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Реализуя проекты, в Галянах построена стоянка
и приобретены народные костюмы
Женский центр социальных активностей «Мозаика» Галянской волости
реализовал финансируемый Службой
поддержки села и Риебиньской краевой
думой проект «Приобретение национальных костюмов для фольклорного
коллектива «Видсмуйжа» Галянского
дома культуры». Публичное финансирование проекта – 4364,35 EUR, софинансирование думы Риебиньского края
– 484,93 EUR.
Получив выделенное финансирование,
были приобретены костюмы: 12 национальных юбок, 12 женских жилеток, 12
женских кофт, 12 женских блузок, 12 шерстяных платков (виллайне), 12 женских
поясов, 12 сакт, 5 мужских рубашек и 5
мужских поясов. Теперь участники фольклорного коллектива, которым руководит
Анна Купре, будут радовать зрителей не
только звонкими голосами, но и привлекательным внешним видом, открыв костюмы, характерные для Галянской
волости.
Спасибо предприятию SIA „ĻUTES” и
лично Татьяне и Александру за творческое сотрудничество, своевременное и
оперативное выполнение заказа.
Женский центр социальных активностей
«Мозаика» Галянской волости осуществил
проект
№13-03-LL12-L413204-000010
«Строительство стоянки из бетонной брусчатки перед церковью Видсмуйжского католического прихода».
Общие расходы проекта составили
18 496,81 EUR, из них финансирование
Службы поддержки села – 16 647,12 EUR
и финансирование думы Риебиньского

Фольклорный коллектив «Видсмуйжа» в новых национальных костюмах.
края – 1849,69 EUR. Возле костёла построена стоянка площадью 538 м2. Это
стало красивым подарком к 100-летию
церкви. Теперь прихожане могут оставить
свои автомашины на комфортабельной
стоянке. Особенно это будет оценено в
дождливое время года, когда не нужно
будет пробираться через грязь и лужи, не-

весты могут не волноваться о том, что испачкают платье или туфли, каждый будет
чувствовать себя удобно и безопасно. Стоянка делает окрестности костёла визуально привлекательнее.
Спасибо предприятию SIA „RIVI RV” и
члену его правления Рихарду Брудерису
за качественно выполненную работу,

Партнёрству Прейльского района, Южнолатгальскому региональному сельскохозяйственному
управлению
за
отзывчивость и сотрудничество, Риебиньской краевой думе – за присвоение финансирования.
Руководители проекта
И.Усане и И.Кунакова

В посёлке Риебини появилась ещё одна детская площадка
Благодаря инициативе общества «Общество развития Риебиньского края», финансированию Южнолатгальского регионального
сельскохозяйственного управления Службы
поддержки села (LAD) и софинансированию Риебиньской
краевой думы, в посёлке Риебини успешно реализован проект «Создание многофункциональной территории отдыха в
посёлке Риебини Риебиньской
волости 1-й этап».
Для того, чтобы обеспечить
детям и местным жителям посёлка Риебини возможность полноценного проведения свободного
времени в соответствии с интересами детей и общества, способствовать активному отдыху,
благоустройству среды и доступности разнообразия мероприятий
для жителей Риебиньской волости, на улице Резекнес, 1 в посёлке Риебини приобретён и
установлен инвентарь площадки
для отдыха: детский игровой ком-

плекс, гимнастический комплекс,
брусья и шведская стенка, а также,
два силовых тренажёра.
Общее финансирование проекта составило 7435,91 EUR,
90% из которых – предфинансирование СПС (LAD) – 6402,92
EUR и софинансирование Риебиньской краевой думы в размере 1032,99 EUR.
Инвентарь площадки для отдыха изготовила и установила
фирма «МК Дизайн», большое
спасибо сотрудникам коммунального отделения краевой
думы за оперативную работу в
подготовке территории площадки для отдыха.
Создание новой современной
площадки для отдыха – способ,
как помочь решить проблему проведения свободного времени,
главным образом, для детей и
семей с детьми, способствуя и
разнообразив варианты проведения свободного времени вне дома.
Р.Наглис,
член правления общества

Дети уже активно испробовали установленное на площадке оборудование.

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 награждение, необходимо:
1) подать заявление в думу Риебиньского края с просьбой рассмотреть кандидатуру претендента на награждение Благодарственной грамотой края,
2) к заявлению необходимо приложить характеристику
выдвинутой персоны и обоснование, почему именно этот

человек заслужил награду, а также, в какой номинации.
Заявления до 17.00 часов 7 ноября 2014 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 .
Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью
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Министр Романс Наудиньш посетил
Риебиньский край
12 сентября министр Защиты среды и регионального
развития (VARAM) Романс Наудиньш и руководитель бюро
министерства Марика Зеймуле в рамках рабочего визита
посетили самоуправление Риебиньского края. Чтобы обсудить
актуальные
для
самоуправления вопросы, министр встретился с председателем думы Риебиньского края
Петерисом Рожинским, исполнительным директором Арисом Элстом, руководителем
отдела планирования и развития Инесей Рейтале и руководителем технического отдела
Юрисом Лейцисом.
Во время встречи министр обсудил с председателем и представителями
администрации
краевой думы актуальные для
края вопросы: развитие инфраструктуры, содействие предпринимательству, реализованные и
запланированные проекты, а
также, много говорили о трудностях, с которыми столкнулись самоуправления при реализации
Европейских проектов.
Председатель
Риебиньской
краевой думы Петерис Рожинскис встречу с министром Защиты среды и регионального

Балтийскому пути – 25

Министр Защиты среды и регионального развития Романс
Наудиньш (слева) вместе с председателем Риебиньской краевой
думы Петерисом Рожинским.
развития признал конструктивной, поскольку обсуждались
дальнейшие планы министерства
и возможности самоуправления в
подготовке, планировании и разработке дальнейших проектов.
Во время визита министр Романс Наудиньш был ознакомлен
с ходом реализации проектов
«Внедрение комплексных реше-

ний для уменьшения эмиссии
газов парникового эффекта в здании
Риебиньской
средней
школы» и «Развитие водного хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края, II очередь».
Специалист по связям
с общественностью
Р.Наглис

Творческие мастерские и
литературный конкурс в Галянах

Галянское культурно-историческое общество ежегодно
осуществляет проекты, способствующие популяризации нематериального
наследия
родившегося в этой волости
философа и поэта Роберта
Мука. В настоящее время реализуется проект «Нужно было
бы установить памятник
миру» (Р.Мукс) целевой программы
Государственного
фонда культурного капитала.
Проект включает несколько мероприятий. 8 августа учащиеся 7
– 11 классов школ Латгалии участвовали в дне творчества в Галянах. Школьники работали в
четырёх творческих мастерских.
«Дивдуиняс»:
использование
трансгрессивного подхода для
раскрытия творческих способностей – консультант доктор филологии, ассоц. проф., вед.
иссл. Илга Шуплинска, научный
проректор. Были предложены
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различные задания, например, дополнить незаконченное стихотворение, написать стихотворение с
разными ограничениями, графический стих, сочинить хайку.
Творческая мастерская «Бронтозавры, кентавры»: печать на
ткани, марморирование – консультант магистр педагогики, лектор Диана Апеле знакомила со
спецификой и техникой печати на
ткани. Участники создавали свои
работы, которые затем были представлены на выставке. Мастерская с названием «2 x 2 = 4»:
журналистика – консультант – редактор «Местной Латгальской газеты» Янис Вайводс. Ученики
учились работать с самым дорогим товаром в мире – информацией. В результате появилось
издание «Галянский Рассказ», где
найдёте информацию о Галянской основной школе, музее Роберта Мука, территориальном
управлении Галянской волости,

врачебной практике доктора Маргариты Кроле, а также, крестьянском хозяйстве «Цельмалас».
Самые аттрактивные школьники приняли участие в творческой мастерской – перформансе
под руководством консультанта –
учителя Резекненской 5-й средней
школы Мариса Лукьянова. Учащиеся раскрыли свои актёрские
способности, отдались эмоциям и
импровизации. Всех участников
дня творчества порадовала и завершающая мастерская – «Салсуденс» – суп и пирожки.
Проект продолжится до 31 декабря этого года. Сейчас приглашаем учащихся 2 – 12 классов
школ Латвии принять участие в
уже девятом, посвящённом Роберту Муку конкурсе творческих
работ.
До 1 декабря ждём творческие
работы на тему «Что было бы,
если мы могли перепрыгнуть
через свою тень?» (Р.Мукс). Подробная информация – на домашней странице Риебиньского края
в разделе http://riebini.lv/lv/kultra/rmkamuzejs/aktualittes.
М.Биндука,
руководитель музея Р.Мука

«Балтийский путь был, есть и останется уникальной мирной
массовой демонстрацией, объединяющей стремление трёх
балтийских стран к свободе» - обращаясь к школьникам,
подчеркнула участница Балтийского пути Текла Бекеша.

В

этом году исполняется
25 лет со дня Балтийского пути – уникальной
мирной массовой демонстрации,
во время которой более миллиона
человек взялись за руки, чтобы
создать 600 километровую цепь
через три страны Балтии, объединяя Эстонию, Латвию и Литву в
стремлении к свободе. Самые
важные документы об организации Балтийского пути в 2009 году
были включены в международный
регистр
программы
UNESCO «Мировая память» в совместно подготовленной Латвией,
Литвой и Эстонией номинации
«Балтийский путь – цепь людей
трёх стран в едином стремлении
к свободе».
Риебиньская средняя школа
участвует в проекте Ассоциированных школ UNESCO, поэтому,
организованное 24 сентября мероприятие для 8 – 9 классов Риебиньского края было для нас
особенно значимым. В Риебиньском ЦК собрались не только ученики и их педагоги, но и
руководитель Прейльского Музея
истории и прикладного искусства
и участница Балтийского пути
Текла Бекеша, Ивета Старе, участвовавшая в Балтийском пути на
отрезке недалеко от Цесиса, а
также, координатор вопросов образования в Риебиньском крае

Эвелина Висоцка.
В начале мероприятия все,
вспоминая Балтийский путь, взялись за руки и исполнили песню
Яниса Норвиля на слова Райниса
«Наша земля», а затем посмотрели фрагмент фильма «Одна
земля наша», который рассказывает о событиях в Прейли и Аглоне в конце 80-х годов, когда
начиналось движение Народного
фронта, слушали интересные и
эмоциональные рассказы гостей,
ученики каждой школы вместе с
учителями подготовили выступление, призывающее к патриотизму и любви к Родине.
В завершение мероприятия,
посвящённого
Балтийскому
пути, по инициативе Иветы
Старе все присутствующие объединились в общей молитве, исполнив гимн Латвии. Каждый
участник мероприятия ощутил
чувство принадлежности своему
государству, своей Латгалии и
Риебиньскому краю.
Спасибо инициатору мероприятия, руководителю МО социальных знаний Риебиньского
края Инне Зеновьевой, думе Риебиньского края и работникам
Риебиньского ЦК за содействие в
организации мероприятия!
Р.Пудане,
руководитель МО классных
руководителей края

Четвёртый минипленер юных художников края
Вот уже в четвёртый раз юные художники школ Риебиньского края вместе
со своими учителями отправляются рисовать на природу, чтобы запечатлеть
одно короткое мгновение красочной
осени. Цель каждого пленера – сохранить объединяющий мотив, где школьники в своих картинах местом
вдохновения выбирают любой уголок
возле одной из школ края.
В этом году дороги привели в Дравниекскую основную школу, где всех гостеприимно встретили директор школы Янис
Знотиньш и учительница рисования Инта
Брока. В окрестностях школы внимание

юных художников привлекли красочные
цветочные клумбы, красные яблоки на яблонях, спортивная площадка и интересный вид в сторону Галяны, где, как
сказала учительница Инта – небо сходится
с землёй вместе.
Творческие работы юных художников
создавались сангиной, гуашью, карандашами, восковыми мелками, пастелью и масляной пастелью. Процесс работы доставил
радость не только самим художникам, но и
представителям Дравниекской основной
школы, которые во время перемен охотно
наблюдали за работой юных художников.
Силюкалнсскую основную школу пред-

ставляли Анна Циематниеце и Лайне
Опуле. Из Риебиньской средней школы
приехали Карина Комлачова, Сандис Цатлакшс и Диана Беровска. Из Галянской основной школы – Эдите Мейкулане, Артис
Лайзанс, Агита Спринджа и из Дравниекской основной школы – Марта Мичуле,
Байба Балоде, Дагнис Стиканс и Саманта
Чаунане. Конечно же, большое спасибо
учителям рисования, которые были рядом
со своими воспитанниками – Рите Тейлане, Руте Вяксе, Сандре Римше и Инте
Броке. Самые дальние гости прибыли из
Варкавской основной школы – учительница рисования Астрида Спуле со своими

учениками – Ритой Плоне и Мариной Чекета. Учительница Астрида является постоянным гостем наших минипленеров,
чему мы очень рады, и в следующем году
юные художники школ Риебиньского края
отправятся рисовать живописные окрестности Варкавской основной школы. Спасибо директору школы Скайдрите Медне
за согласие принять нас.
Благодарим за поддержку этого мероприятия думу Риебиньского края и координатора вопросов образования в
Риебиньском крае Эвелину Висоцку.
А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МО искусств
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Риебиньская краевая дума реализует проект в рамках
«Дней леса 2014»

Риебиньская краевая дума участвовала и получила поддержку
в конкурсе проектов Латвийского сообщества самоуправлений
«Интересное в самоуправлении в многообразии Латвии и Европы» для обеспечения проведения Дней леса 2014, финансировал проект Фонд развития леса.
Жителей Латвии в «Дни леса 2014» приглашали продолжить начатую традицию – сделать Латвию ещё красивее, сажая деревья, обустраивая места для отдыха, а также, создавая малые архитектурные
формы, способствующие активному образу жизни, творчески и продуманно используя в качестве строительного материала дерево.
Цель представленного думой Риебиньского края проекта – улучшить
качество жизни жителей посёлка Риебини, окружающую среду, способствовать мероприятиям благоустройства и озеленения посёлка.
В рамках вышеупомянутого проекта приобретены 10 саженцев
липы и 9 деревянных скамеек. Деревца липы посажены вдоль нового
пешеходного тротуара, который проходит почти через весь посёлок
Риебини. Скамьи тоже установлены вдоль пешеходного тротуара,
чтобы люди могли присесть и отдохнуть. В работе по благоустройству посёлка активное участие принимали сотрудники самоуправления. В завершение проекта участники субботника отправились на
экскурсию в Лигатне.
Общие расходы проекта составили 500 EUR, из которых 100 EUR
ушло на приобретение саженцев деревьев, 400 EUR – на приобретение
деревянных скамеек, а Риебиньская краевая дума выделила средства
на организацию экскурсии (транспорт, горючее) и дополнительные материалы для покраски скамеек.
Отдел планирования и развития

В реализации проекта активно участвовали сотрудники краевой думы и председатель думы
Петерис Рожинскис, сажая деревья в центре посёлка.

Завершена реализация проекта благоустройства кладбищ

Риебиньская краевая дума информирует, что реализован проект «Благоустройство территорий кладбищ Риебиньского края».
Всего на двадцать одном кладбище края прошли различные работы по благоустройству.
Работы по благоустройству, в соответствии с закупкой и заключённым договором, выполняла фирма «Албертс ГС». Общие расходы
проекта составили 25 823,62 EUR, публичные расходы - 16 647,60
EUR, которые покрывала Служба поддержки села (LAD) и расходы
в размере 9176,02 EUR покрыла дума Риебиньского края.
В рамках проекта изготовлены и установлены 16 туалетов: на кладбищах Сила (Ондзулю), Скангелю, Байбу, Лукашишку, Пальша в Риебиньской волости, на Силаяньском кладбище, кладбищах Рутулю и
Эйкшас Рушонской волости, кладбищах Ополус, Сейлю и Капениеку
в Силюкалнсской волости, а также, на Стабулниекском кладбище и
кладбищах Криштобу, Трупишу и Пастару в Стабулниекской волости.
На всех вышеупомянутых кладбищах (кроме кладбища Трупишу), а
также, на кладбищах Пастару, Саунас Вулану, Вилциню и БришкуБалцкару изготовлены и установлены таблички с названием.
В рамках проекта благоустройства кладбищ края на пяти кладбищах: Силаяньском, Рутулю, Тейлану, Саунас Вулану и Бришку-Балцкару появились колодцы. На Галянском кладбище благоустроена
стоянка для автомобилей, а на Стабулниекском и кладбище Криштобу
возведён забор.
22 сентября 2014 года в приёмке выполненных работ по благоустройству приняли участие руководители территориальных управлений волостей Риебиньского края и представители фирмы «Албертс
ГС».
Отдел планирования и развития

В рамках проекта изготовлены 20 табличек с названиями кладбищ, установлены 16 туалетов,
возведены 2 забора и построено 5 колодцев.

Решения думы
27 августа состоялось внеочередное заседание думы Риебиньского края

16 сентября состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

Изменён состав комитета
по социальным вопросам

Утверждают участие и
предусматривают
финансирование

На заседании думы принято решение освободить Язепа Иванана от исполнения обязанностей
председателя
комитета
по
социальным вопросам и избрать председателем комитета депутата думы Инесе Кунакову.

Заключают договор и
выделяют софинансирование
Депутаты думы решили поручить председателю думы Петерису Рожинскому заключить договор с думой Прейльского
края «О сотрудничестве для выполнения
функций Детской и юношеской спортивной школы Прейльского края и их финансировании».
Рассмотрев заявление общества «Общество развития Риебиньского края» о присвоении софинансирования проекту, на
заседании принято решение выделить обществу софинансирование для утверждённого Службой поддержки села проекта
«Создание многофункциональной территории отдыха в посёлке Риебини Риебиньского края, 1 очередь» в размере 1032,99
EUR из средств, предусмотренных для софинансирования проектов.

Депутаты думы утвердили участие в
конкурсе проектов «МТК «Струга» - отражение образа народного танца своего времени» с целью приобрести национальные
костюмы для молодёжного танцевального
коллектива «Струга» Риебиньского центра
культуры, максимальные относимые расходы проекта составят 7114,36 EUR.
Единогласно решено в случае утверждения проекта предусмотреть предфинансирование в размере 7114,36 EUR, а
также, 21% НДС - 1494,02 EUR. Также
утверждено предусмотренное софинансирование самоуправления в размере 10% от
относимых расходов - 711,44 EUR, и 21%
НДС - 1494,02 EUR.

Не будут приобретать
доли капитала
Депутаты краевой думы, рассмотрев
предложение ООО «Прейльская больница» приобрести принадлежащие Аглонской краевой думе доли капитала ООО
«Прейльская больница», решили отказаться от предложения приобрести выше-

упомянутые доли капитала больницы.

Утверждают решения,
принятые закупочной
комиссией
Депутаты думы рассмотрели решения,
принятые закупочной комиссией о выявлении претендента после процедуры закупки. Решено заключить договор:
4 с SIA „Mebr S” об изготовлении и доставке мебели для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договорной цене 6993,35 EUR (без НДС).

Отчуждение движимого
имущества
В связи с тем, что 9 сентября этого года
на движимое имущество, принадлежащее
думе Риебиньского края, автомашины
Hyundai Sonata и Hyundai H-1 не подал заявку ни один претендент, аукцион считается безрезультативным. В соответствие с
3 и 7 пунктами 4 части 32 статьи Закона
об отчуждении имущества публичного
лица, самоуправление имеет право установить другой вид отчуждения или отменить решение об отчуждении.
На заседании думы принято решение
установить вид отчуждения вышеупомянутых автомашин: продажа по свободной
цене, которая не меньше условной стоимо-

сти автомашины. Стоимость автомашины
Hyundai Sonata - 3000 EUR (с НДС) и автомашины Hyundai H-1 - 3500 (с НДС).

Покроют расходы за
услуги отопления
Рассмотрев письмо ООО «Агрофирма
«Туриба»» от 31.07.2014, в котором предоставлена информация о том, что в отопительном сезоне 2014/2015 года тариф за
поставленное тепло будет установлен в
размере 53,12 EUR/MWh (без НДС) по показаниям счётчиков, на заседании думы
принято решение уполномочить председателя думы заключить договор о предоставлении услуг отопления с ООО
«Агрофирма «Туриба»» на объектах
Центр культуры Риебиньского края, центральная библиотека Риебиньского края и
Риебиньская амбулатория (здание на
ул.Виляну, 2А) в Риебини.

На время будет
перемещён музей
Принимая во внимание то, что в музее
Галянской основной школы и музее Роберта Мука будут проводиться ремонтные
работы, на заседании принято решение на
время ремонта переместить музей в помещения 2 этажа спортивного зала Галянской основной школы.

4.
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Октябрь 2014 года

«Олимпийский день 2014» и в Риебиньском крае
26 сентября в нашем крае
впервые прошли спортивные
мероприятия, посвящённые
«Олимпийскому дню 2014».
Автор этой идеи – Латвийский
Олимпийский комитет. Он
обеспечил комплект наград и
участие Олимпийского посланника на главном мероприятии.
Нам
повезло,
поскольку знали, что такой человек живёт рядом с нами –
выпускник Риебиньской средней школы, чемпион Латвии
по гандболу, отзывчивый и талантливый спортсмен Артурс
Мелушканс.
На протяжении всей недели,
под руководством учителя
спорта, в каждой школе проходили различные соревнования,
эстафеты, выставки, викторины,
конкурсы рисунков и другие мероприятия, в которых внимание
школьников было обращено на
соблюдение Олимпийских принципов. Ученики средней школы
играли в футбол, народный мяч
против учителей. Учащиеся основных школ работали как
команда в перетягивании каната,
эстафетах и прыжках в длину.
Поскольку в этом году особое
внимание было обращено на
олимпийский вид спорта – гандбол, была организована выставка
наград Артура Мелушкана. Являясь звездой этого дня, он не отказался посвятить весь день
спортивным
мероприятиям
школьников.
В 10.00 часов, вместе с другими
учениками Латвии, выполнили
комплекс утренней зарядки под

Общая фотография участников «Олимпийского дня 2014» с чемпионом Латвии по гандболу, жителем Риебини,
Артуром Мелушканом (в центре).
музыкальное сопровождение, а
затем ещё и встретились на гандбольной площадке. Лучшие
команды учащихся 8 – 9 классов
школ края собрались в Галянском
спортивном зале, вначале учились, затем играли. Самыми смелыми
оказались
галянские
мальчики, которые и выиграли
главный кубок Олимпийского
дня, а также, возможность поехать на игру сборной Латвии по
гандболу в Добеле. На втором

месте, во главе с лучшим нападающим и вратарём соревнований,
поместилась
команда
Риебиньской средней школы, получив в награду комплект футболок и возможность увидеть игру
сборной Латвии. Третьи команда Рушонской основной
школы получили в своё владение
мяч, титул лучшего вратаря и
приглашение на игру сборной по
гандболу. Без нового опыта, хороших эмоций и подарков не оста-

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ
Риебиньский ЦК
26 октября в 12.00 часов Риебиньский центр
культуры приглашает на мероприятие отдыха
сеньоров Риебиньской волости. В программе:
праздничный концерт, танцы и аттракционы. С
собой можно взять корзиночку и хорошее настроение.
Галянский ДК
31 октября в 19.00 часов – «Праздник театра в
Галянах». В 22.00 – бал с корзиночками.
Стабулниекский ДК
18 октября в 22.00 бал, играют «Инга и Нормундс». Вход – 3,00 EUR.
Рушонский ДК
25 октября в 22.00 дискотека. Вход – 1,00 EUR.
Силюкалнсский ДК
11 октября в 10.00 часов – мероприятие для
сеньоров.
11 октября – бал с группой “Ginc&Es”. Начало
в 22.00. Вход – 3,00 EUR.

25 октября в 22.00 бал с группой «Велвес».
Вход – 3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR.
Силаяньский ДК
22 октября в 13.00 часов - мероприятие отдыха
для сеньоров.
Риебиньская центральная библиотека
В октябре представлены литературные выставки для детей и взрослых.
23 октября всех желающих приглашаем посетить творческую мастерскую„Хеллоуин пришёл!”.
Со всеми запланированными в октябре мероприятиями
можно
ознакомиться
на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или
в социальной сети http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.
Галянская библиотека
С 10 по 20 октября в библиотеке проходит литературная выставка «Католическому священнику,
общественному деятелю и писателю Францису
Трасунсу – 150», а с 21 по 31 октября – выставка
«24 октября – Международный день ООН».

Вечера свечей на кладбищах края
18 октября в 13:00 - Гайлишское кладбище
18 октября в 13:30 – кладбище Эйсагу
18 октября в 14:00 – кладбище Антонишку
18 октября в 15:00 - кладбище Ондзулю
18 октября в 16:00 – кладбище Жоготу
18 октября в 17:00 – кладбище Эйкшас
18 октября в 18:00 – кладбище Рутулю
18 октября в 19:00 – кладбище Криштапеню

25 октября в 12:00 – кладбище Криштобу
25 октября в 13:00 – кладбище Бришку-Балцкару
25 октября в 14:00 – кладбище Пастару
25 октября в 15:00 – кладбище Саунас-Вулану
25 октября в 16:00 – кладбище Трупишу

18 октября в 13:00 – кладбище Капениеку
18 октября в 14:00 – кладбище Тейлану
18 октября в 15:30 – кладбище Салениеку
18 октября в 16:00 – кладбище Ополос
18 октября в 17:00 – кладбище Сейлю

1 ноября в 13:30 – кладбище Петравску
1 ноября в 14:15 – кладбище Спринджу
1 ноября в 15:00 – кладбище Сила
1 ноября в 16:00 – кладбище Кокориешу
1 ноября в17:00 – Риебиньское кладбище

19 октября plkst. 15:00 – кладбище Букшину
19 октября plkst. 16:00 – кладбище Малтас Трупу
19 октября plkst. 17:00 – Галянское кладбище

2 ноября в 14:00 – кладбище Червонику
2 ноября в 14:45 –кладбище Силаяню
2 ноября в 16:00 – кладбище Байбу

RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

1 ноября в 14:00 – кладбище Вилциню
1 ноября в 15:00 – кладбище Стабулниеку

лись и игроки Дравниекской и
Силюкалнсской команд. Также,
был объявлен автор лучшего рисунка на тему «Что я знаю о гандболе» - Илья Смолин (Рибиньская
средняя школа) и автор лучшего
эссе – Густавс Утинанс (Галянская основная школа).
По-настоящему рады, что в
нашем крае удался «Олимпийский день 2014», поскольку было
что видеть, чему научиться, и к
чему стремиться. В завершение

мероприятия, учителя спорта нашего края сыграли в гандбол
против лучшей команды учеников. Опыт победил. Спасибо коллегам за работу, ЛОК - за идею,
краю – за поддержку. Фотографии мероприятий можно посмотреть на домашней странице
www.riebinuvidusskola.lv в разделе новости или спорт.
М.Покшане,
руководитель МО спорта и
здоровья

График движения транспорта на мероприятие отдыха
сеньоров в Риебиньском ЦК 26 октября
Дума Риебиньского края информирует о маршруте, организованном на мероприятие отдыха сеньоров в Риебиньском центре культуры. График движения: 11.20 – Кауша; 11.25 – Пиенини; 11.30 –
Кокориши; 11.35 – Бабри; 11.40 – Ремениеки; 11.45 – Опуги; 11.50
– Ондзули.

Вакансия – школьный психолог
Дума Риебиньского края в конкурсном порядке приглашает на работу школьного психолога. Заявления и CV просим подавать лично в
думу Риебиньского края, присылать по почте или на э-почту
riebini@riebini.lv до 31.10.2014. Адрес: Риебиньская краевая дума,
ул.Саулес, 8, Риебини, Риебиньская волость, Риебиньский край, LV –
5326.
Рабочие обязанности: исследование психологической и социальнопсихологической среды учащихся учебных заведений края; консультация
детей и взрослых в случаях психологических проблем, решение конфликтных ситуаций; разработка основных принципов способствующих
психическому развитию учащегося в вопросах сложности освоения учебного материала и подготовка предложений для оказания поддержки педагогам и родителям; подготовка письменного заключения о результатах
психологического исследования учащегося; исследование динамики развития учащегося; обеспечение профилактических мероприятий; обучение в вопросах психологии, оказание содействия учащимся в период
адаптации; информирование институций о случаях эмоционального или
физического насилия, работа с детьми, пострадавшими от насилия.
Требования к претендентам: соответствующее высшее образование,
хорошие знания русского и отличные знания латышского языка, опыт работы, компьютерные навыки (MS Windows и MS Office), знание правовых
актов и нормативных документов, хорошие навыки презентации и коммуникации, планирование времени, установка приоритетов и навыки сотрудничества, творческий подход к работе, инициатива и аналитическое
мышление.
Предлагаем: интересную и динамичную работу, соответствующую работе оплату труда и прекрасную возможность проявить свою инициативу.

Самоуправление продаёт автомашину по свободной цене
Дума Риебиньского края продаёт по
свободной цене, которая не меньше
условной стоимости имущества, принадлежащее ей движимое имущество –
автомашину Hyundai Sonata (на фото).
Стоимость автомашины – 3000,00 EUR.
Дополнительная информация – по телефону 29376691 (заместитель исполнительного директора краевой
думы Ю.Лейцис).
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