 мая в 13.00 Праздник детства.
F  1 июня в 20.00 на эстраде Риебиньского парка – ме-

роприятие открытия летнего сезона «Лето Праздника песни
в Риебини». В концертной программе «Я пою свою песню»
выступают Саманта Тина, Братья Пунцули, Ольга Раецка
и Гунтис Вейтс. Концерт украсят танцевальные коллективы
края. Начало летнего бала в 22.00. Играют группы «Sere -
nāde», «Zaļā gaisma» и DJ Rūdis. Вход на концерт – 4,00
EUR, детям до 15 лет – бесплатно. Вход на бал – 5,00 EUR.
Будет работать летнее кафе и ярмарка ремесленников. 

Музей Роберта Мука
F  19 мая 20.00 – 24.00 – Ночь музеев.
F  23 мая в 16.00 встреча с художницей Дианой Апеле

и Вилянским детским и юношеским фольклорным кол-
лективом «Biteites» (рук. Инга Стафецка).

Силаяньский ДК
F 19 мая в 17.00 концерт Дня матери и семьи.

Силюкалнсский ДК
F  20 мая в 16.00 представление Силюкалнсского лю-

бительского театра «Цветы волости».
F 22 мая в 12.00 кулинарная мастерская. Подробная

информация у руководителя дома культуры. 

Рушонский ДК
F 18 мая в 21.00 кинофильм «Путешествие Мери».

Вход бесплатный.

Риебиньская центральная библиотека
F Со 2 мая – выставка «Риебиньскому центру культу-

ры – 5», а с 7 мая – постоянная выставка «Самая тёплая
улыбка матери».

F 18 мая в 15.00 – Латвийские анимационные фильмы
столетию Латвии.

F 18 мая в 16.00 – каникулы в Грузии вместе с Андри-
сом Ивановым из цикла: заметки из путешествий.

F  23 мая в 16.00 – цикл чтения вслух для всех желающих.

Со всеми мероприятиями мая, литературными и тема-
тическими выставками подробнее можно ознакомиться
на сайте самоуправления www.riebini.lv или следить в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ и
http://facebook.com/riebinubiblioteka. 

* В календаре возможны изменения, просим следить
за информацией на афишах!


