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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Galçnu parkâ jauni iemîtnieki
2013. gads Galçnos aizrit
Roberta Mûka deviòdesmitgades zîmç. Kâ veltîjumu
dzejniekam un filozofam Galçnu Kultûrvçstures biedrîba
îsteno KKF atbalstîto Latgales
Kultûras programmas projektu “Tepat es guntiòu kuru
un veselu mûþîbu rokâ turu”
(R.Mûks). Lîdzfinansçjumu
un atbalstu projektam sniedz
Riebiòu novada dome.
Laikâ no 9. – 20. septembrim
Latvijas Mâkslas akadçmijas Latgales filiâles studenti asociçtâs
profesores tçlnieces Mâras Kalniòas vadîbâ rosîgi darbojâs Galçnu parkâ un radîja jaukus
mâkslas darbus. Tâ ir Roberta
Mûka dzejas un filozofijas simboliska vizualizâcija mâkslas objektâ. Tas bija smags un nogurdinoðs darbs, bet studenti nesûrojâs par grûtîbâm, strâdâja ar
lielu degsmi un par paveikto izjuta neviltotu prieku un gandarîjumu. Vienmçr lîdzâs viòiem
bija jaukâ un talantîgâ profesore
ar uzmundrinâjumu, padomu, atbalstu un iedroðinâjumu.
Pirmâ kursa students Haralds
Gerts, ietekmçjies no dzejoïu
krâjuma “Krokodils un es”, radîja
darbu, kuru nosauca tieði tâpat
“Krokodils un es”. Vçrojot studentu darbîbâ, redzçjâm, ka viòð
patieðâm saaudzis ar savu radîto
tçlu, darbam Haralds nodevâs ar
sirdi un dvçseli. Tas bija fiziski
smags darbs, kas ilga katru dienu no 8.30 lîdz 18.30 divu nedçïu
garumâ. Sâkumâ, redzot neapstrâdâto oða baïíi, ne apjaust
nevarçja, ko talantîgais students
iecerçjis: viòð ðíçla nost no baïía
gabalu pa gabalam, lîdz sâka veidoties aprises, tad formas, bet
beigâs tçls ieguva arî dvçseli.
Tâds nu viòð tagad dzîvo Galçnu
parkâ – laimîgs, smaidoðs krokodils. Jâteic, ka R. Mûks krokodila
tçlu aizguvis no çìiptieðu mitolo-

Haralds Gerts un viòa krokodils Galçnu parkâ.
ìijas. Dzejniekam ðis simboliskais tçls saistâs galvenokârt ar
pirmpamata elementiem: ûdeni,
zemi, pir matnçjo dzîvîbu un
dvçseli.
Savukârt 2. kursa students
Raivis Meþaks iespaidojâs no
dzejoïu krâjuma “...aizgâjis pie
èûskâm uzlabot veselîbu” un izveidoja skulptûru “Èûska Uroboross”. Skulptûru Raivis veidoja ar
lielu mîlestîbu, izjûtot koku,
vçrojot, kâ koks sadzîvo ar to, ko
viòð dara. Sâkumâ tapa zîmçjums
uz apses baïía un nebija iespçjams paredzçt, ko ðis lîniju labirints sevî slçpj. Taèu pamazâm
sâka veidoties èûskas, kas aptinusies ap koku, aprises un beidzot arî zîmju raksti. Èûska
Uroboross (iekodusies savâ
astç) çìiptieðu mitoloìijâ simbolizç laika cikliskumu.
4. kursa studente Marta Pur -

Tiek apzinâti novada
tûrisma objekti
12. septembrî Riebiòu
novada domes pârstâvji un
Preiïu novada TIC tûrisma informâcijas konsultante devâs
Riebiòu novada tûrisma objektu skatç “Mazs bij’ tçva novadiòð”.
Skates mçríis bija apzinât Riebiòu novada naktsmîtòu, mâjraþotâju, amatnieku un kolekcionâru piedâvâjumu un veicinât viòu aktivitâti. Novada dome plâno
veicinât tûrisma attîstîbu novadâ.
Izstrâdâjot Riebiòu novada Tûrisma stratçìiju, plânots veidot
novada tûrisma tçlu un atbalstît
vietçjo iedzîvotâju aktivitâtes.
Îpaðs paldies jâsaka Preiïu novada TIC darbiniekiem, kas saviem
apmeklçtâjiem iesaka gan aktîvâs atpûtas iespçjas, gan naktsmîtnes mûsu novadâ.
Skates ietvaros tika apmeklçti
tûrisma objekti: viesu mâja – pirts
“Cielavas ligzda” Sîïukalna pagastâ, “Ruðonas muiþa”, “Silmalas”,
“Ðaures”, viesu mâja “Çdene”,

ûdensslçpoðanas bâze “Baðíi”, atpûtas bâze “Zolva” un vasarnîca
“Ezeriòð” Ruðonas pagastâ.
Jâpiebilst, ka Riebiòu novads
var lepoties ar Sîïukalna pagasta
amatnieka Jâzepa Krasovska izgatavotajiem koka izstrâdâjumiem un seno spçkratu kolekciju
Silajâòu pagastâ. Tâpat komisija
apmeklçja arî mâjraþotâjas Inas
Mièules saimniecîbu, kurâ saimniece pastâstîja, kâ top nu jau ne
tikai Riebiòu novadâ izslavçtie
sieri un gaïas izstrâdâjumi.
Tûrisma objektu skates komisija vçrtçja visus tûrisma objektus vairâkâs nominâcijâs, un tos
îpaði paredzçts sveikt lauksaimnieku un uzòçmçju ballç jau ðî
gada 29. novembrî Riebiòu KC.
Bet foto mirkïus no skatç iepazîtajiem tûrisma objektiem var
aplûkot
interneta
vietnç
http://www.riebini.lv/lv/galerija/2013gads?galid=38.
I.Ðòepste,
projektu vadîtâja

viòa izveidoja darbu “Filosofijas
upe”. Tas ir savdabîgs sols, varbût ne visai çrts dîkai sçdçðanai,
taèu uz domâðanu, apcerçðanu
un filozofçðanu uzvedinoðs. Tâ
forma patiesi atgâdina upes
straumi, liek domât par to, kâ
ûdenim lîdzi aizplûst laiks. Te
iespçjams ïaut vaïu savai intuîcijai, fantâzijai un filozofçðanas
spçjâm, apjaust citâdâku laika,
mûþîbas, vçstures, garîguma, cilvçcîbas un pat personîbas apjçgumu. Marta strâdâja aizrautîgi,
ar iedvesmu, bez kurnçðanas
cilâja smagos kïavas kluèus,
vçroja koka rakstu un pârvçrta to
mâkslas tçlâ.
Pirmâ kursa students Gints
Seòkovs rûpîgi plânoja savu darbu, zîmçja skices, tad îstenoja
savas idejas darbâ “Domu serpentîns”. Tâ ir oða kokâ veidota
stilizçta pîpe. Savâ ziòâ pîpe Ro-

bertam Mûkam bija arî dzejas
mûza, tai veltîti vairâki dzejoïi.
2. kursa studente Irîna Kauce
izveidoja darbu “Laimîgam bût ir
garlaicîgi”. Rûpîgi apstrâdâts
âbeles koks simbolizç laimi, bet
laukakmeòi, kas tajâ iestrâdâti,
parâda grûtîbas un rûpes, ko sastopam savâ dzîvç. Darbs runâ
par to, ka dzîvç lîdzâs laimei iet
nelaime, priekam – bçdas, smiekliem – asaras, veiksmei – neveiksme. Un ar to mums jâprot
sadzîvot.
Lîdzâs studentiem strâdâja arî
Galçnu pagasta cilvçki, kas kopa
parku, izzâìçja bîstamos kokus,
novâca nolûzuðos zarus. Ðobrîd
parks ir sakopts un tajâ var aplûkot piecus mâkslas objektus.
20. septembrî projekta dalîbnieki prezentçja savus darbus.
Galçnu parkâ ieradâs apmeklçtâji gan kâjâm, gan zirga pajûgâ,

gan ar velosipçdu, gan motociklu, gan mopçdu, gan smagu íer ru vilkdami. Viòi bija sarûpçjuði
dâvanas studentiem un viòu aizbildnei Mârai Kalniòai. Rudens
ziedu puðíi, íirbji, âboli, tçjas kâ
galçnieðu pateicîba sagûla viòu
rokâs, bet Gribolvas ciema ïaudis
bija ieraduðies kuplâ pulkâ, lîdzi
vedot bagâtîgas dâvanas no saviem pârtikas krâjumiem. Savu
pateicîbu darbu autoriem un tçlniecei Mârai Kalniòai apliecinâja
arî Riebiòu novada dome, Galçnu
Kultûrvçstures biedrîba, ârste un
paðvaldîbas deputâte Margarita
Krole, kâ arî pasâkuma dalîbnieki.
Galçnu Kultûrvçstures biedrîba pateicas visiem, kuri atbalstîja
projektu: sponsoriem Meikulânu, Pudulu, Seimanovu ìimençm, Jurim Èaunânam, Sandrim
Sondoram, kâ arî tiem, kuri strâdâja, lai projekts tiktu îstenots:
Silvijai Soboïevai, Verai Ðlapakovai, Igoram Serkovam, Svetlanai Galaktionovai, Nikolajam
Hritoòenko, Andrejam Kudrjaðovam, Lûcijai Mazjânei, Vladimiram Rikovskim, Iosifam Lovkim,
Agrim Staðulânam, Dzintaram
Klîdzçjam, Nataïjai Buþenko,
Aleftinai Galaktionovai, Aivaram
Mazjânim, Andrejam Leimanam,
Pçterim Boltais, Allai Garðanovai, Jurim Sondoram, Modrîtei
Zepai. Paldies Latgales reìiona
attîstîbas aìentûrai, Riebiòu novada domei un Galçnu pagasta
teritoriâlâs pârvaldes vadîtâjai
Ievai Brûderei.
Ir rudens, skolçniem tas ir ekskursiju laiks, tâdçï aicinâm
apmeklçt Roberta Mûka muzeju.
Mçs piedâvâjam apskatît arî dzejnieka un filozofa dzimto mâju,
tçlnieces Mâras Kalniòas veidoto
kapa pieminekli un nupat Galçnu
parkâ atklâtâs skulptûras.
M.Binduka,
R.Mûka muzeja vadîtâja

Sîïukalnâ biedrîba
veiksmîgi realizçjusi vairâkus
projektus

S

îïukalna pamatskolas vecâku biedrîba “Saulrozîtes” vasarâ îstenoja vairâkus nelielus projektus. Viens
no îstenotajiem projektiem ir Pilsoniskâs lîdzdalîbas projekts
“Zaïais stûrîtis Sîïukalnam”.
Ðîs aktivitâtes mçríis bija veidot
piederîbu savai dzîves videi un
motivçt to sargât un kopt, kâ arî
veicinât valstiskuma apziòu un
lepnumu par savu dzimto vietu.
Projekta darbîba sâkâs jau pavasarî, kad tika sakopta skolas
apkârtne, nojaukts vecais ðíûnîtis. Sakopðanas darbos ar lielu
prieku strâdâja skolçni un skolas
darbinieki, bet ðíûnîða nojaukðana tika uzticçta algoto pagaidu
darbu programmas strâdniekiem. Katru gadu skolas absolventi stâda bçrziòus, veidojot
skaistu bçrzu birzi. Maijâ bçrzu
birzi lîdz galam pabeidza stâdît
seði skolas ðî gada absolventi.

Vasarâ turpinâjâs atpûtas vietas
ierîkoðana: tika uzstâdîti soliòi un
lîdzsvara baïíis. Par soliòiem un
lîdzsvara baïíi liels prieks ir
skolçniem, kuri tur uzturas gan
starpbrîþos, gan pçc stundâm.
Otrs projekts, ko îstenoja vecâku biedrîba “Saulrozîtes”, ir “Pasâkumu organizçðana”, kura
rezultâtâ iegâdâti galdi, krçsli un
galdauti. Lîdz ar skolçnu skaita
samazinâðanos, sâkumskolas telpas netiek pilnîbâ noslogotas,
tâpçc bûs iespçja sniegt telpu
nomas pakalpojumu daþâdiem
pasâkumiem. Tuvâkajâ apkârtnç
ðâda pakalpojuma nav, bet iedzîvotâjiem ir nepiecieðamas telpas,
kur rîkot daþâdus godus: jubilejas, kâzas, bçres, izlaidumus u.c..
Traukus iespçjams iznomât nomas – maiòas punktâ, kurð arî
darbojas SFL projekta ietvaros.
Treðais projekts “Mazo rûíu
skola” vçl turpinâsies lîdz de-

cembrim. Katru mçnesi projekta
vadîtâja Iveta Upeniece organizç
pasâkumus gan pirmsskolas vecuma bçrniem, gan vecâkiem.
Septembrî notika Mazâ vecâku
skola, kur par mûzikas instrumentiem un to nozîmi bçrnu attîstîbâ stâstîja mûzikas skolotâja
Zinta Bruzgule. Projekta ietvaros
bçrniem iegâdâti vienkârði mûzikas instrumenti. Bet 30. septembrî notika “Miíeïdienas tirdziòð”,
kurâ bija iespçja bçrniem un viòu
vecâkiem iet rotaïâs.
Ðos projektus bija iespçjams
îstenot Sorosa fonda – Latvija iniciatîvas ietvaros. Ieguvçji ir ne
tikai Sîïukalna pamatskolas skolçni, bet arî vietçjâs kopienas
iedzîvotâji, kuriem ir iespçjas apmeklçt izglîtojoðus pasâkumus,
uzlabot dzîves kvalitâti un smelties idejas turpmâkiem darbiem.
M.Bernâne,
SFL projektu direktore
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Novada iedzîvotâji pievçrðas veselîgam
dzîvesveidam

Veselîba, kâ zinâms, ir
viens no dzîves stûrakmeòiem ikvienam cilvçkam, taèu
mûsdienâs arvien bieþâk sastopamies ar veselîbas problçmâm ne tikai vecâka gada
gâjuma cilvçkiem, bet arî
bçrniem. Tâpçc Riebiòu novada dome sadarbîbâ ar Latvijas Tautas sporta asociâciju
ðî gada 11. septembrî rîkoja
pasâkumu par veselîgu dzîvesveidu – lekcijas par fizisko
aktivitâðu, uztura un çðanas
nozîmi veselîbas saglabâðanâ
un slimîbu profilaksç, kâ arî
notika nûjoðanas praktiskâ
apmâcîba Riebiòu pils parkâ.
Par nûjoðanu kâ efektîvu veselîga dzîvesveida sastâvdaïu ðajâ
dienâ tika runâts apzinâti – Riebiòu novada dome îsteno Eiropas
kaimiòattiecîbu un partnerîbas
instrumenta Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pârrobeþu sadarbîbas programmas 2007-2013 projektu “Veselîga dzîvesveida veicinâðana Latvijas un Baltkrievijas
pierobeþas reìionos”/”Move for
life” (LLB-2-255). Projekta ietvaros tika uzsâkta pilotaktivitâte
“Veselîgs dzîvesveids” – pieci
Riebiòu novada iedzîvotâji nûjos
vai ziemâ slçpos veselu gadu vismaz divas reizes nedçïâ, pârbaudîs veselîbu pirms aktivitâðu
uzsâkðanas, pçc pusgada un pçc
gada. Kopâ ar projekta pilotaktivitâtes dalîbniekiem pasâkums pulcçja gandrîz 40 Riebiòu
novada iedzîvotâjus, kas pçc pirmâ nûjoðanas pârgâjiena rudenîgajâ Riebiòu parkâ bija ïoti
gandarîti un izteica vçlmi turpinât ðo nodarboðanos arî turpmâk, organizçjot pat nûjotâju

klubiòu.
Projekts tiek îstenots Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pârrobeþu sadarbîbas programmas
2007-2013 ietvaros. Tâ mçríis ir
paaugstinât dzîves vides kvalitâti
vietçjiem iedzîvotâjiem un palielinât Latvijas un Baltkrievijas
pierobeþas teritorijas pievilcîbu,
attîstot aktîvâ dzîvesveida infrastruktûru, uzlabojot vietçjo iedzîvotâju un tûristu veselîbu Latvijas
un Baltkrievijas pierobeþas reìionos, palielinot âra sporta
aktivitâðu iespçjas.
Projekta ietvaros katrâ no deviòâm paðvaldîbâm – projekta
partneriem tiks izveidotas slçpoðanas un nûjoðanas trases, Riebiòu novadâ tâs bûs trîs: Ruðonas
pamatskolas stadionâ (0,5 km),
Riebiòu vidusskolas stadionâ (1
km) un apgaismota trase Dravnieku pamatskolas stadionâ (1,5
km). Projekta ietvaros jau uzstâdîts apgaismojums trasei Dravnieku pamatskolas stadionâ,
iegâdâts slçpoðanas un nûjoðanas inventârs, kâ arî aprîkojums
(sniega motocikls, blietçtâji,
klasiskâ soïa trases veidotâjs, piekabe aprîkojuma pâr vadâðanai)
slçpoðanas traðu uzturçðanai.
Paðvaldîba ar sporta metodiíiem un skolu sporta skolotâjiem
ir apòçmusies organizçt inventâra
bezmaksas izsniegðanu un uzturçt trases, lai ziemâ bûtu iespçja
slçpot un sausajâ sezonâ nûjot
iedzîvotâjiem pieejamâ laikâ.
Papildus minçtajiem darbiem
un inventâra iegâdei, projekta ietvaros notiks vairâkas aktivitâtes
veselîbas un aktîva dzîvesveida
veicinâðanai, kâ arî slçpoðanas
un nûjoðanas popularizçðanai

Gandrîz 40 novada iedzîvotâji jau gatavi veselîga dzîvesveida veicinâðanai,
iesaistoties nûjoðanâ.
gan skolçniem, gan pieauguðajiem.
Ziemâ skolçni no katra projekta partnera mçrosies spçkiem
starptautiskâs slçpoðanas sacensîbâs trijos posmos: Novopolockâ, Braslavâ (Baltkrievija), kâ
arî Riebiòu novadâ Dravnieku pamatskolas slçpoðanas trasç. Paðvaldîbai ðo posmu paredzçts
organizçt Dravnieku pamatskolas apgaismotajâ stadionâ nâkamâ gada janvârî. Preiïos paredzçtas slçpoðanas sacensîbas
“Tautu draudzîba” ìimençm ar
bçrniem, kur kopîgâ pasâkumâ
ar sportisko garu, veicinot spor toðanu brîvâ dabâ, piedalîsies 40
Latvijas un Baltkrievijas ìimenes.
Pierobeþu iedzîvotâjiem bûs
iespçja iegût nepiecieðamo informâciju un apgût pareizu slçpoðanas un nûjoðanas tehniku.
Projekta noslçgumâ norisinâsies
starptautiska konference par
veselîgu dzîvesveidu.
Projekta kopçjais budþets ir

Aicinâjums ìimençm pieteikties atbalstam
Ikviens sapnis ir tâ vçrts, lai piepildîtos! No ðâ gada maija biedrîba “Labu darot” organizç sociâlu kampaòu, lai palîdzçtu tâm Latvijas ìimençm, kurâs daþâdu iemeslu dçļ bçrniòð nepiesakâs. Kampaòas
noslçgumâ sapni par ilgi gaidîto bçrniòu varçs piepildît vismaz piecâm Latvijas ìimenes – pa vienai no
Latgales, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Rîgas. Aicinâm ìimenes pieteikties atbalstam, zvanot uz
EGV klîniku: 25635346! www.labudarot.lv

Izglîtîbas iestâdçs bçrni
var justies droðâk
25. septembrî Riebiòu
pirmsskolas izglîtîbas iestâdç
“Sprîdîtis” un Riebiòu vidusskolâ ekspluatâcijâ tika nodotas jaunierîkotâs ugunsdroðîbas sistçmas, kas ierîkotas
ar Ðveices finansiâlu atbalstu.
Lai novçrtçtu paveikto novada izglîtîbas iestâdçs, Riebiòos ieradâs Ðveices vçstnieks
Latvijâ Markuss Niklauss
Pauls Dutlijs.
Vienlaikus ar Ðveices vçstnieku Riebiòu novadâ ieradâs Vides
reìionâlâs attîstîbas aìentûras
(VRAA) direktores vietniece Sandra Cakule, Valsts aizsardzîbas
un reìionâlâs attîstîbas ministrijas (VARAM) Attîstîbas instrumentu departamenta direktora
vietniece Inâra Buda. Ciemiòi apmeklçja novada domi, kur tikâs
ar paðvaldîbas vadîbu, bet pçc
tam novada domes priekðsçdçtâja vietnieka Pçtera Roþinska un
izpilddirektora Âra Elsta pavadîbâ devâs uz PII «Sprîdîtis», lai

aplûkotu paveikto ugunsdroðîbas
sistçmas uzstâdîðanâ. Vizîtes tâlâkâ gaitâ Ðveices vçstnieks,
VARAM, VRAA un Riebiòu novada paðvaldîbas pârstâvji ieradâs Riebiòu vidusskolâ. Tika
apskatîta skolas internâtâ uzstâdîtâ automâtiskâ uguns aizsardzîbas sistçma un nodemonstrçta
tâs darbîba ugunsgrçka gadîjumâ.
Abu izglîtîbas iestâþu ugunsdroðîbas sistçmu uzlabojumi izmaksâjuði gandrîz 7530 latu.
Lielâkâ daïa izmaksu segtas no
Latvijas – Ðveices sadarbîbas programmas lîdzekïiem, bet 10%
lîdzfinansçjumu nodroðinâja paðvaldîba.
Lai uzlabotu ugunsdroðîbu attâlos un mazattîstîtos reìionos
un veicinâtu droðâku mâcîbu vidi
paðvaldîbu vispârçjâs izglîtîbas
iestâdçs, projekta “Atbalsts
ugunsdroðîbas pasâkumiem paðvaldîbu vispârçjâs izglîtîbas iestâdçs” ietvaros tiek ierîkotas

ugunsdroðîbas sistçmas 118 vispârçjâs izglîtîbas iestâdçs visâ
Latvijâ, kurâs bçrni uzturas visu
diennakti un kur lîdz ðim vçl nav
veikti ugunsdroðîbas sistçmas
uzlabojumi.
Kâ tikðanâs laikâ uzsvçra Ðveices vçstnieks Latvijâ Markuss
Niklauss Pauls Dutlijs, Ðveice ðo
palîdzîbu Latvijas skolâm varçja
sniegt, pateicoties tam, ka veiksmîgi noritçja iepriekðçjais projekts – autobusu skolçnu pârvadâðanai iepirkums un dâvinâjums skolâm. Tieði ðajâ projektâ
ietaupîtais finansçjums izmantots
ugunsdroðîbas sistçmu ierîkoðanai izglîtîbas iestâdçs. Tâpat vçstnieks izteica cerîbu, ka sadarbîbas iespçjas starp Ðveici un
Latviju, un tostarp Riebiòu novadu ir iespçjamas arî nâkotnç,
realizçjot kâdus citus projektus.
R.Naglis,
sabiedrisko attiecîbu
speciâlists

600 841,37 EUR (422 273,71 lats),
tajâ skaitâ ENPI lîdzfinansçjums
90% — 540 757,23 EUR
(380 046,34 lati), nacionâlais finansçjums 10% — 60 084,14 EUR
(42 227,37 lati).
Riebiòu novada domes projekta kopçjais budþets ir 54 990
EUR (38 647,19 lati). Projekts
ilgs 18 mçneðus un noslçgsies
2014. gada septembrî.
Projekta partnerîba: vadoðais
partneris Eiroreìiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs. Projekta par tneri Latvijâ: Ludzas, Preiïu, Rçzeknes, Maltas, Riebiòu un Ilûkstes paðvaldîba, bet projekta partneri Baltkrievijâ: Braslavas rajona
izpildkomiteja, Verhòedvinskas izpildkomiteja, izglîtîbas iestâde
“Novopolockas Valsts olimpiskâs
rezerves skola” un Glubokoje rajona fizkultûras centrs. Asociçtais
projekta partneris – Latvijas Republikas Veselîbas ministrija.
Eiropas kaimiòattiecîbu un
partnerîbas instrumenta Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pâr ro-

beþu sadarbîbas programma ir
Baltijas jûras reìiona INTERREG
IIIB Kaimiòattiecîbu programmas
IIIA Dienvidu prioritâtes turpinâjums 2007. – 2013. gadam. Vispârçjais programmas stratçìiskais mçríis ir veicinât Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas robeþu
reìionu teritoriâlo kohçziju, nodroðinât augsta lîmeòa vides aizsardzîbu un ekonomisko un
sociâlo labklâjîbu, kâ arî veicinât
starpkultûru dialogu un kultûras
daudzveidîbu.
Programma aptver Latgales
reìionu Latvijâ, Paòeveþas, Utenas, Viïòas, Alitas un Kauòas apgabalus Lietuvâ, kâ arî Vitebskas, Mogiïevas, Minskas un
Grodòas apgabalus Baltkrievijâ.
Kâ programmas kopîgâ vadîbas
iestâde darbojas Lietuvas Republikas Iekðlietu ministrija. Programmas oficiâlâ interneta vietne
ir www.enpi-cbc.eu.
I.Ðòepste,
projekta “Move for Life”
koordinatore novadâ

SAISTOÐIE NOTEIKUMI nr. 12
Apstiprinâti ar Riebiòu novada domes sçdes
2013. gada 16. jûlija lçmumu nr. 2 (prot. nr. 14)

Grozîjums 2013. gada 15. janvâra
Saistoðajos noteikumos nr. 1
“PAR SOCIÂLO DZÎVOKÏU IZÎRÇÐANU
RIEBIÒU NOVADÂ”
Izdarît Riebiòu novada domes 2013. gada 15. janvâra saistoðajos
noteikumos nr. 1 “Par sociâlo dzîvokïu izîrçðanu Riebiòu novadâ”
ðâdu grozîjumu: Papildinât IV nodaïu “Sociâlo dzîvokïu izîrçðanas
kârtîba un secîba” ar 21. – 26. punktu ðâdâ redakcijâ:
“21. Sociâlo dzîvokli vispirms piedâvâ îrçt bâreòiem un bez
vecâku gâdîbas palikuðajiem bçrniem, kuri ir reìistrçti sociâlo dzîvokïu izîrçðanas reìistrâ, pçc tam pârçjâm personâm
reìistrâcijas secîbâ, òemot vçrâ personas (ìimenes) nodroðinâtîbu ar dzîvokli un konkrçtos dzîves apstâkïus.”.
“22. Ja bâreòi un bez vecâku gâdîbas palikuðie bçrni
nepamatoti atsakâs no vismaz diviem dzîvojamo telpu îres
piedâvâjumiem, turpmâk viòiem dzîvojamo telpu piedâvâ îrçt
reìistrâcijas secîbâ.”
“23. Sociâlo dzîvokli nodod lietoðanâ uz sociâlâ dzîvokïa
îres lîguma pamata, ko noslçdz Riebiòu novada dome viena
mçneða laikâ pçc paðvaldîbas lçmuma pieòemðanas par sociâlâ dzîvokïa izîrçðanu. Îres lîguma neatòemama sastâvdaïa
ir sociâlâ dzîvokïa nodoðanas un pieòemðanas akts.”
“24. Sociâlâ dzîvokïa îres lîgumu noslçdz uz seðiem
mçneðiem.”
“25. Ja personai (ìimenei), kura îrç sociâlo dzîvokli, ir
tiesîbas pagarinât îres lîgumu, vienu mçnesi pirms îres termiòa izbeigðanâs tâ iesniedz Riebiòu novada domei dokumentus, kas apliecina tiesîbas atjaunot îres lîgumu.”
“26. Sociâlo dzîvokli izîrç uz Riebiòu novada domes lçmuma pamata personai (ìimenei), kura atzîta par tiesîgu îrçt
sociâlo dzîvokli. Paðvaldîbas pieòemto lçmumu par sociâlâ
dzîvokïa izîrçðanu var pârsûdzçt tiesâ Administratîvâ procesa
likuma 188. panta noteiktajâ kârtîbâ un termiòâ.”.
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В Галянском парке появились новые жители
2013 год в Галянах проходит под знаком девяностолетия Роберта Мука. Как
посвящение поэту и философу, Галянское культурно-историческое общество
осуществляет поддержанный ФКК проект программы латгальской культуры
«Здесь я огонёк зажигаю и целую вечность в руке держу» (Р.Мукс). Проект
софинансирует и поддерживает дума
Риебиньского края.
В период с 9 по 20 сентября студенты
Латгальского филиала Латвийской художественной академии под руководством
ассоциированного профессора - скульптора Мары Калнини усердно трудились в
Галянском парке и создавали интересные
художественные работы. Это символическая визуализация поэзии и философии
Роберта Мука в художественном объекте.
Это был тяжёлый и утомительный труд,
но студенты не жаловались на трудности,
работали с большим азартом и искренне
радовались достигнутым результатам. Всё
время с ними рядом была их талантливый
профессор, которая поддерживала, советовала и направляла.
Студент первого курса Харалдс Гертс,
впечатлённый сборником стихотворений
«Крокодил и я», создал работу, которую и
назвал так же. Наблюдая за студентом в
деле, видели, что он поистине сросся с
созданным самим образом, работе Харалдс отдавался всем сердцем и душой.
Это была физически тяжёлая работа, которая продолжалась каждый день с 8:30
до 18:30 часов на протяжении двух недель. Вначале, видя необработанное
бревно ясеня, нельзя было представить,
что задумал талантливый студент: он отсекал от бревна кусочек за кусочком, постепенно появлялся контур, затем формы,
а в конце образ обрёл и душу. Такой он теперь живёт в Галянском парке – счастливый, улыбающийся крокодил. Р.Мукс
образ крокодила позаимствовал из египетской мифологии. Для поэта этот символический образ связан, главным образом, с
первоосновами: вода, земля, первобытная
жизнь и душа.
Студент второго курса Райвис Межакс
отталкивался от сборника «...ушёл к
змеям улучшить здоровье» и создал

Харалдс Гертс и его крокодил в Галянском парке.
скульптуру «Змей Уроборос». Скульптуру
Райвис создавал с большой любовью, чувствуя дерево, наблюдая, как дерево сживается с тем, что он делает. Вначале
появился рисунок на осиновом бревне и
невозможно было угадать, что скрывает в
себе этот лабиринт линий. Но понемногу
начал проявляться змей, обернувшийся
вокруг дерева, контуры и рисунки знаков.
Змей Уроборос (укусивший себя за хвост)
в египетской мифологии символизирует
цикличность времени.
Студентка четвёртого курса Марта Пурвиня создала работу «Река философии».
Это своеобразная скамья, может быть, не
очень удобная для простого сидения, но
направляющая на мышление, описание и
философствование. Её форма действительно напоминает речной поток, заставляет думать о том, что вместе с водой
уплывает время. Здесь можно дать волю
своей интуиции, фантазии и дару философствования, осознать иной смысл времени, вечности, истории, духовности,

Туристические объекты края
Летним днём 12 сентября
представители Риебиньской
краевой думы и консультант
ЦИТ Прейльского края отправились на смотр туристических
объектов Риебиньского края
«Маленький был отчий край».
Цель смотра – собрать информацию о местах для ночлега, домашних
производителях,
ремесленниках и коллекционерах в крае и содействовать их активности. Дума Риебиньского
края планирует способствовать
развитию туризма в крае. Разрабатывая Стратегию туризма в
Риебиньском крае, запланировано создать туристический
образ края и поддержать активность местных жителей. Особая
благодарность сотрудникам ЦИТ
Прейльского края, которые
своим посетителям предлагают
возможности активного отдыха и
ночлега в нашем крае.
В рамках смотра посетили туристические объекты: гостевой дом
– баня «Гнездо трясогузки» («Cielavas ligzda») в Силюкалнсской волости, «Рушонское поместье»,

«Силмалас», «Шаурес», гостевой
дом «Эдем», воднолыжную базу
«Башки», базу отдыха «Золва» и
летний дом «Эзериньш» в Рушонской волости.
Добавим, что Риебиньский край
может гордиться изготовленными
ремесленником Силюкалнсской
волости Язепом Красовским деревянными изделиями и коллекцией
старых автомобилей в Силаяньской волости. Комиссия посетила и хозяйство Ины Мичуле, где
хозяйка рассказала о том, как производятся сыр и мясные продукты, известные уже не только в
Риебиньском крае.
Комиссия смотра оценивала все
туристические объекты в нескольких номинациях, награждение победителей пройдёт на балу
сельскохозяйственников и предпринимателей, который состоится
29 ноября этого года в Риебиньском ЦК. Фотографии смотра
можно увидеть в интернете на
сайте http://www.riebini.lv/lv/galerija/2013gads?galid=38.
И.Шнепсте,
руководитель проектов

человечества и даже личности. Марта работала захватывающе, с вдохновением,
безропотно таскала тяжёлые кленовые
чурбаны, рассматривала узоры дерева и
превратила их в художественный образ.
Студент первого курса Гинтс Сеньковс
тщательно планировал свою работу, рисовал эскизы, а затем осуществил свои идеи
в работе «Серпантин мыслей». Это стилизованная трубка, выполненная из ясеня. В
некотором смысле, трубка была для Роберта Мука музой поэзии, ей посвящены
многие стихотворения.
Студентка второго курса Ирина Кауце
создала работу «Скучно быть счастливым». Тщательно обработанное дерево яблони символизирует счастье, а камни,
которые появились на ней, показывают
трудности и заботы, с которыми сталкиваемся в своей жизни. Работа говорит о том,
что в жизни рядом со счастьем идёт несчастье, с радостью – горе, со смехом –
слёзы, с успехом – неудачи. И с этим нам
нужно научиться жить.

Вместе со студентами работали и жители Галянской волости, которые убирали
парк, выпиливали старые деревья, собирали сломанные ветки. В настоящее время
парк убран и в нём можно осмотреть пять
художественных объектов.
20 сентября участники проекта представили свои работы. В Галянский парк прибыли посетители – кто пешком, кто на
лошади, кто на велосипеде, мотоцикле
или мопеде, а кто и с тяжёлой тачкой в
руках. Они приготовили подарки студентам и их руководителю Маре Калнине. Букеты осенних цветов, тыква, яблоки, чай,
в благодарность от галянцев перешли в их
руки, а жители села Гриболва привезли с
собой богатые подарки из своих запасов
продуктов. Свою благодарность авторам
работ и скульптору Маре Калнине выразила и дума Риебиньского края, Галянское
культурно-историческое общество, врач и
депутат самоуправления Маргарита
Кроле, а также, участники мероприятия.
Галянское культурно-историческое общество благодарит всех, кто поддержал
проект: спонсорам – семьям Мейкулану,
Пудулу, Сейманову, Юрису Чаунану, Сандрису Сондорсу, а также тем, кто работал,
чтобы осуществить проект – Силвии Соболевой, Вере Шлапаковой, Игорю Серкову,
Светлане Галактионовой, Николаю Хритоненко, Андрею Кудряшову, Луции Мазьяне, Владимиру Рыковскому, Иосифу
Ловкису, Агрису Сташулансу, Дзинтарсу
Клидзею, Наталье Буженко, Алефтине Галактионовой, Айвару Мазьянису, Андрею
Лейманису, Петерису Болтайс, Алле Гаршановой, Юрису Сондорсу, Модрите Зепа.
Спасибо Латгальской агентуре регионального развития, Риебиньской краевой думе
и руководителю территориального управления Галянской волости Иеве Брувере.
На дворе осень, для учеников это время
экскурсий, поэтому приглашаем посетить
музей Роберта Мука. Мы предлагаем
осмотреть родной дом поэта и философа,
созданный скульптором Марой Калниней
надгробный памятник и, конечно же,
новые скульптуры в Галянском парке.
М.Биндука,
руководитель музея
Р.Мука

Силюкалнсское общество успешно
реализует несколько проектов

О

бщество родителей Силюкалнсской основной
школы «Саулрозитес» в
летний период осуществило несколько небольших проектов.
Один из них — проект Гражданского соучастия «Зелёный уголок Силюкалнсу». Цель этого
мероприятия – принять участие
в формировании своей жизненной среды, мотивировать охранять и заботиться о ней, а также,
содействовать национальному
самосознанию и гордости за
свои родные места.
Работа в проекте началась уже
весной, когда были убраны
окрестности школы, разобран
старый сарай. В работах по
уборке с радостью участвовали
ученики, работники школы и жители Силюкалнса. Каждый год
выпускники школы сажают берёзы, создавая красивую берёзовую рощу. В мае посадку рощи
завершили шестеро выпускников
этого года. Летом продолжалось
обустройство места для отдыха –

были установлены скамьи и элементы для отдыха детей, чему
очень рады школьники, которые
любят находиться там и на переменах, и после уроков.
Второй проект, реализованный
обществом «Саулрозитес» —
«Организация мероприятий»,
в результате которого приобретены столы, стулья и скатерти. В
связи с уменьшением количества
учеников, помещения начальной
школы не используются полностью, поэтому появилась возможность оказывать услугу
аренды помещений для различных мероприятий. В ближайших
окрестностях такой услуги нет, а
жителям бывают необходимы
помещения для праздников –
юбилеи, свадьбы, похороны, выпускные и др. Посуду можно
взять на пункте аренды-обмена,
который тоже действует в рамках
проекта СФЛ.
Третий проект — «Школа маленьких гномов» продолжится
ещё до декабря. Каждый месяц

руководитель проекта Ивета
Упениеце организует мероприятия для детей дошкольного возраста и их родителей. В сентябре
прошла «Школа родителей малышей», где о музыкальных инструментах и их значении в
развитии ребёнка рассказывала
учитель музыки Зинта Брузгуле.
В рамках проекта для детей были
приобретены простые музыкальные инструменты. А 30 сентября
состоялась «Ярмарка дня Микелиса» во время которой дети и их
родители могли поучаствовать в
играх.
Эти проекты стало возможным
осуществить в рамках инициативы Сороса фонда – Латвия.
Польза не только ученикам Силюкалнсской основной школы,
но и местным жителям, у которых есть возможность посетить
мероприятия, улучшить качество
жизни и черпать идеи для дальнейшей работы.
М.Бернане,
директор проектов СФЛ
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Жители Риебиньского края стремятся
к здоровому образу жизни
Здоровье, как известно, один из краеугольных камней для каждого человека,
но в наше время всё чаще сталкиваемся
с проблемами здоровья не только у пожилых людей, но и у детей. Поэтому,
дума Риебиньского края, в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией спорта,
11 сентября этого года организовали мероприятие на тему здорового образа
жизни – лекции о значении физической
активности и правильного питания для
сохранения здоровья и профилактике болезней, а также, состоялось практическое обучение нордической ходьбе в
парке Риебиньского замка.
О нордической ходьбе, как эффективной составной части здорового образа
жизни, в этот день говорили осознанно –
Риебиньская краевая дума осуществляет
проект программы зарубежного сотрудничества Латвии, Литвы и Белоруссии «Способствование здоровому образу жизни в
приграничных регионах Латвии и Белоруссии»/ «Move for life» (LLB-2-255). В
рамках проекта начата пилотная акция
«Здоровый образ жизни» - пятеро жителей Риебиньского края будут заниматься
нордической ходьбой, а зимой – лыжным
спортом, весь год, не менее двух раз в неделю, проверят своё здоровье до начала
занятий, после полугода и через год. Вместе с участниками пилотной акции мероприятие собрало почти 40 жителей
Риебиньского края, которые после первого занятия нордической ходьбой в осеннем Риебиньском парке были очень
довольны, высказали желание продолжать
занятия и даже предложили организовать
клуб любителей нордической ходьбы.
Проект осуществляется в рамках программы зарубежного сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии 2007-2013. Его
цель – повысить качество жизненной среды
для местных жителей и привлекательность
приграничных территорий Латвии и Белоруссии, развивая инфраструктуру здоро-

вого образа жизни, улучшая
здоровье местных жителей и
туристов в приграничных
регионах Латвии и Белоруссии, увеличивая возможности спортивных активностей
на свежем воздухе.
В рамках проекта в каждом из девяти самоуправлений – партнёров проекта
будут открыты трассы для
нордической ходьбы и лыжного спорта, в Риебиньском
крае их будет три: на стадионе Рушонской основной школы (0,5
км), на стадионе Риебиньской средней
школы (1 км) и освещённая трасса на стадионе Дравниекской основной школы (1,5
км). В рамках проекта уже установлено
освещение трассы на стадионе Дравниекской основной школы, приобретён инвентарь для занятий и оборудование
(снегоход, трамбовщик, прицеп для перевозки оборудования и др.) для содержания
лыжных трасс.
Самоуправление вместе со спортивными методистами и учителями спорта в
школах взяли на себя обязанность организовать бесплатную выдачу инвентаря и содержать в порядке трассы, чтобы зимой
было возможно заниматься лыжами, а в
сухой сезон – нордической ходьбой в доступное для жителей время.
Дополнительно к упомянутым работам
и приобретению инвентаря, в рамках проекта пройдут несколько мероприятий способствования здоровому и активному
образу жизни, а также, популяризации
лыжного спорта и нордической ходьбы
для учащихся и взрослых.
Зимой ученики из школ каждого партнёра проекта померятся силами на международных соревнованиях по лыжному
спорту в трёх этапах: в Новополоцке, Браславе (Белоруссия) и на лыжной трассе
Дравниекской основной школы Риебинь-

Почти 40 жителей края уже готовы начать занятия нордической ходьбой.
ского края. В самоуправлении этот этап
соревнований запланировано провести на
освещённом стадионе Дравниекской основной школы в январе следующего года.
В Прейли запланированы лыжные соревнования «Дружба народов» для семей с
детьми, где в общем спортивном мероприятии примут участие 40 семей из Латвии и Белоруссии.
Жители приграничных территорий смогут получить необходимую информацию и
освоить правильную технику занятий лыжами и нордической ходьбой. В завершение
проекта пройдёт международная конференция на тему здорового образа жизни.
Общий бюджет проекта составляет
600 841,37 EUR (422 273,71 лат), в том
числе, 90% софинансирование ENPI –
540 757,23 EUR (380 046,34 лата), 10% национального финансирования – 60 084,14
EUR (42 227,37 латов).
Общий бюджет думы Риебиньского
края в проекте составляет 54 990 EUR
(38 647,19 латов). Проект длится 18 месяцев и завершится в сентябре 2014 года.
Партнёрство проекта: ведущий партнёр
латвийское бюро Еврорегиона «Земля
озёр». Партнёры проекта в Латвии: самоуправления Лудзенского, Прейльского, Резекненского, Малтского, Риебиньского и
Илукстсткого края, партнёры проекта в
Белоруссии: исполнительный комитет

Приглашаем семьи принять участие в кампании
Каждая мечта может исполниться! С мая этого года общество «Делая добро» организует социальную
кампанию, чтобы помочь тем семьям Латвии, у которых по разным причинам не может быть детей. В
завершение кампании мечту о долгожданном ребёнке смогут воплотить в жизнь пять латвийских семей
– по одной из Латгалии, Земгале, Курземе, Видземе и Риги. Приглашаем семьи подать заявки на участие
в кампании, позвонив в EGV клинику — 25635346! www.labudarot.lv .

В учебных заведениях Риебини дети могут
чувствовать себя безопаснее
25 сентября в Риебиньском
дошкольном учебном заведении
«Спридитис» и Риебиньской
средней школе сданы в эксплуатацию новые системы пожарной безопасности, установленные при финансовом содействии Швейцарии. Чтобы оценить сделанное в учебных
заведениях края, в Риебини прибыл посол Швейцарии в Латвии
Маркус Никлаус Паул Дутли.
Вместе с послом Швейцарии в
Риебиньский край прибыли заместитель директора Агентуры
регионального развития и среды
Сандра Цакуле и заместитель директора Департамента инструментов развития Министерства
государственной защиты и регионального развития Инара
Буда. Гости посетили краевую
думу, где встретились с руководством самоуправления, затем, в
сопровождении
заместителя
председателя краевой думы Петериса Рожинского и исполнительного директора Ариса Элста

отправились в ДУЗ «Спридитис», чтобы осмотреть установленную систему пожарной
безопасности. Далее члены делегации посетили Риебиньскую
среднюю школу, где в помещениях интерната установлена автоматическая система пожарной
безопасности и было продемонстрировано действие системы в
случае пожара.
Стоимость установки систем
пожарной безопасности в двух
учебных заведениях составила
почти 7530 латов. Большая часть
покрыта из средств программы
сотрудничества Латвии – Швейцарии, 10% софинансирования
обеспечило самоуправление.
Чтобы улучшить пожарную
безопасность в отдалённых и малоразвитых регионах и способствовать безопасной учебной
среде во всеобщих учебных заведениях самоуправлений, в рамках
проекта «Содействие мероприятиям пожарной безопасности во
всеобщих учебных заведениях са-

моуправлений» были установлены системы пожарной безопасности в 118 учебных заведениях
Латвии, где дети находятся круглосуточно, и где до этого не выполнялось улучшение системы
пожарной безопасности.
Как подчеркнул во время
встречи посол Швейцарии в Латвии Маркус Никлаус Паул Дутли,
Швейцария смогла оказать данную помощь школам Латвии благодаря успешному действию
предыдущего проекта – покупка
и подарок школам автобусов для
перевозки школьников. Средства,
сэкономленные именно в этом
проекте использованы для установки систем пожарной безопасности в учебных заведениях.
Посол высказал надежду, что сотрудничество между Швейцарией
и Латвией, в том числе, с Риебиньским краем, возможно и в будущем, реализуя другие проекты.
Р.Наглис,
специалист по связям с
общественностью

Браславского района, исполнительный комитет Верхнедвинска, учебное заведение
«Новополоцкая государственная школа
олимпийского резерва» и Центр физкультуры района Глубокое. Ассоциированный
партнёр проекта – Министерство здравоохранения Латвийской Республики.
Программа зарубежного сотрудничества
Латвии, Литвы и Белоруссии Европейского
инструмента соседских отношений и партнёрства является продолжением программы соседских отношений региона
Балтийского моря INTERREG IIIB. Всеобщая стратегическая цель программы —
способствовать территориальному развитию приграничных регионов Латвии,
Литвы и Белоруссии, обеспечить защиту
среды высокого уровня, экономическое и
социальное благосостояние, а также, способствовать межкультурному диалогу и
разнообразию культур.
Программа охватывает регион Латгалии
в Латвии, округа Паневежис, Утена, Вильнюс, Алита и Каунас в Литве, а также,
округа Витебск, Могилёв, Минск и
Гродня в Белоруссии. Общим учреждением руководства программы является
Министерство внутренних дел Литовской
республики. Официальный сайт программы в интернете – www.enpi-cbc.eu.
И.Шнепсте,
координатор проекта в крае

Обязательные правила № 12
Утверждены решением №2 (прот. № 14) заседания думы
Риебиньского края от 16 июля 2013 года

Изменения в Обязательных правилах № 1 от
15 января 2013 года «Об аренде социальных
квартир в Риебиньском крае»
Провести изменения в обязательных правилах № 1 от 15 января
2013 года «Об аренде социальных квартир в Риебиньском крае»: Дополнить IV раздел «Порядок и последовательность аренды социальных квартир» 21 – 26 пунктом в следующей редакции:
«21. Социальную квартиру прежде всего предлагают снимать
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые
зарегистрированы в регистре аренды социальных квартир, затем
– другим персонам в порядке регистрации, принимая во внимание обеспечение персоны (семьи) квартирой и конкретные жизненные обстоятельства».
«22. Если сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
необоснованно отказываются от двух предложений аренды
жилья, в дальнейшем им предлагают снимать жилое помещение
в порядке регистрации».
«23. Социальную квартиру сдают в пользование на основании
договора об аренде социального жилья, который заключает Риебиньская краевая дума в течение одного месяца после принятия
решения самоуправления об аренде социальной квартиры. Неотъемлемой частью договора об аренде является акт сдачи и приёмки социальной квартиры».
«24. Договор об аренде социальной квартиры заключают на
шесть месяцев».
«25. Если у персоны (семьи), которая снимает квартиру, имеется право продлить договор об аренде, за месяц до окончания
срока аренды квартиры, она должна подать в думу Риебиньского
края документ, подтверждающий право возобновить договор об
аренде».
«26. Социальную квартиру сдают на основании решения думы
Риебиньского края персоне (семье), которая признана правомочной снимать социальную квартиру. Принятое самоуправлением
решение об аренде социальной квартиры можно опротестовать в
суде, в порядке, установленном 188 статьёй Административного
процессуального кодекса».

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
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Министр образования и науки Вячеславс Домбровскис
посетил учебные заведения края
13 сентября в крае встречали
гостей из Министерства образования и науки: министра Вячеслава
Домбровского,
представителя бюро министра
Анну Кононову, советницу в вопросах коммуникации Уну
Ахуну-Озолу, а также, заместителя государственного секретаря – директора Департамента
образования Эвию Папуле. Гостей встречали и сопровождали
во время визита председатель
краевой думы Илмарс Мелушканс и координатор вопросов
образования Эвелина Висоцка.
Министра интересовала ситуация в маленьких сельских школах, поэтому вначале он посетил
одну из самых маленьких школ
края – Силюкалнсскую основную школу. Учителя и ученики
гостеприимно принимали гостей. Министр образования и
науки побывал в двух зданиях
школы, осмотрел кабинеты,
ознакомился с организацией работы в школе. Директор Силюкалнсской основной школы
Мария Бернане и заместитель
директора Ивета Брока-Казака
информировали, что в школе работают 10 педагогов (7 из них на
основной работе) и 6 технических работников, в дошкольной
группе 8 детей, в 1 – 4 классах –

Министр образования и науки Вячеславс Домбровскис в
Силюкалнсской основной школе вспомнил как сам посещал
школу, заняв место за школьной партой.
14, в 5 – 9 классах – 24 и всего 46
учеников. К сожалению, недостаточно финансирования для
оплаты труда педагогов, учителя
работают, не получая полную заработную плату. Несмотря на небольшое
количесто
детей,
ученики достигли значительных
успехов в учебных олимпиадах,
внеклассных конкурсах и спорте,
поскольку дети активные и старательные, а коллектив педагогов
сплочённый и деятельный.
Школа гордится тем, что учащиеся показывают хороший уро-

вень знаний на государственных
проверочных работах. После
окончания школы все ученики
успешно продолжают учёбу.
Министр образования и науки
Вячеславс Домбровскис информировал педагогов, что достигнута поддержка маленьким
школам: расчитывая целевую дотацию на зарплату педагогов, повышен коэффициент 1 – 4
классам с 0,75 на 1, если количество учащихся в школе менее 100.
Во время визита министр посетил и Риебиньскую среднюю

школу. Директор школы Инета
Анспока ознакомила с кабинетами, оборудованными современными
технологиями
и
обеспеченные учебными материалами. В Риебиньской средней
школе в настоящее время учатся
202 ученика, работают 32 педагога. Осуществляется несколько
учебных программ: основное образование, среднее образование,
среднее образование с профессиональной направленностью,
вечерняя и заочная программы
среднего образования. Школа является методическим центром
учебных заведений края, поскольку все руководители методических объединений учебных
предметов работают в средней
школе, там проходят и краевые
олимпиады.
На встречу с министром образования и науки собрались руководители и педагоги учебных
заведений края. Фольклорный
ансамбль Риебиньской средней
школы «Юмалани» приветствовал гостей песнями на разных
языках, вовлекая в танец и министра. Парламент школы представил презентацию о школьных
традициях, мероприятиях, благотворительности и добровольной
работе, спортивных мероприятиях и акциях благодарности.

Учащиеся с гордостью вспоминают событие прошлого года,
когда они победили в конкурсе
«Самоуправление года Латгальского региона 2013».
В.Домбровскис информировал
об актуальных переменах в
сфере образования: об упорядочении нормативной базы, увеличении
государственного
финансирования для приобретения учебных пособий, доплату
педагогам за степени, пересмотре системы финансирования
«деньги следуют за учеником» и
других вопросах. Беседа прошла
в позитивной обстановке, признательно были приняты попытки министра выезжать с
визитами в учебные заведения,
чтобы встретиться с педагогами
и увидеть реальную ситуацию.
Добавим, что в этом году в
Дравниекской основной школе
учится 61 ученик и 13 дошкольников; в Галянской основной
школе – 60 учеников и 28 дошкольников; в Силаяньской основной школе – 38 учеников; в
Рушонской основной школе – 79
учеников и 27 в дошкольной
группе; в Риебиньском ДУЗ
«Спридитис» — 68 детей.
Э.Висоцка,
координатор вопросов
образования

Решения думы
20 августа состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

Утверждают комиссии думы и
количество членов комиссий
На заседании думы депутаты утвердили
следующие комиссии думы и их состав:
Комиссия по культуре в составе 7 человек;
Комиссия по спорту в составе 6 человек;
Комиссия по социальным вопросам в составе 7 человек; Административная комиссия в составе 3 человек; Избирательная
комиссия в составе 7 человек; Комиссия по
приватизации и отчуждению недвижимого
имущества в составе 3 человек; Закупочная
комиссия в составе 3 человек; Комиссия по
делам развития предпринимательства в составе 3 человек; Территориальная комиссия Стабулниекской волости в составе 3
человек; Территориальная комиссия Галянской волости в составе 3 человек; Территориальная
комиссия
Силюкалнсской
волости в составе 3 человек; Территориальная комиссия Риебиньской волости в
составе 3 человек; Территориальная комиссия Силаяньской волости в составе 3 человек; Территориальная комиссия Рушонской
волости в составе 3 человек.

Утверждают положение и
выделяют финансирование
Депутаты утвердили положение конкурса – смотра Риебиньской краевой
думы «MAZS BIJ’ TĒVA NOVADIŅIS,
BET DIŽENI TURĒJĀS» на 2013 год.
Также, решено выделить финансирование
для оборудования палаток для дегустаций
и презентаций 6 волостей на общую
сумму 600 латов.

Разрешают торговлю
На заседании решено разрешить автомагазину крестьянского хозяйства «Мадарас» на период времени с 20 августа 2013
года до 19 августа 2014 года торговлю
продуктами и товарами первой необходимости в Силюкалнсской и Галянской волости по следующим маршрутам:
Вторник: Вецбечи – 10:30, Чаунани –
11:00, Тейлани – 11:15, Броки – 11:45,
Айзпуриеши – 12:15, Айзпурвиеши –
12:45, Капиниеки – 13:10, Григи – 13:40,
Бояри – 14:40. Среда: Зеймули-Пузаки –

10:10, Вовери – 10:50, Прижевойти –
12:00, Пунцули – 12:40, Малтас Трупи –
13:20, Соболевка – 13:40, Марински –
14:10. Пятница: Чаунани – 10:30, Тейлани
– 10:45, Броки – 11:20, Кассалиеши –
11:50, Капиниеки – 12:20, Григи – 12:50,
Сейли – 13:30, Эрели – 14:00 и Вецбечи 14:30.

Выделяют финансирование
Депутаты думы решили, в случае поддержания проекта, выделить софинансирование в размере 200 латов для реализации
проекта «Приобретение мебели и оборудования для обустройства кухни» ОО «Силюкална Гундегас», а также, 200 латов для
реализации проекта Галянского культурноисторического общества, который предусматривает мероприятия непрерывного
образования для жителей Галянской волости и 200 латов для реализации проекта общества «Саулрозитес», в котором
предусмотрено приобретение оборудования для многофункционального центра общества «Саулрозитес».

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией
Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о выявлении претендента после процедуры закупки. Решено заключить договор:
4 с SIA „Promiseland” о замене окон и
входных дверей в Дравниекской основной
школе Риебиньского края по предложенной договорной цене 13 374,85 латов (без
НДС);
4 с SIA „XPS” о приобретении снегохода для лыжных трасс Риебиньского края
в проекте «Популяризация здорового образа жизни в приграничных регионах Латвии – Литвы – Белоруссии» („Move for
life”) по предложенной договорной цене
4 878,97 латов (без НДС).

Примут участие в проекте
«Комплексные решения для
уменьшения эмиссии газов
парникового эффекта» 3 очередь
На заседании принято решение выделить софинансирование для реализации
проекта, представленного Риебиньской
средней школой и финансированного

KPFI «Комплексные решения для уменьшения эмиссии газов парникового эффекта в здании Риебиньской средней
школы»: 584 250,60 латов, из которых 345
915,93 лата – относимые расходы и 238
334,67 латов – неотносимые расходы.
Решено удостоверить, что в указанном
в проекте учебного заведения здании, где
запланированы мероприятия проекта,
стратегия развития и инвестиций согласована, у здания в течение не менее пяти лет
после осуществления проекта не будет изменён вид использования и оно не будет
демонтировано. Также подтверждено, что
учебное заведение или его учредитель
обеспечит софинансирование проекта.
30 августа состоялось внеочередное заседание думы Риебиньского края

Выбирают членов избирательной
комиссии
На внеочередном заседании, рассмотрев
вопрос об избрании членов избирательной комиссии, констатировано, что получены 8 заявлений. Поскольку в комиссию
необходимо избрать 7 членов, председатель думы предложил голосовать.
Большинством голосов в Избирательную комиссию избраны: Антра Мелушкане,
Астрида
Сысоева,
Фредис
Бергманис, Юрис Лейцис, Велта Зиемеле,
Айнарс Мурниекс и Майя Упениеце.
17 сентября состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

Просят не продавать доли
капитала
Депутаты думы рассмотрели вопрос,
где дума Аглонского края предлагает думе
Риебиньского края приобрести принадлежащие думе Аглонского края доли капитала ООО «Прейльская больница» по
номинальной стоимости. Депутаты решили отказаться от предложения, а также,
просить думу Аглонского края не продавать доли капитала.

Выделяют финансирование
На заседании решено выделить финансирование в размере 50,20 латов для осуществления проекта «Способствование

развитию сопричастной демократии в
Прейльском, Аглонском, Варкавском, Риебиньском и Ливанском крае» из средств,
предусмотренных на содержание Риебиньской краевой думы.

Избирают членов комиссий
На заседании думы большинством голосов избраны члены комиссий: Комиссия
по спорту в составе 6 человек (Роландс
Наглис, Айнарс Вуцанс, Янис Упениекс,
Владимир Новиков, Ария Пудуле и Петерис Стнкевичс), Административная комиссия в составе 3 человек (Велта
Зиемеле, Дайнис Алжанс и Инта Брока),
Комиссия по приватизации и отчуждению
недвижимого имущества в составе 3 человек (Арис Элстс, Айна Тумашова и Инара
Упениеце), Закупочная комиссия в составе
3 человек (Албертс Упениекс, Арнис Ополайс и Освалдс Бечс), Комиссия по делам
развития предпринимательства в составе
3 человек (Анна Залане, Янис Чаунанс и
Лилита Сейле), Территориальная комиссия Стабулниекской волости в составе 3
человек (Текла Мединя, Юрис Пудулис и
Скайдрите Григале), Территориальная комиссия Галянской волости в составе 3 человек(Арвидс Спринджс, Янис Брокс и
Юрис Шустовс), Территориальная комиссия Силаяньской волости в составе 3 человек (Иван Беляев, Айя Грибоника и
Андрис Струкс), Территориальная комиссия Рушонской волости в составе 3 человек (Айгарс Кондавниекс, Антонина
Бауска и Петерис Башко).
На заседании решено выборы членов
Комиссии по культуре, Комиссии по социальным вопросам, Территориальной комиссии Силюкалнсской волости и
Территориальной комиссии Риебиньской
волости отложить до следующего заседания думы, поскольку не получено достаточное количество кандидатов.

Решают о получении займа
На заседании решено просить Министерство финансирования предоставить
ссуду до 100 000 латов в Государственной
кассе для финансирования проектов инвестиций: Риебиньской центральной библиотеки, Силюкалнсского ДК, Дравниекской
основной школы и Силаяньской основной
школы.
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Выдвинем на награждение жителей края
18 ноября – на празднике провозглашения Латвийской Республики, в нашем крае вручаются Благодарственные грамоты края и денежные награды
за значительный вклад и заслуги в развитии Риебиньского края в хозяйственной, общественной
деятельности и других сферах, оценивая предыдущий год или более продолжительный период времени.
Лауреатов, которые получат вышеупомянутую
награду, утверждают депутаты краевой думы, но
выдвигают кандидатов на награждение, как
обычно, рабочие коллективы, общественные и политические организации, группы жителей или
частные лица индивидуально.
Для того, чтобы выдвинуть претендента на на-

граждение, необходимо:
l подать заявление в думу Риебиньского края с
просьбой рассмотреть кандидатуру претендента
на награждение Благодарственной грамотой края,
l к заявлению необходимо присоединить характеристику выдвинутой персоны и обоснование,
почему именно этот человек заслужил награду, а
также, в какой номинации.
Заявления до 17:00 часов 8 ноября 2013 года
можно адресовать в территориальные управления
волостей, подать лично в секретариат Риебиньской краевой думы или отправить по почте (Риебиньская краевая дума, ул.Саулес 8, Риебини,
Риебиньский край, LV-5326), а также, по электронной почте: rolands.naglis@riebini.lv.

В октябре в крае пройдут
встречи с молодёжью
Риебиньская краевая дума информирует, что в рамках поддержанного
Министерством
образования и науки проекта «Исследование оценки качества
жизни молодёжи и возможности
её улучшения в Риебиньском
крае», в период времени с 21 по 25
октября будут организованы
встречи с молодёжью Риебиньского края. Встречи пройдут в
каждой волости, молодые люди
получат информацию на различные интересные и полезные для
них темы. Следите за новейшей
информацией на странице краевой думы www.riebini.lv, в волостных управлениях и учебных

заведениях. Молодые люди,
будьте активными, участвуйте!
Уже ранее мы информировали,
что Министерство образования и
науки выделило для осуществления проекта финансирование государственного бюджета в 100%
объёме – 992,42 лата. Проект реализован в открытом конкурсе
проектов государственной программы молодёжной политики на
2013 год «Разработанный в рамках ежегодного мониторинга расчёт индекса молодёжной политики для оценки качества жизни
молодёжи в самоуправлениях».
Цель проекта – получить объективную, обоснованную и систематизированную информацию о

качестве жизни молодёжи в Риебиньском крае, их желаниях, способствуя
полноценному
и
всестороннему развитию групп
молодёжи.
В рамках проекта проводится
исследование качества жизни
молодёжи в крае – анкеты опроса
для молодых людей ( в возрасте
13 – 25 лет) будут доступны на
www.riebini.lv, а также, в учебных заведениях края. В завершение проекта, в начале ноября,
чтобы представить результаты
проекта, будет организована
общая встреча молодёжи Риебиньского края в Риебини.
И.Шнепсте,
руководитель проектов

Уже в пятый раз в Риебини «Vella rats»

Октябрь 2013 года

Осыпается с дерев листва,
На висках уже не первый снег.
Мудрость знает, что она права,
И почем печали и успех.
В этот день осенний, золотой,
Людям осени желаем мы весны.
Пусть она владеет их душой,
Чтобы в жизнь остались
влюблены...
Поздравляем старшее поколение края с
Международным днём пожилых людей.
Желаем крепкого здоровья и жизнерадостности!
Социальная служба Риебиньского края

Вакансия

Риебиньская краевая дума в конкурсном порядке
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЗАВЕДУЮЩЕГО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ
в Силаяньскую основную школу.
К рабочим обязанностям необходимо приступить с 01.11.2013.
Заявления подавать персонально директору
Силаяньской основной школы Скайдрите Жуковой, т.
29793281, или в секретариат Риебиньской краевой думы
(ул.Саулес, 8, Риебини) до 18.10.2013.
Общество «Прейльский центр негосударственных организаций»
в рамках проекта «Способствование развитию демократии с
отрудничества в Прейльском, Аглонском, Варкавском, Риебиньском
и Ливанском краях» № 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2013
приглашает жителей, предпринимателей,
представителей самоуправления и негосударственного
сектора принять участие в дискуссии
«Сотрудничество местной власти с обществом.
Чего ждут обе стороны?»
Дискуссия состоится 8 ноября в 10.00 часов в малом зале
Центра культуры Риебиньского края на ул.Саулес, 8 в Риебини.
Ждём всех, кого волнует будущее своего края!
Информация о мероприятии по телефону 26636243.

Вечера свечей на кладбищах края
12 октября в 14:00 кладбище Рутулю.
12 октября в 15:00 кладбище Криштапеню.
12 октября в 16:00 кладбище Ондзулю.
12 октября в 17:00 кладбище Эйкшас.
12 октября в 18:00 кладбище Жоготу.
13 октября в 14:00 Гайлишское кладбище.
13 октября в 14:30 кладбище Эйсагу.
13 октября в 15:30 кладбище Антонишку.
19 октября в 13:00 кладбище Капениеку.
19 октября в 14:00 кладбище Тейлану.
19 октября в 15:00 кладбище Салениеку.
19 октября в 16:00 кладбище Ополос.
19 октября в 17:00 кладбище Сейлю.

Через мгновение участники «Vella rats 2013» стартуют на дистанции 24 км.
Уже в пятый раз в Риебини стартовали состязания по велокроссу «Vella rats», которые организует
Риебиньская средняя школа в сотрудничестве с
думой Риебиньского края. Чтобы развиваться и
не останавливаться на достигнутом, в этом году
изменена длина дистанции, соревнования дополнены новой дисциплиной – велоориентирование.
С новой дисциплиной – крутя педали нужно
было найти контрольные пункты в посёлке Риебини, справились почти 30 участников в разных
возрастных группах. Те, кто хотел только ехать на
велосипеде, могли выбрать для себя дистанции
протяжённостью 1500 м, 8 км или 24 км. Самые маленькие велосипедисты демонстрировали свои
умения во дворе школы, выполняя разные задания
и преодолевая препятствия на велосипеде.

Самую длинную дистанцию – 24 км быстрее
всех преодолел Эмилс Дрейерс (1994 г.р.) из
команды Livelo BTA Dreijeri с результатом 44 минуты и 50 секунд, среди женщин в этой дисциплине сильнейшей была Солвита Латковска из
команды Livelo BTA Jauninie (1:00:34).
Призовые места заняли многие участники соревнований, конечно, в соответствии с результатом в
своей возрастной группе. Со всеми результатами
состязаний можно ознакомиться на сайте
http://www.riebini.lv/lv/sports/vellarats201
Спасибо всем организаторам этих соревнований,
спонсорам, и всем тем, кто помогал, чтобы «Vella
rats» в Риебини успешно отметил своё пятилетие.
Марите Покшане,
организатор соревнований

Названы самые активные читатели
В центральной библиотеке
Риебиньского края завершился
читательский конкурс «Корзина
мудрости трясогузки». В День
знаний в Риебиньской средней
школе состоялось награждение
победителей конкурса и активнейших читателей библиотеки.
Победителем конкурса с 69
прочитанными книгами стала
София Вилцане и ещё восемь
юных читателей по количеству
прочитанных книг: Синтия
Верза, Агния Емельянова,
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Анна Мария Вилцане, Саманта
Лосева, Алёна Смолина, Зане
Теша, Екатерина Плаунова и
Андра Струка, подарком для которых стала поездка на детский
праздник «Приходи и участвуй»,
который состоялся 7 сентября в
Верманском саду в Риге.
У детей была возможность посетить концерт, поучаствовать в
творческих мастерских, где можно было изготовить интересные
вещи, например, цветных рыб, весёлых бумажных червячков, кра-

сочные цветы из бисера, приколки для волос и многое другое.
Спасибо всем за участие в конкурсе и ждём вашего участия в
других организованных библиотекой конкурсах! Дополнительная
информация: www.draugiem.lv/riebinubiblioteka, в разделе галерея – поездка победителей
конкурса в Верманский сад.
С.Захаревича,
библиотекарь центральной
библиотеки
Риебиньского края

19 октября в 12:00 кладбище Петравску.
19 октября в 13:00 кладбище Трупишу.
19 октября в 14:00 кладбище Саунас-Вулану.
19 октября в 15:00 кладбище Пастару.
19 октября в 16:00 кладбище Бришку-Балцкару.
19 октября в 17:00 кладбище Криштобу.
20 октября в 12:00 кладбище Вилциню.
20 октября в 13:00 Стабулниекское кладбище.
26 октября в 14:00 кладбище Букшину.
26 октября в 15:00 кладбище Малтас Трупу.
26 октября в 16:00 Галянское кладбище.
2 ноября в 16:00 Риебиньское кладбище.

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ
Риебиньский ЦК
11 октября в 22:00 бал вместе с участником шоу LNT «Сцена О
карты» Оскаром Дейгелисом и DJ. Вход – 2,00 лата, после 23:00 –
2,50.
12 октября в 16:00 Даугавпилсский народный театр представляет
комедию на русском языке «Станционные рассказы». Режиссёр: Юрий
Лосев. Вход – 0,50 сантимов.
19 октября бал с группой «Apvedceļš». Вход – 2,50.
25 октября в 22:00 бал. Играет проект группы «Галактика» - группа
«Зелёный свет» в составе участников Резекненского хора зелёных
холмов Мартиньша Строда и Нормунда Литовниека. Вход – 2,00 лата,
после 23:00 – 2,50.
Стабулниекский ДК
12 октября в 22:00 – самый весёлый осенний бал с группой «Бругис». Вход – 2,00 лата, после 23:00 – 2,50.
18 октября бал с обаятельным «Рикардионом». Вход – 2,00 лата.
Рушонский ДК
25 октября в 22:00 дискотека с DJ Нормундом. Вход – 1,50.

Информационное издание Риебиньской краевой думы на латышском и русском языке. Регистрационное удостоверение Nr. 000702945. Издатель — Риебиньская краевая дума.
Ответственный за издание — Роландс Наглис. Тел. 65324378, e-mail: riebini@riebini.lv. Отпечатано в типографии SIA “Latgales druka”. Тираж 3200 экз. Выходит 1 раз в месяц.
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Izglîtîbas un zinâtnes ministrs Vjaèeslavs
Dombrovskis viesojâs novada izglîtîbas iestâdçs
13. septembrî novadâ sagaidîjâm ciemiòus no Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas:
ministru Vjaèeslavu Dombrovski, ministra biroja pârstâvi
Annu
Kononovu,
padomnieci komunikâcijas
jautâjumos Unu Ahunu-Ozolu, kâ arî Valsts sekretâra
vietnieci – Izglîtîbas departamenta direktori Eviju Papuli.
Viesus sagaidîja un vizîtes
laikâ pa novadu pavadîja novada domes priekðsçdçtâjs
Ilmârs Meluðkâns un izglîtîbas jautâjumu koordinatore
Evelîna Visocka.
Ministru interesçja situâcija
mazajâs lauku skolâs, tâdçï vispirms tika apmeklçta viena no
mazâkajâm novada skolâm – Sîïukalna pamatskola. Skolotâji un
skolçni viesmîlîgi uzòçma ciemiòus: izglîtîbas un zinâtnes ministrs pabija abâs skolas çkâs,
apskatîja kabinetus, kâ arî iepazinâs ar skolas darba organizâciju.
Sîïukalna pamatskolas direktore
Marija Bernâne un vietniece Iveta Broka-Kazâka informçja, ka
skolâ strâdâ 10 skolotâji (septiòi
no tiem pamatdarbâ) un seði tehniskie darbinieki, pirmsskolas

Izglîtîbas un zinâtnes ministrs Vjaèeslavs Dombrovskis
Sîïukalna pamatskolâ atcerçjâs, kâ pats apmeklçjis skolu,
ieòemot vietu skolas solâ.
grupâ – astoòi bçrni, 1. – 4. klasçs – 14, bet 5. – 9. klasçs – 24 un
kopâ 46 izglîtojamie. Diemþçl finansçjuma pedagogu algâm pietrûkst, tâdçï skolotâji strâdâ,
nesaòemot pilnu darba samaksu.
Neskatoties uz to, ka bçrnu
skaits ir neliels, skolçni gûst ievçrojamus panâkumus gan mâcîbu
priekðmetu olimpiâdçs, gan ârpusklases konkursos un sportâ,
jo bçrni ir aktîvi, centîgi, bet ped-

agogu kolektîvs saliedçts un darbîgs. Skola lepojas arî ar to, ka
skolçni uzrâda labu zinâðanu lîmeni ikdienas un Valsts pârbaudes darbos. Pçc skolas beigðanas, visi skolçni sekmîgi
turpina izglîtîbu.
Izglîtîbas un zinâtnes ministrs
Vjaèeslavs Dombrovskis informçja pedagogus, ka ir panâkts atbalsts mazajâm skolâm: rçíinot
pedagogu darba algâm mçrí-

dotâciju, palielinâts koeficients 1.
– 4. kl. no 0,75 uz 1, ja skolçnu
skaits skolâ mazâks par 100.
Vizîtes laikâ ministrs apmeklçja arî Riebiòu vidusskolu. Skolas direktore Ineta Anspoka
iepazîstinâja ar kabinetiem, kas ir
mûsdienîgi aprîkoti un nodroðinâti ar mâcîbu lîdzekïiem. Riebiòu vidusskolâ ðobrîd mâcâs 202
izglîtojamie, strâdâ 32 pedagogi.
Tiek îstenotas vairâkas izglîtîbas
programmas: pamatizglîtîbas, vidçjâs izglîtîbas, vidçjâs izglîtîbas
profesionâli orientçtâ virziena un
vidçjâs izglîtîbas vakara un neklâtienes programma. Ðî skola ir
kâ novada izglîtîbas iestâþu metodiskais centrs, jo visi mâcîbu
priekðmetu metodisko apvienîbu
vadîtâji strâdâ vidusskolâ, tur
notiek arî novada olimpiâdes.
Uz tikðanos ar ministru bija sapulcçjuðies novada izglîtîbas
iestâþu vadîtâji un skolotâji. Riebiòu vidusskolas folkloras kopa
“Jumalâni” sveica ar dziesmâm
daþâdâs valodâs, iesaistot dejâ arî
ministru. Skolçnu parlaments râdîja prezentâciju par skolas tradîcijâm, pasâkumiem, iesaistîðanos
labdarîbâ, brîvprâtîgajâ darbâ,
sportiskâm aktivitâtçm un patei-

cîbas akcijâm. Skolçni ar lepnumu atceras skaisto pagâjuðâ
gada notikumu, kad viòi uzvarçja
konkursâ “Latgales reìiona gada
paðpârvalde 2013”.
V.Dombrovskis informçja par
aktuâlâkajâm pârmaiòâm izglîtîbas jomâ: par normatîvâs bâzes
sakârtoðanu, valsts finansçjuma
palielinâðanu mâcîbu lîdzekïu
iegâdei, piemaksu pedagogiem
par pakâpçm, finansçðanas sistçmas “nauda seko skolçnam” pârskatîðanu un citiem jautâjumiem.
Sarunas notika pozitîvâ gaisotnç
un atzinîgi tika novçrtçti ministra
centieni doties izbraukumos uz
izglîtîbas iestâdçm, lai runâtu ar
pedagogiem un saskatîtu reâlo
situâciju.
Jâpiebilst, ka ðajâ mâcîbu gadâ
Dravnieku pamatskolâ mâcâs 61
skolçns un 13 pirmsskolas bçrni;
Galçnu pamatskolâ – 60 skolçni
un 28 pirmsskolâ; Silajâòu pamatskolâ – 38 skolçni; Ruðonas
pamatskolâ – 79 skolçni un 27
bçrni pirmsskolâ; Riebiòu PII
“Sprîdîtis” – 68 bçrni.
E.Visocka,
izglîtîbas jautâjumu
koordinatore

Domes lçmumi
20. augustâ notika Riebiòu novada
domes kârtçjâ sçde

Apstiprina domes
komisijas un locekïu
skaitu
Domes sçdç deputâti apstiprinâja ðâdas
novada domes komisijas un locekïu skaitu
tajâs: kultûras komisija 7 locekïu sastâvâ;
Sporta komisija 6 locekïu sastâvâ; sociâlo
jautâjumu komisija 7 locekïu sastâvâ; administratîvâ komisija 3 locekïu sastâvâ;
vçlçðanu komisija 7 locekïu sastâvâ; nekustamo îpaðumu privatizâcijas un atsavinâðanas komisija 3 locekïu sastâvâ;
iepirkumu komisija 3 locekïu sastâvâ; uzòçmçjdarbîbas attîstîbas lietu komisija 3
locekïu sastâvâ; Stabulnieku pagasta teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ; Galçnu
pagasta teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ; Sîïukalna pagasta teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ; Riebiòu pagasta
teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ; Silajâòu pagasta teritoriâlâ komisija 3 locekïu
sastâvâ un Ruðonas pagasta teritoriâlâ
komisija 3 locekïu sastâvâ.

Apstiprina nolikumu un
pieðíir finansçjumu
Deputâti sçdç apstiprinâja nolikumu
Riebiòu novada domes konkursa – skatei
“MAZS BIJ’ TÇVA NOVADIÒIS, BET
DIÞENI TURÇJÂS” 2013. gadam. Tâpat
nolemts pieðíirt finansçjumu 6 pagastu
degustâciju un prezentâciju teltîm par
kopçjo summu 600 lati.

Atïauj tirdzniecîbu
Sçdç nolemts atïaut zemnieku saimniecîbas “Madaras” autoveikalam tirdzniecîbu laika periodâ no 2013. gada 20. augusta
lîdz 2014. gada 19. augustam ar pârtikas
un pirmâs nepiecieðamîbas precçm, alu
Sîïukalna un Galçnu pagastâ ðâdos marðrutos: Otrdienâs: Vecbeèu ciemâ – plkst.
10:30, Èaunânu ciemâ – plkst. 11:00,
Teilânu ciemâ – plkst. 11:15, Broku ciemâ
– plkst. 11:45, Aizpurieðu ciemâ – plkst.
12:15, Aizpurvieðu ciemâ – plkst. 12:45,
Kapinieku ciemâ – plkst. 13:10, Griìu
ciemâ – plkst. 13:40, Bojâru ciemâ – plkst.
14:40. Treðdienâs: Zeimuïu-Puzâku ciemâ

– plkst. 10:10, Voveru ciemâ – plkst. 10:50,
Priþevoitu ciemâ – plkst. 12:00, Puncuïu
ciemâ – plkst. 12:40, Maltas Trûpu ciemâ
– plkst. 13:20, Soboïevkas ciemâ – plkst.
13:40, Marinsku ciemâ – plkst. 14:10.
Piektdienâs: Èaunânu ciemâ – plkst. 10:30,
Teilânu ciemâ – plkst. 10:45, Broku ciemâ
– plkst. 11:20, Kassalieðu ciemâ – plkst.
11:50, Kapinieku ciemâ – plkst. 12:20,
Griìu ciemâ – plkst. 12:50, Seiïu ciemâ –
plkst. 13:30, Erçïu ciemâ – plkst. 14:00 un
Vecbeèu ciemâ – plkst. 14:30.

Apstiprina iepirkumu
komisijas pieòemtos
lçmumus
Domes deputâti apstiprinâja iepirkumu
komisijâ pieòemtos lçmumus par pretendenta noteikðanu iepirkumâ. Nolemts
slçgt lîgumu:
4 ar SIA “Promiseland” par logu un
ârdurvju maiòu Riebiòu novada Dravnieku pamatskolâ ar piedâvâto lîgumcenu
13 374,85 lati (bez PVN);
4 ar SIA “XPS” par sniega motocikla
iegâdi Riebiòu novada slçpoðanas trasçm
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pâr robeþu sadarbîbas programmas projekta
“Veselîga dzîvesveida popularizçðana Latvijas un Baltkrievijas pierobeþu reìionos
(“Move for life”) îstenoðanai ar piedâvâto
lîgumcenu 4 878,97 lati (bez PVN).

Piedalîsies projektâ
“Kompleksi risinâjumi
siltumnîcefekta gâzu
emisijas samazinâðanai”
3. kârtâ
Sçdç pieòemts lçmums pieðíirt ar KPFI
lîdzekïiem finansçtâ Riebiòu vidusskolas
iesniegtâ projekta iesnieguma “Kompleksi
risinâjumi siltumnîcefekta gâzu emisijas
samazinâðanai Riebiòu vidusskolas çkâ”
îstenoðanai lîdzfinansçjumu: 584 250,60
lati, no kuriem 345 915,93 lati ir attiecinâmâs izmaksas un 238 334,67 lati ir neattiecinâmâs izmaksas.
Nolemts apliecinât, ka izglîtîbas iestâdes projekta iesniegumâ norâdîtajai çkai,
kurâ plânotas projekta aktivitâtes, attîstîbas un investîciju stratçìija ir saskaòota

un çkai vismaz piecus gadus pçc projekta
îstenoðanas netiks mainîts lietoðanas
veids un tâ netiks demontçta. Tâpat apliecinâts, ka izglîtîbas iestâde vai tâs dibinâtâjs nodroðinâs projekta lîdzfinansçjumu.

30. augustâ notika Riebiòu novada
domes ârkârtas sçde

locekïu sastâvâ (Alberts Upenieks, Arnis
Opolais un Osvalds Beès), uzòçmçjdarbîbas attîstîbas lietu komisija 3 locekïu
sastâvâ (Anna Zalâne, Jânis Èaunâns un
Lilita Seile), Stabulnieku pagasta teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ (Tekla
Mediòa, Juris Pudulis un Skaidrîte Grigale), Galçnu pagasta teritoriâlâ komisija
3 locekïu sastâvâ (Arvîds Sprindþs, Jânis
Broks un Juris Ðustovs), Silajâòu pagasta
teritoriâlâ komisija 3 locekïu sastâvâ
(Ivans Beïajevs, Aija Gribonika un Andris
Struks), Ruðonas pagasta teritoriâlâ
komisija 3 locekïu sastâvâ (Aigars Kondavnieks, Antoòina Bauska un Pçteris
Baðko).
Sçdç nolemts kultûras komisijas, sociâlo jautâjumu komisijas, Sîïukalna pagasta teritoriâlâs komisijas, Riebiòu
pagasta teritoriâlâs komisijas locekïu
ievçlçðanu atlikt uz nâkamo domes sçdi,
jo nav saòemts pietiekams kandidâtu
skaits.

Ievçl vçlçðanu komisijas
locekïus

Aicina nepârdot
kapitâla daïas

Domes ârkârtas sçdç, izskatot jautâjumu par vçlçðanu komisijas locekïu
ievçlçðanu, tika konstatçts, ka ir saòemti
8 iesniegumi. Tâ kâ vçlçðanu komisijâ ir
nepiecieðami 7 locekïi, domes priekðsçdçtâjs ierosina balsoðanu.
Ar balsu vairâkumu vçlçðanu komisijâ
tika ievçlçti: Antra Meluðkâne, Astrîda
Sisojeva, Fredis Bergmanis, Juris Leicis,
Velta Ziemele, Ainârs Mûrnieks un Maija
Upeniece.

Domes deputâti skatîja jautâjumu, kur
Aglonas novada dome piedâvâ Riebiòu novada domei iegâdâties Aglonas novada
domei piederoðâs SIA “Preiïu slimnîca”
kapitâla daïas par nominâlvçrtîbu. Deputâti lçma atteikties no piedâvâjuma, kâ
arî aicinât Aglonas novada domi nepârdot
kapitâla daïas.

Pieðíirs lîdzfinansçjumu
Domes deputâti nolçma projektu atbalstîðanas gadîjumâ pieðíirt lîdzfinansçjumu 200 latu apmçrâ SO “Sîïukalna Gundegas” projekta “Mçbeïu un aprîkojuma
iegâde virtuves iekârtoðanai” realizâcijai,
kâ arî 200 latus Galçnu kultûr vçstures
biedrîbai projekta realizâcijai, kas paredz
aktivitâtes mûþizglîtîbâ Galçnu pagasta
iedzîvotâjiem un 200 latus biedrîbai “Saulrozîtes” projekta realizâcijai, kas paredz
aprîkojuma iegâdi daudzfunkcionâlam
kopienas centram “Saulrozîtes”.

17. septembrî notika Riebiòu novada
domes kârtçjâ sçde

Ievçl komisiju locekïus
Domes sçdç ar balsu vairâkumu tika
ievçlçti komisiju locekïi: sporta komisija 6
locekïu sastâvâ (Rolands Naglis, Ainârs
Vucâns, Jânis Upenieks, Vladimirs Novikovs, Ârija Pudule un Pçteris Stankeviès), administratîvâ komisija 3 locekïu
sastâvâ (Velta Ziemele, Dainis Alþâns un
Inta Broka), nekustamo îpaðumu privatizâcijas un atsavinâðanas komisija 3 locekïu sastâvâ (Âris Elsts, Aina Tumaðova
un Inâra Upeniece), iepirkumu komisija 3

Pieðíir finansçjumu
Sçdç nolemts pieðíirt lîdzfinansçjumu
projekta “Lîdzdalîbas demokrâtijas attîstîbas veicinâðana Preiïu, Aglonas, Vârkavas, Riebiòu un Lîvânu novados”
îstenoðanai 50,20 latu apmçrâ no Riebiòu
novada domes uzturçðanai paredzçtajiem
lîdzekïiem.

Lemj par aizòçmuma
òemðanu
Sçdç nolemts lûgt Finanðu ministrijai
sniegt aizdevumu lîdz 100 000 latu Valsts
kasç investîciju projektu finansçðanai:
Riebiòu centrâlajai bibliotçkai, Sîïukalna
KN, Dravnieku pamatskolai un Silajâòu
pamatskolai.

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

4.

Izvirzîsim novada iedzîvotâjus apbalvojumam
18. novembrî – Latvijas Republikas proklamçðanas svçtkos mûsu novadâ tiek pasniegti novada
domes Atzinîbas raksti un naudas balvas par
nozîmîgiem darbiem vai nopelniem Riebiòu novada attîstîbâ, saimnieciskajâ, sabiedriskajâ darbîbâ vai citâ jomâ, vçrtçjot iepriekðçjo gadu vai
ilgâku laika posmu.
Laureâtus, kas saòems iepriekðminçtos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputâti, taèu
izvirzît kandidâtus apbalvoðanai, kâ ierasts, var
darba kolektîvi, sabiedriskâs un politiskâs organizâcijas, cilvçku grupas un privâtpersonas individuâli.
Lai izvirzîtu pretendentu apbalvoðanai, ir jâiesniedz:
l iesniegums Riebiòu novada domei izskatît pre-

tendenta apbalvoðanu ar novada domes Atzinîbas
rakstu,
l iesniegumam klât jâpievieno izvirzîtâs personas raksturojums un pamatojums, kâdçï tieði ðis
cilvçks ir pelnîjis saòemt novada Atzinîbas rakstu,
kâ arî kâdâ nominâcijâ.
Iesniegumus lîdz 2013. gada 8. novembrim
plkst. 17:00 var adresçt pagastu teritoriâlajâm
pârvaldçm vai iesniegt personîgi Riebiòu novada
domes sekretariâtâ, vai arî sûtot pa pastu (Riebiòu
novada dome, Saules iela 8, Riebiòi, Riebiòu novads, LV-5326), kâ arî sûtot elektroniski uz e-pastu
rolands.naglis@riebini.lv.
R.Naglis,
sabiedrisko attiecîbu speciâlists

Oktobrî novadâ notiks
tikðanâs ar novada
jaunieðiem
Riebiòu novada dome informç,
ka Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas atbalstîtâ projekta “Pçtîjums
par jaunieðu dzîves kvalitâtes novçrtçðanu un uzlaboðanas iespçjâm Riebiòu novadâ” ietvaros
laika periodâ no 21. lîdz 25.
oktobrim tiks rîkotas tikðanâs
novada jaunieðiem. Tikðanâs notiks katrâ pagastâ, kur jaunieði
tiks informçti par daþâdâm interesantâm, jaunieðiem noderîgâm
tçmâm. Sekojiet lîdzi jaunâkajai
informâcijai Riebiòu novada domes vietnç www.riebini.lv, pagastu teritoriâlajâs pârvaldçs un
izglîtîbas iestâdçs. Jaunieði,

esiet aktîvi, piedalieties!
Jau iepriekð tika informçts, ka
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija
pieðíîrusi valsts budþeta finansçjumu 100% apmçrâ – 992,42 lati
projekta îstenoðanai. Projekts
tiks îstenots Jaunatnes politikas
valsts programmas 2013. gadam
atklâta projektu konkursa “Ikgadçjâ monitoringa ietvaros izstrâdâtâ jaunatnes politikas indeksa
aprçíinâðana paðvaldîbâs jaunieðu dzîves kvalitâtes novçr tçðanai” ietvaros.
Projekta mçríis ir iegût objektîvu, pamatotu un sistemâtisku
informâciju par Riebiòu novada

jaunieðu dzîves kvalitâti, viòu vçlmçm, veicinot jaunieðu sabiedrîbas grupas pilnvçrtîgu un
vispusîgu attîstîbu.
Projekta ietvaros tiek veikts
pçtîjums par Riebiòu novada jaunieðu dzîves kvalitâti – aptaujas anketa jaunieðiem (vecumâ no 13 –
25 gadiem) bûs pieejama
www.riebini.lv, kâ arî novada izglîtîbas iestâdçs. Projekta noslçgumâ – novembra sâkumâ tiks
rîkota kopîga Riebiòu novada jaunieðu tikðanâs Riebiòos, lai prezentçtu veiktâ pçtîjuma rezultâtus.
I.Ðòepste,
projektu vadîtâja

“Vella rats” piekto reizi Riebiòos

2013. gada oktobris

Iet zeme rudenî
ar pîlâdþiem pie rokas
Un katram lîdzi
savu gaismu dod
Un laimîgs tas,
kas viòas augïu veltçs
Kâ auglis pats
priekð ziemas spçku rod.
Ir oktobris
ar miíelîðu ziediem
Un mîïiem vârdiem
draugi viòu sveic,
Un novçl kopâ
bût ar saules stariem,
Kas tumsîbu un sniegputeòus veic.
Sveicam novada vecâko paaudzi
Starptautiskajâ veco ïauþu dienâ.
Lai Jums visiem stipra veselîba un dzîvesprieks!
Riebiòu novada sociâlais dienests

Vakance
Riebiòu novada dome konkursa kârtîbâ AICINA DARBÂ
SAIMNIECÎBAS DAÏAS VADÎTÂJU Silajâòu pamatskolâ.
Darba attiecîbas tiks uzsâktas 01.11.2013.
Pieteikties personiski pie Silajâòu pamatskolas direktores
Skaidrîtes Þukovas, t. 29793281 vai iesniegt pieteikumu
Riebiòu novada domes sekretariâtâ Saules ielâ 8,
Riebiòos, Riebiòu novadâ lîdz 18.10.2013.
Biedrîba „Preiïu nevalstisko organizâciju centrs” projekta „Lîdzdalîbas
demokrâtijas attîstîbas veicinâðana Preiïu, Aglonas, Vârkavas, Riebiòu un
Lîvânu novados” nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2013
ietvaros aicina iedzîvotâjus, uzòçmçjus, paðvaldîbu un
nevalstiskâ sektora pârstâvjus piedalîties diskusijâ

“Vietçjâs varas sadarbîba ar sabiedrîbu.
Ko sagaida abas puses?”
Diskusija notiks ðî gada 8. novembrî plkst. 10.00 Riebiòu novada
kultûras centra mazajâ zâlç, Saules ielâ 8, Riebiòos
Laipni aicinâts ikviens, kam rûp sava novada nâkotne!
Informâcija par pasâkumu pa tâlruni 26636243.

Svecîðu vakari novada kapsçtâs
12. oktobrî plkst. 14.00 Rutuïu kapsçtâ.
12. oktobrî plkst. 15.00 Kriðtapeòu kapsçtâ.
12. oktobrî plkst. 16.00 Ondzuïu kapsçtâ.
12. oktobrî plkst. 17.00 Eikðas kapsçtâ.
12. oktobrî plkst. 18.00 Þogotu kapsçtâ.
13. oktobrî plkst. 14.00 Gailîðu kapsçtâ.
13. oktobrî plkst. 14.30 Eisâgu kapsçtâ.
13. oktobrî plkst. 15.30 Antoniðíu kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 13.00 Kapenieku kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 14.00 Teilânu kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 15.00 Salenieku kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 16.00 Opolos kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 17.00 Seiïu kapsçtâ.

Pçc mirkïa “Vella rats 2013” dalîbnieki startçs 24 km garajâ distancç.
Jau piekto reizi Riebiòos startçja velokrosa
sacensîbas “Vella rats”, ko organizç Riebiòu
vidusskola sadarbîbâ ar Riebiòu novada
domi. Lai savâ virzîbâ attîstîtos, ðogad velokrosa sacensîbâs tika mainîts gan distances
garums, gan sacensîbas tika papildinâtas ar
jaunu disciplînu – veloorientçðanâs.
Ar jauno disciplînu – minot pedâïus atrast daudzos
kontrolpunktus Riebiòu ciematâ, tika galâ gandrîz 30
ðîs disciplînas dalîbnieki daþâdâs vecuma grupâs. Savukârt tie, kas vçlçjâs tikai braukt ar riteni, atbilstoði
vecumam un varçðanai varçja izvçlçties 1500 m, 8 vai
24 kilometru distanci. Tâpat mazâkie velobraucçji
varçja spodrinât savas spçjas skolas pagalmâ, pârvarot daþâdus ðíçrðïus un uzdevumus ar riteni.
Garâko – 24 kilometru distanci visâtrâk veica

1994. gadâ dzimuðais Emîls Dreijers no komandas
Livelo BTA Dreijeri ar rezultâtu 44 minûtes un 50
sekundes, savukârt sievieðu konkurencç ðajâ disciplînâ âtrâkâ Solvita Latkovska no komandas
Livelo BTA Jauniòie (rez. 1:00:34).
Bet pie godalgotâm vietâm un medaïâm tika
daudzi ðo sacensîbu dalîbnieki, protams, atbilstoði
izcînîtajam rezultâtam savâ vecuma grupâ. Ar visiem sacensîbu rezultâtiem var iepazîties interneta
vietnç http://www.riebini.lv/lv/sports/vellarats201
Paldies jâsaka visiem ðo sacensîbu organizatoriem, sponsoriem un visiem tiem, kas palîdzçja, lai
“Vella rats” Riebiòos veiksmîgi nosvinçtu savu piecu gadu jubileju.
M.Pokðâne,
sacensîbu organizatore

Noskaidroti aktîvâkie grâmatu lasîtâji
Riebiòu novada centrâlajâ bibliotçkâ noslçdzies lasîðanas veicinâðanas konkurss “Cielaviòas
gudrîbu grozs”. Zinîbu dienâ Riebiòu vidusskolâ notika konkursa
uzvarçtâju un aktîvâko lasîtâju
apbalvoðana.
Par konkursa uzvarçtâju ar 69
izlasîtajâm grâmatâm kïuva
Sofija Vilcâne un vçl astoòi
dalîbnieki pçc izlasîto grâmatu
skaita: Sintija Verza, Agnija Jemeïjanova, Anna Marija Vilcâne, Samanta Loseva, Aïona

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Smoïina, Zane Teða, Jekaterina Plaunova un Andra Struka, kuri balvâ saòçma braucienu
uz bçrnu svçtkiem “Nâc un piedalies”, kas notika ðî gada 7.
septembrî Vçrmanes dârzâ, Rîgâ.
Bçrniem bija iespçja apmeklçt
koncertu, kur skatîtâjus priecçja
daudzveidîgie dziesmu un deju
priekðnesumi. Vislielâko sajûsmu radîja piedalîðanâs radoðajâs
darbnîcâs, kur bçrni paði gatavoja interesantas lietas, piemçram,
krâsainas zivis, jautrus papîra târ-

piòus, krâsainas pçrlîðu puíes,
filca matu sprâdzes un citas interesantas lietas. Paldies visiem
par piedalîðanos konkursâ un
esat mîïi gaidîti arî citos bibliotçkas rîkotajos konkursos! Papildus informâcija pieejama interneta vietnç: www.draugiem.lv/riebinubiblioteka, sadaïâ galerija
– konkursa uzvarçtâju brauciens
uz Vçrmanes dârzu.
S.Zaharevièa,
Riebiòu novada centrâlâs
bibliotçkas bibliotekâre

19. oktobrî plkst. 12.00 Petravsku kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 13.00 Trûpîðu kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 14.00 Saunas-Vulânu kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 15.00 Pastaru kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 16.00 Briðku-Balckaru kapsçtâ.
19. oktobrî plkst. 17.00 Kriðtobu kapsçtâ.
20. oktobrî plkst. 12.00 Vilciòu kapsçtâ.
20. oktobrî plkst. 13.00 Stabulnieku kapsçtâ.
26. oktobrî plkst. 14.00 Bukðinu kapsçtâ.
26. oktobrî plkst. 15.00 Maltas Trûpu kapsçtâ.
26. oktobrî plkst. 16.00 Galçnu kapsçtâ.
2. novembrî plkst. 16.00 Riebiòu kapsçtâ.

PASÂKUMI OKTOBRÎ
Riebiòu KC
11. oktobrî ballîte plkst. 22.00 ar LNT ðova “O kartes skatuve” dalîbnieku
Oskaru Deigeli un DJ. Ieejas maksa – 2 lati, pçc plkst. 23.00 – Ls 2,50.
12. oktobrî plkst. 16.00 Daugavpils tautas teâtra komçdija krievu valodâ
“Stacijas stâsti”. Reþisors: Jurijs Losevs. Ieejas maksa – Ls 0,50.
19. oktobrî balle ar grupu “Apvedceïð”. Ieejas maksa – Ls 2,50.
25. oktobrî plkst. 22.00 balle. Spçlçs grupas “Galaktika” projekts “Zaïâ
gaisma” Rçzeknes Zaïo pakalnu kora dalîbnieku Mârtiòa Stroda un Normunda Litovnieka sastâvâ. Ieejas maksa – Ls 2, pçc plkst. 23.00 – Ls 2,50.
Stabulnieku KN
Rudens jautrâkâ balle 12. oktobrî plkst. 22.00 ar grupu “Bruìis”. Ieejas
maksa – 2 lati, pçc plkst. 23.00 – Ls 2,50.
18. oktobrî balle ar ðarmanto “Rikardionu”. Ieejas maksa – 2 lati.
Ruðonas KN
25. oktobrî plkst. 22.00 diskotçka kopâ ar DJ Normundu. Ieejas maksa
– Ls 1,50.

Riebiòu novada domes informatîvais izdevums latvieðu un krievu valodâ. Reìistrâcijas apliecîba nr. 000702945. Izdevçjs — Riebiòu novada dome.
Atbildîgais par izdevumu Rolands Naglis. Tâlr. 65324378, e-pasts riebini@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rçzeknç. Tirâþa 3200. Iznâk 1 reizi mçnesî.

Jçkabpils Agrobiznesa koledþâ
Jçkabpilî, Pasta ielâ 1, tâlr. 65231726, www.jak.lv
Aicinâm interesentus ar vidçjo izglîtîbu
Atnâc, ja vçlies iegût 1. lîmeòa profesionâlo augstâko izglîtîbu studiju programmâs :
grâmatvedîba un finanses – pilna un nepilna laika studijas;
komercdarbîba (uzòçmçjdarbîba) – pilna un nepilna laika studijas;
datorsistçmu un datortîklu administrçðana – pilna un nepilna laika studijas;
namu apsaimniekoðana un pârvaldîðana – tikai nepilna laika studijas.
Dokumentus pieòem katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00
Pilna laika studijâm no13. Jûlija lîdz 24. augustam.
Neklâtienes studijâm no 13. jûlija lîdz 10.septembrim
Uzòemðana koledþas programmâs notiek pamatojoties uz uzòemðanas noteikumiem
Latvijas augstskolâs.
Koledþâ ir dienesta viesnîca, çdnîca, sporta zâle, sporta laukums, bibliotçka, datorlasîtava
Pilna laika studijas bez maksas!!!
Stipendija labâkajiem studentiem 70 LVL/mçnesî

