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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
24 января этого года предсе-

датель Риебиньской краевой
думы Илмарс Мелушканс и
председатель совета депутатов
района Глубокое Витебской
области республики Белорусь
Валентина Семчонок подпи-
сали договор о сотрудничестве
между самоуправлениями. 

В рамках договора с целью ук -
репления дальнейшего сотрудни-
чества обе стороны обязались
ор ганизовать мероприятия, спо-
собствующие развитию культур -
но-экономических связей между
самоуправлениями в сферах эко-
номики, местного управления,
защиты здоровья, сельского хо-
зяйства, культуры, образования,
спорта и туризма.

В сфере экономики в ходе со -
труд ничества предусмотрено
спо  собствовать установлению
дву сто   ронних деловых контактов
между представителями бизнеса
и предприятий в области про-
изводства, предоставления услуг
и торговли, а также, найти воз -
можность для сторон заключать
хозяйственные, торговые и дру-

гие договора в соответствии с
имеющими силу международ-
ными и нормативными право-
выми актами. Также обе стороны
планируют сотрудничать  в обла-
сти реализации проектов фондов
Европейского Сообщества. 

В сфере местного управления,
защиты здоровья и сельского хо-
зяйства предусмотрено организо-
вать поездки по обмену опы том
для специалистов самоуправле-
ния, работников учреждений и за-
нятым в сфере образования,
здоровья и сельского хозяйства
специалистам, а в сфере культуры
– осуществлять сотрудничество в
области художественной самодея-
тельности, организовывать обмен
художественными, историче-
скими и техническими выстав-
ками и общие культурные
мероприятия. В рамках сотрудни-
чества в сферах образования,
спорта и туризма предусмотрено
спо собствовать обмену опытом
между самоуправлениями, уча-
ствовать в организованных парт-
нёрами мероприятиях в области
образования и спорта, создавать
общие туристические проекты.

Перепись населения 2011 года в Лат-
вии состоится с 1 марта по 31 мая 2011
года и станет первой переписью населе-
ния после вступления Латвии в
Европейс кий Союз (ЕС) и отмены ог -
раничений своводного передвижения
рабочей силы в ЕС. Предыдущая пере-
пись населения в нашем государстве
проходила в 2000 году и была первой
после восстановления независимости
Латвийского государства.

Цель переписи населения –  получить
детализированное представление о чис-
ленности, составе, занятиях, миграции на-
селения, а также о жилье населения.
По  лученные данные – важный информа-
ционный источник для стратегического
планирования народного хозяйства, ре-
гионального планирования, планирования
инфраструктуры, проведения научных ис-

следований, а также, для информирования
общественности о демографической си-
туации в стране, уровне жизни, жилища,
образования и других вопросах.

В первый раз в практике переписи насе-
ления Латвии, с 1 по 10 марта жителям
будет дана уникальная и удобная возмож-
ность заполнить анкеты переписи населе-
ния в режиме прямой связи в интернете у
себя дома, в библиотеках, учебных заве-
дениях или в другом месте, где доступен
интернет. Заполнение будет возможно, ис-
пользуя, в первую очередь, идентифика-
торы своего интернетбанка, во-вторых,
паспортные данные и персональный код,
в-третьих, э-подпись. Будет возможность
также заполнить анкеты в интернете за
остальных членов семьи, если известны
их персональные коды, и если они Вам
поручили это сделать.

С 17 марта до 31 мая 2011 года свою ра-
боту начнут сотрудники переписи населе-
ния, которые посетят по месту жительства
и проведут опрос тех жителей, которые не
заполнили анкеты в интернете, введя дан-
ные в портативные комьютеры. Сотрудни -
ки переписи предоставят удосто верение с
фотографией и посетят по месту житель-
ства с 7 часов утра до 21.00 вечера.

В соответствии с требованиями, установ-
ленными законом, полученной во вре мя пе-
реписи населения 2011 года ин формации
обеспечена конфиденциальность индиви-
дуальных статистических данных о каждой
персоне и домашнем хозяйстве.

На домашней странице www.tautas -
skaitisana.lv находится ссылка на анкету
переписи населения, а также, информация
о процессе переписи населения. Исполь-
зуйте возможность и заполните анкету в

интернете, так как это легче, быстрее и
удобнее!

В Прейльском регионе (Прейльский,
Ливанский, Варкавский и Риебиньский
край) перепись населения будет доверена
35 сотрудникам. В случае, если сотрудник
переписи не застанет вас по месту жи-
тельства, или время посещения будет для
вас неприемлемо, сотрудник свяжется с
вами и посетит ваше домашнее хозяйство
ещё раз.

Призываем жителей быть отзывчивыми
и относится с уважением к работе сотруд-
ников переписи населения.

Контактная информация: руководитель
ПН Прейльского региона В.Якимова –
моб.т. 25620186, э-почта ts.preili@gfk.lv.
Ассистент руководителя ПН Прейльского
региона Е.Дектерёва – моб.т. 25496727, э-
почта TS_preili@csb.gov.lv.

2011 год у отделов ЗАГСа – юбилей-
ный. 18 февраля 1921 года на III сессии
Конституционного Собрания Латвии, по
предложению президента Государства
Яниса Чаксте, приняли закон «О регист-
рации актов гражданского состояния в
Латвии». Основываясь на этот закон, в
Латвии создали отделения ЗАГСа, кото-
рые в этом году празднуют своё 90-летие.

В прошедшем, 2010 году, в Риебиньском
крае родились 24 ребёнка – 13 мальчиков и
11 девочек, 10 детей в своих семьях –пер-
венцы, 5 – второй ребёнок в семье, а 12 де -
тей родились в семьях, где уже растут трое
и больше детей, в том числе один ребёнок
является девятым у своих родителей.

Родители в этом году выбрали детям
имена: девочкам -Галина, Майя, Беате,
Елизавета, Вита, Кристиана, Татьяна, Кри-
стине, Виктория, Екатерина, Лива, мальчи-

кам – Арвис, Илья, Айнис, Роман, Адрианс,
Ренарс, Николай, Лаурис, Эмилс, Кристапс,
Лаурис, Томс и Давис.

В 2010 году зарегистрировано 30 браков,
отметили 4 золотых и 7 серебряных свадеб. 

В 2010 году умерли 138 человек, 61 муж-
чина и 67 женщин, в том числе – 114 людей
пенсионного возраста, 96 латышей и 42 че-
ловека другой национальности. Средний
возраст умерших жителей – 73 года, у муж-
чин - 68 лет, у женщин – 78 лет.

В отделении ЗАГСа регистрируют не
только имя, фамилию и персональный код
умершего человека, но и другие важные
сведения. Существенно необходимо точно
заполнить каждую графу регистра, таким
образом, не только упорядочить историче-
ские документы, но и дать точные сведения
исследователям истории рода. 

Похороны всегда грустное и трагическое

событие для семьи, связанное не только со
скорбью, но и с расходами. Краевая дума по-
могает пособием – сейчас это 80,00 ла тов.
Государственная агентура социального стра-
хования выплачивает пособия, в том числе
– одноразовое пособие супругу умершего
пенсионера. Право на это пособие имеет ся
лишь у законного супруга пенсионера.
Агентура социального страхования пе -
речисляет пособие в указанный клиентом
банк, поэтому вместе с документами не-
обходимо указать номер банковского счёта.

И в наступившем году, вместе с пред-
усмотренными законом рабочими обязан-
ностями, в рамках имеющихся средств,
планируем устраивать юбилеи свадеб, по-
этому просим юбиляров заранее записаться
в Риебиньской краевой думе.

М.Литауниеце,
руководитель отделения ЗАГСа

В крае выросло число браков, но демографическая 
ситуация всё ещё негативна

Самоуправления подписывают 
договор о сотрудничестве 

Председатель краевой думы Илмарс Мелушканс и председатель совета депутатов района 
Глубокое Витебской области Валентина Семчонок подписывают договор о сотрудничестве между

самоуправлениями.

Перепись населения 2011 года

26 февраля приглашаем
бывших учеников,

педагогов и работников
на 35-летний слёт 

выпускников 
Риебиньской 

средней школы.

Программа мероприятия:

16.00 – регистрация,

17.00 – торжественное 

мероприятие,

20.00 – вечер в  сопровождении 

группы  «Ginc & ES».

Плата за участие – 1 лат.

Коллектив Риебиньской 

средней школы
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Январь в Галянах проходит
под знаком Роберта Мука (Авен -
са). Для того, чтобы сохранить,
исследовать и популяризиро-
вать память и ли  тературное на-
следие Робер та Мука, Галянское
культур но-историческое обще-
ство, Га лян ская основная школа
и Рие биньская краевая дума
каждый год объявляют Вселат-
вийский конкурс творческих
работ школьной молодёжи, за-
ключительное мероприятие ко -
торого проводится в январе. В
этом году оно состоялось 14 ян-
варя – в день рождения и день
имени Роберта Мука.

Всего на конкурс было при-
слано 217 работ из 49 школ Лат-
вии. Они оценивались в четырёх
группах. В группе 1 – 4 классов
1 место присвоено ученице Ро-
жупской основной школы Эвите
Пастаре (уч.Инга Кукусилиня), 2
место – воспитаннику Галянской
основной школы Риналду Ту-
мансу (уч.Элза Леймане), 3
мес то – ученице Аташиенской
сред ней школы Диане Габрано-
вой (уч.Сандра Калейникова).

В группе 5 – 7 классов 1 место
заняли ученица Ренценской ос-
новной школы Лаура Сирмуле
(уч.Инесе Бирзкопе) и ученица
Дравниекской основной школы
Эвита Брока (уч.Анита Бетлере),
2 место заняли  ученицы Ренцен-
ской основной школы Марита
Ирбе и Ласма Брауке (уч. Инесе
Бирзкопе), 3 место – воспитан-
ник Вараклянской средней шко -
лы Каспарс Эйдукс (уч.Айя
Бризга).

В группе 8 – 9 классов 1 место
у ученика Ренценской основной
школы Кристера Зариня (уч.
Ине се Бирзкопе), 2 место – у уче-
ницы Сигулдской Государствен-

ной гимназии Сигиты Звейниеце
(уч. Ивета Целминя) и ученицы
Эргльской средней школы Мар -
ты Сувейзды (уч. Марута Лас-
мане).

В группе 10 – 12 классов 1
место заняла ученица Вецпие-
балгской средней школы Иева Ва-
вере (уч. Илона Стрелкова), 2
место – воспитанница Яунгулбен-
ской профессиональной средней
школы Илва Лайвиниеце (уч. Са-
нита Пуриня), 3 место – ученица
Карсавской средней школы Диана
Орловска (уч. Лига Рундане) и
учащийся Цесисской Государст-
венной гимназии Эмилс Лукъян-
скис (уч. Мирдза Либиете).

В этом году конкурс проходил
уже в пятый раз и каждый год
творческие работы читает и оце-
нивает жюри из Резекненской
высшей школы. В этот раз осо-
бые призы Резекненской высшей
школы, которые вручила прорек-
тор высшей школы Ангелика
Юшко-Штекеле, получили уче-
ницы Вараклянской средней
школы Иева Гаранча, Мара Узу-
линя и Дагния Вецстауджа, уче-
ница Саласпилсской 1 средней
школы Яна Коблина, ученица
Эргльской средней школы Марта
Сувейзда, ученица Силюкалнс-
ской основной школы Лайма
Эриня, ученица Приекульской
основной школы Синтия Козуле,
ученица Дравниекской основной
школы Эвита Брока, ученики
Ренценской основной школы
Ласма Брауке и Кристерс За-
риньш, ученик Галянской основ-
ной школы Риналдс Туманс,
ученица Карсавской средней
школы Кития Ивулане и ученица
Аглонской средней школы-ин-
терната Лаура Валайне.

Каждый год работы учащихся

бывшего Прейльского района
оценивают и присуждают призы
своих симпатий Прейльский
центр НВО и общество «Парт-
нёрство Прейльского района»,
которые вручили призы своим
фаворитам: воспитанницам При-
екульской основной школы
Ласме Анспоке и Кинтии Тей-
лане, а также, ученице Прей-
льской 1 основной школы
Даг нии Верзе. Призы общества
«Партнёрство Прейльского райо -
на» получили ученица Приекуль-
ской основной школы Кристиана
Скутеле и ученики Галянской ос-
новной школы Лелде Клидзея и
Риналдс Туманс.

Творческие работы школьников
своего края оценила и Риебинь-
ская краевая дума. Коор динатор
по вопросам образования Эвелина
Висоцка вру чила призы краевой
думы Риналду Тумансу, Эвите
Броке и Вие Струке. Поощритель-

ные при зы вручены Айе Василев-
ской и Лайме Эрине.

Второй год подряд свой приз
симпатий вручает руководитель
Галянской врачебной практики
Маргарита Кроле, и этот приз по-
лучила ученица Яунпиебалгской
средней школы Ласма Тинкусе.
Юные литераторы Галянской ос-
новной школы получили и призы
от крестьянского хозяйства
«Дукстес».

Благодарим всех, кто нас под-
держал, за сотрудничество, отзыв-
чивость и доб рожелательность.
Без призов не остался ни один из
конкурсантов, поэтому особенно
благодарим: Риебиньскую крае-
вую думу, руководителя ассоциа-
ции книгоиздателей Латвии Даце
Пугачу, руководителя SIA „Salang-
P” Гунара Свилана, специалиста
по маркетингу сети магазинов
«Maxima» Ирину Бубневичу, SEB
банк, Прейльское отделение

Swed bank, магазин «Oga» и AS
„Latgales piens”. Благодарим всех
участников конкурса за светлые,
тёплые, пронизанные любовью
работы. Спасибо всем педагогам
за участие и вложенный труд.
Спасибо Галянскому культурно-
историческому обществу, осо-
бенно Инесе Кунаковой, Аните
Кокиной и Янису Купрису, педа-
гогам Галянской основной школы,
техническим работникам, учени-
кам за участие в организации кон-
курса. Спасибо фольклорному
ансамблю «Видсмуйжа» и его ру-
ководителю Анне Купре.

Конкурс с большим количе-
ством участников из Латгалии,
Видземе и Земгале завершён, по-
этому – до встречи в следующем
году!

От имени Галянского 
культурно-исторического 

общества,
М.Биндука

3 февраля в Галянской ос-
новной школе на конферен-
цию собрались родители,
вхо дящие в состав советов
учебных заведений Риебинь-
ского края, педагоги, пред-
ставители са моуправления и
директора школ. Цель конфе-
ренции – обмен опытом в во-
просах осуществления проек-
тов, получение информации о
возможностях привлечения
финансовых средств, попол-
нение знаний о правах детей
и в вопросах психологии.

Конференцию открыли зажже-
нием свечи, а затем, в момент
знакомства, вместе с пожела-
ниями, председатель совета каж-
дой школы зажёг свою свечу.
Перед участниками конференции
выступил правест Видсмуйж-
ского прихода Чеславс Микшто.

В 2010 году в учебных заведе-
ниях края успешно реализованы
пять проектов. Директор Рие-
биньской средней школы Инета
Анспока познакомила присут-
ствующих с мероприятиями про-
екта «В своей среде, для своих
людей и для себя» инициативы
Фонда Сороса – Латвия «Воз-
можности перемен для школ» и с
ходом осуществления проекта
«Обеспечение соответствующей
материально-технической базы
для качественного освоения ес-
тественных наук  в Риебиньской
средней школе». О проекте ини-
циативы Фонда Сороса – Латвия
«Создание центра образования,
культуры и социального центра в
Дравниекской основной школе

Стабулниекской волости» рас-
сказала председатель совета
школы Скайдрите Григале, а о
проекте «Игровая площадка –
«Островок», где чувствуем себя
безопастно и защищённо», кото-
рый осуществили в Рушонской
основной школе участники об-
щества «Молодые крылья» рас-
сказала председатель правления
общества Инесе Шукста. Пре-
зентацию проекта «Оборудова-
ние помещения для отдыха
учащихся в Галянской основной
школе» представила Инта Усане.
В данное время в школах Рие-
биньского края выполняется про-

грамма Европейской поддержки
«Фрукты для школы», который
координирует Илзе Кудиня. За
достижения в осуществлении
проектов были вручены Благо-
дарственные грамоты Риебинь-
ской краевой думы. 

Участники конференции с ин-
тересом выслушали выступле-
ние специалиста инфор мацион-
ного центра структурного фонда
ЕС Латгальского региона плани-
рования Оскара Зугицкиса о воз-
можностях привлечения финан-
совых средств. Психолог края
Наталия Ривжа информировала о
возможностях получения кон-

сультации психолога для детей и
взрослых, подчеркнула значи-
мость сотрудничества родителей
и учебного заведения, призвала
относиться к своим детям с лю-
бовью и уважением.

Главный инпектор Государст-
венной инспекции защиты прав
детей Рита Васильева и старший
инспектор Гунита Зейлюка озна-
комили слушателей с задачами,
целями и направлениями работы
инспекции, рассказали о движе-
нии «Дружественная школа», в
которое вовлечены три школы
края: Галянская основная школа,
Силюкалнсская основная школа

и Риебиньская средняя школа.
Гости могли увидеть подготов-

ленную учениками Галянской
основной школы красочную и
разнообразную выставку свечей.
Спасибо ученикам и учитель-
нице Элзе Леймане за интерес-
ное театрализованное представ-
ление. В ходе конференции при-
сутствующие могли написать
свои отзывы «Кирпичики моих
надежд и желаний». Некоторые
из них: позволили понять, что
мы каждый хотя бы немного
можем помочь развитию школы;
хорошо, что за дверьми смогли
оставить ежедневные проблемы
и говорить о приятном и полез-
ном; пламя свечей согревало и
позитивно вдохновляло; очень
интересное и богатое идеями ме-
роприятие; хорошо, что роди-
тели привлечены к работе
конференции; это курсы повы-
шения самосознания; получили
нужную и полезную информа-
цию; коммуникация и сотрудни-
чество на разных уровнях.

Благодарю всех участников
конференции за отзывчивость,
активность и желаю исполнения
творческих идей. Спасибо со-
вету, педагогическому коллек-
тиву и руководству Галянской
основной школы за добродуш-
ный приём! Возможно, что та-
кого рода конференции станут
традицией в Риебиньском крае.

Э.Висоцка,
организатор конференции,

координатор по вопросам 
образования в 

Риебиньском крае

В пятый раз в Галянах прошёл конкурс творческих работ 
школьной молодёжи Латвии, посвящённый Роберту Муку (Авенсу)

Признательную оценку творческим работам детей высказала проректор Резекненской высшей
школы Ангелика Юшко-Штекеле.

Конференция советов учебных заведений Риебиньского края

Руководители проектов: (слева) Инта Усане, Скайдрите Григале, Инета Анспока, координатор
по вопросам образования в крае и организатор конференции Эвелина Висоцка, специалист 

информационного центра структурного фонда ЕС Латгальского региона планирования 
Оскарс Зугицкис и Инесе Шукста.
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Решения думы
18 января состоялось очередное заседа-

ние Риебиньской краевой думы

Утверждают решения,

принятые закупочной

комиссией

Депутаты думы утвердили решение,
принятое Закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

с SIA „RNS-D” о приобретении го-
рючего для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене
51 749,55 латов без НДС.

О реализации проекта

На заседании думы депутаты решили
участвовать, в качестве партнёра проекта, в
проекте программы зарубежного сотрудни-
чества Латвии – Литвы – Белоруссии „En-
hancement of education, health and social
development for joint community target group-
sin cross border region of Latvia, Lithuania
and Belarus” („Health is Wealth”). Общие
относимые расходы партнёра проекта (Рие-
биньской краевой думы) составят 70 042,03
EUR, 85% – 59 535,73 EUR – финансирова-

ние Европейского инструмента соседских
отношений и партнёр ства (EKPI). Софи-
нансирование са моуправления составит
10 506,30 EUR. Решено предусмотреть со-
финансирование проекта в бюджете само-
управления на 2011 год, а также, заключить
договор аренды с Агентурой развития Лат-
гальского региона об аренде недвижимого
имущества «Дравниекская основная
школа» на 8 лет для реализации инвести-
ций проекта.

Заключат договор с меди-

цинским персоналом и

Детским и молодёжным

центром Прейльского края
Рассмотрев проект решения Комитета

по вопросам образования, культуры и
спорта о профилактическом обслужива-
нии здоровья учащихся, при 1 воздержав-
шемся депутате, 1 проголосовавшем
против и 12 – за, решено заключить дого-
вор с медицинскими работниками о про-
филактическом обслуживании здоровья
учащихся и оказании первой помощи в
учебных заведениях, установив оплату
труда медицинских работников в размере
0,80 латов в год за каждого учащегося, при

условии проводить проверки не менее
двух раз в течение учебного года. 

Также решено заключить договор о со-
трудничестве на 2011 год с Детским и мо-
лодёжным центром Прейльского края,
расценки за услуги сохранив на уровне
2010 года.

Поддерживают участие

молодёжи в форуме

Депутаты, рассмотрев письмо об уча-
стии молодёжи в форуме «Предприимчи-
вость молодёжи – путь к развитию
Латгалии», решили на вышеупомянутый
форум командировать одного представи-
теля молодёжи от Риебиньского края, пе-
речислив обществу «Сеть сотрудничества
молодёжи Латгалии» плату за участие в
размере 105 латов.

Решают об устранении

ошибок реновации

Риебиньского ДК

Рассмотрев предложения работников
культуры и руководителя краевого отделе-
ния ЗАГСа о ходе работ по реновации

Риебиньского ДК, при 13 депутатах, про-
голосовавших за и 1 – против, решено
пригласить дизайнера для подготовки
предложений по оформлению потолка и
выбору осветительных приборов, прове-
сти энергоаудит оценки утепления здания.
Беря во внимание то, что строительные
работы находятся на стадии завершения,
просить SIA „Aiga un Partneri” обеспечить
один раз в неделю присутствие авторского
надзора на объекте «Реновация Риебинь-
ского ДК», о графике сообщив в краевую
думу.

Выдают разрешение

на торговлю

На заседании думы решено выдать раз-
решение на торговлю в период с
14.02.2011 – 13.02.2012 магазину кресть-
янского хозяйства «Вайрогс» на ул.Парка
1-3 в Галянах Риебиньского края, для тор-
говли продуктами питания, хозяйствен-
ными товарами первой необходимости,
алкоголем и табачными изделиями в сле-
дующее время работы: в рабочие дни и
субботу с 9:00 – 13:00 и с 14:00 – 17:00; в
воскресенье – с 10:00 – 15:00. 

Внести следующие изменения в обязательные правила
№ 10 от 08.09.2009 «О лицензированной ловле рыбы на
озёрах Бицану, Катеградес и Яша в 2009 – 2011 гг», под-
пункты 5.1.3, 5.1.4 главы 5 «Виды лицензий, их количе-
ство и плата за лицензии» в следующей редакции:

5.1.3. Лицензия на ловлю рыбы в ледовый сезон на
озёрах Бицану, Катеградес и Яша (с 1 ноября – 31
марта) – цена 3,00 лата.

5.1.4. Лицензия на ловлю рыбы в сезон открытой
воды на озёрах Бицану, Катеградес и Яша (с 1 апреля
– 31 октября) – цена 3,00 лата.

Подпункт 5.3. за словами «ледовый сезон» дополнить
словом «в месяц».

5 главу дополнить подпунктом 5.1.6. в следующей ре-
дакции: «Месячная лицензия на ловлю рыбы на озёрах
Бицану, Катеградес и Яша – цена 6,00 латов.

ОБОСНОВАНИЕ
Обязательные правила № 1 от 18 января 2011 года «Об

изменениях в обязательных правилах № 10 «О лицензиро-
ванной ловле рыбы на озёрах Бицану, Катеградес и Яша в
2009 – 2011 году»

Изменения в обязательных правилах № 10 «О лицензи-
рованной ловле рыбы на озёрах Бицану, Катеградес и Яша
в 2009 – 2011 гг» необходимы, чтобы дифференцировать
уровень стоимости приобретения лицензий, обеспечив их
доступность более широкому кругу рыболовов и спо -
собствовать более дружественной политике хозяйствова-
ния озёр.

Изменена стоимость лицензии  на ловлю рыбы в ледо-
вый сезон на озёрах Бицану, Катеградес и Яша (с 1 ноября
– 31 марта) с 5,00 до 3,00 латов.

Изменена стоимость лицензии  на ловлю рыбы в сезон
открытой воды на озёрах Бицану, Катеградес и Яша (с 1
апреля – 31 октября) с 5,00 до 3,00 латов.

Уменьшенная стоимость лицензий позволит их при-
обретать более широкому количеству рыболовов.

Месячная лицензия на ловлю рыбы на озёрах Бицану,
Катеградес и Яша (с 1 ноября – 31 марта) вместо 3,00
будет стоить 6,00 латов.

Повышенная стоимость лицензий будет мотивировать
рыболовов приобретать лицензии на более продолжитель-
ный срок, таким образом, экономя средства в течение года.

Уже
в двадцатый
раз начало го -
да приходит

как время баррикад, патриотизма,
общности и единства, силы духа и
веры. В этом, юбилейном году
баррикад, Государственный центр
содержания образования (VISC)
организовал проект патриотиче-
ского воспитания «Столько у тебя
Латвии, сколько в твоём сердце»,
призывая оценить достижения
предыдущих поколений, особое
вни мание уделив одному из не-
давних событий истории – барри-
кадам 1991 года. Приятно, что
наши учителя и ученики отозва-
лись на этот призыв.

Первым этапом проекта был
конкурс изобразительного искус-
ства для воспитанников учебных
заведений. Мы рады, что среди
635 присланных на конкурс
работ, 66 из которых были ото-
браны для участия в выставке в
Латвийском Военном музее, бы -
ла и работа ученицы 11а класса
Риебиньской средней школы
Майры Шмукши (учитель Рута
Вяксе).

На втором этапе проекта были

подготовлены посвящения – по-
слания участникам баррикад
1991 года, которые можно ос -
мотреть в Латвийском Военном
музее вместе с 12 другими по-
сланиями из Латгалии. Создавая
их, думали о силе, рождаемой
единством поколений, а также, о
каждом участнике баррикад из
нашего края.

В свою очередь, 20 января,
также, как и другие школьники
Латвии, ученики школ Риебинь-
ского края собрались на общий
урок истории, смотрели докумен-
тальный фильм «Танец дыма в
небесах», зажгли памятный ко-
стёр возле своих школ, встреча-
лись с участниками баррикад. 20
января, вместе с делегациями
округов Латвии, мероприятие в
Латвийском Военном музее посе-
тили и представители Риебинь-
ского края: участник бар рикад
Петерис Анусанс, учительница
Рута Вяксе, ученицы Аманда
Анусане и Майра Шмукша.

21 января в Риебиньскую сред-
нюю школу съехались делегации
со всех школ края, участники
баррикад: заместитель председа-

теля краевой думы Петерис Ро-
жинскис, Иварс Гранданс, Дзин-
тарс Клидзейс, Петерис Сырица,
Илгварс Калванс, Гунтарс Орма-
нис и Игорь Плич, представи-
тели Прейльского музея истории
и прикладного искусства. Участ-
ники баррикад зажгли памятный

костёр, глядя в пламя которого,
делились воспоминаниями, зву -
ча ли песни и стихотворения, гре-
лись тёплым чаем и сердечной
атмосферой. 

Пусть эти рассказы судьбы на -
шей страны, которые мы слыша -

ли, патриотические песни,

которые пели, время, которое
про вели вместе, станут сильным
и крепким мостом от одного по-

коления к другому!
Р.Пудане,

заместитель директора 
Риебиньской средней

школы

Поддержан и реализуется проект
«Станцевать время»

Общество «Мы – Рушоне» Рушонской волости
участвовало в открытом конкурсе проектов ES
ELFLA «Разнообразие экономики села и содействие
улучшению качества жизни, осуществление страте-
гии местного развития на территории» в программе
поддержки способствованию развития возможно-
стей сельских жителей и разнообразия мероприя-
тий, для приобретения костюмов танцевальному
коллективу. Проект был поддержан, и его общие
расходы составили 4950 латов, 10% из которых со-
финансирует Риебиньская краевая дума. 

Цель проекта – усовершенствовать материаль-
ную базу и визуальный образ Рушонского танце-
вального коллектива среднего поколения для
поездки на 7 международный фольклорный фести-
валь в Болгарии, который состоится в 2011 году.

В результате реализации проекта у танцеваль-
ного коллектива будет новый и привлекательный
визуальный образ, приобретены новые аксессуары.
Для женщин будут приобретены: юбки, жилеты,
блузки и платки, блузки с коротким рукавом,
туфли, кружевные носки, передники и нижние
юбки, а для мужчин: брюки, жилеты, рубашки, са-
поги, длинные мужские пиджаки и пояса.

Проект будет осуществлён до 1 апреля 2011 года.
Д.Алжанс,

руководитель проекта

Время баррикад в Риебиньском крае

21 января возле Риебиньской средней школы зажгли костёр в память баррикад.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 11
(утверждены решением Риебиньской краевой думы № 4 /прот.№ 1/ от 18 января 2011 года)

Об изменениях в обязательных правилах № 10 «О лицензированной

ловле рыбы (любительской рыбной ловле) на озёрах Бицану, 

Катеградес и Яша в 2009 – 2011 году»
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Риебини
12 и 19 февраля дискотека в помещении

Риебиньского кафе. Начало в 22:00. Вход
– 1,50.

Гайлишский НД
12 февраля дискобал Дня Валентина.

Начало в 21:00. Вход – 1,50.

Силюкалнсский ДК
12 февраля в 22:00 бал с группой «Tran-

zīts». Вход – 3,00 лата.
26 февраля бал с Иво Фоминым. Начало

в 22:00. Вход – 3,00 лата.

Стабулниекский ДК
12 февраля юбилейное мероприятие в

честь 10-летия танцевальной группы Ста-

булниекского ДК «Sievu kaprīze». Начало
в 19:00. Вход бесплатный.

19 февраля бал с группой «Rondo». На-
чало в 22:00. Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
12 февраля тематической мероприятие и

концерт посвящённый Дню влюблённых.
Начало в 20:00. В 22.00 — бал с группой
“Migla. Вход — 1,50ю

26 февраля дискотека. Начало в 22:00.
Вход – 1,00 лат.

Силаяньский ДК
12 февраля дискотека «В канун Дня Ва-

лентина». Начало в 22:00. Вход – 1,50.
26 февраля в 22:00 дискотека. Вход – 1,50.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФЕВРАЛЯ

Каждый год спортивные мероприя-
тия, которые поддерживает Риебинь-
ская краевая дума, заканчиваются
«Рождественским турниром по волей-
болу», в котором стартовали четыре
команды. В связи с тем, что многие
краевые команды параллельно уча-
ствовали и в других соревнованиях,
этот турнир состоялся уже после Нового
года – 22 января.

Свои коррекции в состав участников
внесли грипп и некоторые другие фак-
торы, в результате чего в турнире не
смогли участвовать команды из Стабул-
ниек и Прейли. Эти команды в турнире за-
менили приглашённые организаторами
команды из Резекне и Дагды, а также при-
соединились игроки из Риебини и Ру-
шоны.

Весь день проходили игры в спортив-
ном зале Галянской основной школы, и в
игре за III место победили волейболисты
из Резекне, а в захватывающей игре за I
место, только в пятом сете, сильнее гостей
из Дагды были игроки команды Риебини:
Андрис Пастарс, Айнарс Бернанс, Иван
Данилов, Роландс Наглис, Артурс Мелуш-
канс, Алдис Покшанс и Юрис Астичс, ко-

торым вручили кубок победителя, а все
призёры получили медали краевой думы.

Добавим, что уже в ближайшее время
жителей и гостей края снова пригласим в

спортивный зал Галянской основной
школы, где пройдут ежегодные соревно-
вания по настольному теннису и новусу,
также, скоро стартует чемпионат края по

баскетболу. Следите за новостями в ин-
формативном издании края и в интернете
– www.riebini.lv.

21 января тацевальный кол-
лектив среднего поколения
Стабулниекского ДК пригла-
шал своих друзей и зрителей
на очередное мероприятие. Это
уже стало традицией, когда
танцевальные коллективы
съезжаются в Стабулниекский
ДК, чтобы участвовать в кон-
церте и показать своё умение
танцевать, а также, увидеть
разные танцы в исполнении
коллективов друзей. 

В этом году  у концерта было
выразительное название - «Вре-
мена года». Вначале танцеваль-
ные коллективы станцевали
зиму, удивив зрителей гирляндой
полек. Настоящий салют польки!
Танцы весны начались с танца
«Яблоньки» в исполнении кол-
лектива «Аустра». Танцы пере-
плетались с песнями в
исполнении русского вокального
ансамбля «Запевочки». 

Жаркое время лета станце-
вали «Талдери», «Юмало» и Ва-
раклянский танцевальный
кол лектив среднего поколения.
Осень – пора урожая и толоки, и
танцы поэтому тоже беззаботные
– «После толоки», «Я поехал в
кабачок», «Я лежу, лежу».

Когда станцевали все четыре
времени года, осталось самое
красивое время года – любовь.
Это время года вьётся через все
остальные. Кто может запретить

распуститься любви зимой, вес-
ной, летом или осенью? И тогда
мы говорим: это время года
самое красивое! И танцы соот-
ветствуют самому красивому

времени года: «Мать дочерей»,
«Катиться солнышко», «У янтар-
ного моря», «Хорошая жизнь»,
«Мугурданцис» и другие. Летом
и в самое красивое время года

пел фольклорный ансамбль
«Видсмуйжа».

В этом году в концерте участво-
вали: Вараклянский танцеваль-
ный коллектив среднего
поколения «Варавиксне», танце-
вальный коллектив Дрицанского
ДК «Юмало», танцевальный кол-
лектив Вилянского ДК «Аустра»,
танцевальный коллектив Прей-
льского ДК «Талдери», тацеваль-
ный коллектив среднего
по коления Стабулниекского ДК,
фольклорный ансамбль Галян-
ского ДК «Видсмуйжа» и русский
вокальный ансамбль Стабулниек-
ского ДК «Запевочки». 

В завершении концерта в адрес
участников звучали признатель-
ные слова от исполнительного
директора думы Ариса Элста и
заместителя исполнительного
директора Язепа Иванана,  а кол-
лективы получили в подарок на-
стенные календари на 2011 год
со своими фотографиями. 

Н.Балоде,
руководитель тацевального

коллектива среднего 
поколения 

Стабулниекского ДК

В библиотеках Латвии бесплатно доступна база

данных LURSOFT 

С 1 февраля во всех публичных библиотеках самоуправлений Латвии бесплатно
доступна база данных LURSOFT «Библиотека изданий» — www.news.lv. Это пред-
усмотрено соглашением, которое в рамках проекта «Электронные публикации для
библиотек Латвии», заключило государственное агентство «Информационные си-
стемы культуры» (v/a KIS) и разработчик данного электронного ресурса — SIA „Lur-
soft”.

«Библиотека изданий» LURSOFT содержит полные публикации текстов, актуаль-
ные новости и собрания статей более 50 Латвийских  центральных и местных перио-
дических изданий. Доступен также раздел «Законы» Информационной системы
Нормативных актов LATLEX. До этого, в рамках проекта «Электронные публикации
для библиотек Латвии», «Библиотека изданий» была доступна в библиотеках, которые
заключили договор о её использовании, за что платили 40% абонентной платы.
Остальную часть абонентной платы покрывало v/a KIS. С 1 февраля публичным биб-
лиотекам за использование базы данных «Библиотека изданий» не нужно будет пла-
тить, к тому же она будет доступна во всех публичных библиотеках.

В рамках проекта «Электронные публикации для библиотек Латвии» читателям
предоставлена возможность использовать разнообразные электронные базы данных,
энциклопедии и полные тексты изданий различных отраслей на латышском и анг-
лийском языке. В данный момент в рамках проекта абонированы 16 баз данных, из
которых три на латышском языке, две— на русском языке и 11 на английском языке.

И.Элсберга,
специалист по связям с общественностью г/а «Информационные 

системы культуры»

Турнир по волейболу в Галянах

Volejbola turnîra godalgoto vietu ieguvçju kopbilde.

Концерт танцевальных коллективов в Стабулниеках

Организаторы концерта – танцевальный коллектив среднего поколения Стабулниекского ДК 
и их руководитель Наталия Балоде (в центре).


