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9 ноября состоялось очередное засе-
дание Риебиньской краевой думы

Поддерживают и
финансируют проекты

На заседании думы депутаты едино-
гласно решили поддержать проект «Усо-
вершенствование оборудования и
улучшение доступности услуг семейного
врача для жителей Галянской волости»
и выделить софинансирование до 2400
латов, средства предусмотрев из бюд-
жета 2011 года.

Депутаты рассмотрели заявление
Инеты Анспоки о выделении средств
для завершения проектов «Создание
центра образования, культуры и соци-
альной поддержки в Дравниекской ос-
новной школе Стабулниекской волости»
и «В своей среде, для своих людей и
себя». И.Анспока информировала депу-
татов, что основываясь на договор с
фондом Сороса в Латвии об использо-
вании гранта и осуществлении проекта
(заключён 06.11.2009), финансирование
фонда в размере 10% будет возмещено
после предоставления полного годового
отчёта, поэтому просит найти возмож-
ность вложить средства самоуправле-
ния.

Единогласно проголосовав за, депу-
таты решили выделить на период до
20.12.2010 финансирование в размере
2496 EUR или 1764,19 латов для завер-
шения проекта «В своей среде, для
своих людей и себя» и 2430 EUR
или1707,80 латов для завершения про -
ек та «Создание центра образования,
культуры и социальной поддержки в
Дравниекской основной школе Стабул-
ниекской волости».

Также решено поддержать участие
Риебиньской средней школы в открытом
конкурсе проектов «Поддержка обес-
печению деятельности молодёжных
цен тров в самоуправлениях» с проектом
«Об разование молодёжного информа-
ционного пункта в Риебиньском крае» по
адресу: ул.Лиепу 21, Риебини, Риебинь-

ская волость, Риебиньский край, LV-
5326.

На заседании думы принято решение
об участии Риебиньского края как парт -
нёра проекта в проекте программы
 зарубеж ного сотрудничества Латвии –
 Эстонии – России на 2007-1013 годы
«Создание доступных и привлекатель-
ных Мультифункциональных центров
культуры, истории и искусства» („Wheel
of Culture”). Срок реализации проекта –
с 1 ноября 2011 года до 31 августа 2013
года. Утверждено, что общие относимые
расходы партнёра проекта (Риебиньской
краевой думы) составят 214 058,00
латов, 90% - 192 652,20 латов- финанси-
рование инструмента соседских отноше-
ний и партнёрства Европы (EKPI).
Софинансирование самоуправения и го-
сударства составит 21 405,80 латов, из
которых 5% - часть финансирования го-
сударства. Решено предусмотреть пред-
финансирование проекта  в бюджете
самоуправления на 2012 – 2013 годы.

Выделяют средства на
Новогодние подарки

На заседании думы рассмотрен во-
прос о предоставлении Новогодних по-
дарков (сладостей).

Единогласно решено присвоить Ново-
годние подарки (сладости) в размере
3,00 лата каждому: всем декларирован-
ным в Риебиньском крае детям до-
школьного возраста, всем учащимся 1 –
9 классов общеобразовательных школ
Риебиньского края и воспитанникам до-
школьного учебного заведения «Спри-
дитис», всем декларированным в
Риебиньском крае детям, которые
 учатся в специализированных школах,
средства предусмотрев из социального
бюджета.

Новогодние подарки в размере 3,00
латов решено присвоить всем постояль-
цам центра социального обеспечения
«Рушона», а также, ликвидаторам ава-
рии Чернобыльской АЭС и репрессиро-
ванным персонам. Беря во внимание
недостаток средств в социальном бюд-

жете, при девяти депутатах, проголосо-
вавших за и четырёх – против, решено
не присваивать Новогодние подарки
учащимся старших классов Риебинь-
ской средней школы. Как информиро-
вали депутатов работники социальной
службы края, каждому классу средней
школы предусмотрены два подарка.

Утверждают решения,
принятые Закупочной
комиссией

Депутаты рассмотрели и утверждили
решения, принятые Закупочной комис-
сией о выявлении претендентов после
процедуры закупки. Решено заключить
договор:

t с к/х „Maijas” о поставке щепы в ото-

пительном сезоне 2010/2011 года для

нужд Риебиньской краевой думы по пред-

ложенной договорной цене 9,50 латов за

м3 (общая сумма без НДС- 9500 Ls),

t с SIA „AJV grupa” о поставке озвучи-

вающего оборудования для нужд центра

культуры Риебиньского края по предло-

женной договорной цене 15 540,32 лата

без НДС,

t с SIA „Landstell” о поставке обору-

дования для социального дома «Руде-

наи» по предложенной договорной цене

6888,19 латов без НДС.

Изменения в оплате
труда автоводителей

Беря во внимание нарушения, конста-
тированные сотрудниками отделения
контроля инспекции автотранспорта
(20.10.2010) – данные тахографов ре-
гистрационных карт не совпадают с та-
белем учёта рабочего времени
 шо фёров, необходимо провести измене-
ния в учёте и оплате работы шофёров,
поскольку водителям краевого авто-
транспорта приходится работать в
выход ные и праздничные дни, инфор -
мировал депутатов руководитель Техни-
ческого отдела Юрис Лейцис.

На заседании думы решено с 1 ноября
этого года установить водителям авто-
транспорта ставку оплаты работы 1,72
лата в час.

Выделяют софинанси-
рование для поездки
по обмену опытом

Депутаты думы рассмотрели письмо
агентуры планирования Латгальского
региона (29.10.2010) о возможности
присо единиться к организованной по-
ездке по обмену опытом в Хельсински, в
рамках проекта «Разработка концепции
работы агентуры планирования Лат -
гальского региона в самоуправлениях».
Решено выделить финансирование в
размере 220 латов на одного представи-
теля Риебиньской краевой думы для
участия в вышеупомянутой поезке по
обмену опытом.

Решают о награждении
Благодарственными
грамотами краевой
думы

Краевая дума, рассмотрев пред -
ставлен ные жителями, учреждениями и
об щес  твенными организациями пред   -
ложения о награждении жителей Благо-
дарственными грамотами Риебиньской
краевой думы, в честь годовщины про-
возглашения Латвийской Республики,
постановили при голосовании оставить
две кандидатуры от каждой волости,
остальные вычеркивая.

Благодарственными грамотами края
решено наградить Наталию Балоде и
Юриса Пудулиса (Стабулниекская во-
лость), Регину Шкестере и Риту Упе-
ниеце (Галянская волость), Ивету Броку
и Венеранду Упениеце (Силюкалнсская
волость), Марию Трифанову и Скайд-
рите Жукову (Силаяньская волость),
Сандру Озолу и Силвию Вуцане (Рушон-
ская волость), Валентину Адамовичу и
Вию Вайводе (Риебиньская волость).

Р е ш е н и я  д у м ы

В четырёх основных  
школах края 
оборудованы
локальные 
компьютерные сети

22 декабря прошлого года
Рие биньская краевая дума за-
ключила соглашение с Госу -
дарс твенной агентурой
 раз ви тия образования об осу-
ществлении проекта «Инфор-
матизация учебных заведений
Риебиньского края». Проект,
общая стоимость которого со-
ставила 42 416,29 латов, 100%
финансирован из средств Евро-
пейского фонда Регионального
развития. 

Цель проекта – обеспечение
учебных заведений Риебинь-
ского края соответствующей ин -
фра структурой технологий
ин формации и коммуникации,
для того, чтобы учебные заве-
дения в учебном процессе
шире и эффективнее использо-
вали новые технологии, тем
самым улучшая качество и эф-
фективность образования. В
рам ках проекта предусмотрено
обеспечить пять школ Риебинь-
ского края соответствующими
технологиями информации и

коммуникации, для чего запла-
нировано приобрести 10 порта-
тивных компьютеров, 29
ста ционарных компьютеров,
мультимедийное оборудование
для 5 кабинетов и развернуть 4
локальные компьютерные сети.

16 марта 2010 года заключен
до говор с SIA „AXEL” об устрой -
с тве локальных компьютерных
сетей в Силюкалнсской, Драв-
ниекской, Галянской и Рушон-
ской основных школах.
Ло кальные компьютерные сети
соединены с уже имеющимися
в школах локальными сетями.
Работы по оборудованию ло-
кальных сетей успешно завер-
шены.

Период осуществления про-
екта – с 1 января 2010 года до
30 июня 2011 года.

И.Кудиня,
руководитель проекта 

«Информатизация 
учебных заведений 
Риебиньского края»

Первая краевая олимпиада по
изобразительному искусству 
26 ноября этого года в Риебинь-
ской средней школе состоялась
первая олимпиада Риебинь-
ского края по изобразительному
искусству. Основываясь на вы-
двинутые в 2010/2011 учебном
году приоритеты - вовлечение в
сохранение народных традиций
и культурно-исторического на-
следия, тема  олимпиады была
«Латышский народный фольк-
лор», а цель – мотивировать
школьников к изучению латыш-
ских народных традиций.
Материал и технику исполнения
работы каждый участник выби-
рал сам. Были представлены
все школы Риебиньского края –
всего 42 ученика и 13 препода-
вателей. Творческие работы
учащихся оценивали координа-
тор по вопросам образования в
Риебиньском крае Эвелина Ви-
соцка и преподаватели рисова-
ния школ края – Ивета Цасно,
Рита Тейлане, Ирита Ливмане,
Инта Брока и Рута Вяксе. 
В группе 1 – 4 классов 1 место
заняла Иева Калване из Рушон-
ской основной школы (уч. Лига

Кацаре), 2 место – Расма Ор-
мане из Риебиньской средней
школы (уч. Силвия Авотиня) и 3
место получил Юргис Брузгулис
из Силюкалнсской основной
школы (уч. Рита Тейлане).
В группе 5 – 7 классов 1 место
у Даны Федотовой  из Рушон-
ской основной школы (уч. Ивета
Цасно), 2 место у Симоны Куз-
мовой из Рушонской основной
школы (уч. Ивета Цасно), 3
место заняла Эвита Брока –
ученица Дравниекской основ-
ной школы (уч. Инта Брока).
В группе 8 – 9 классов первое
место заняла ученица Рушон-
ской основной школы Марг-
риета Цветкова (уч. Ивета
Цасно), 2 место – Елена Колес-
никова из Риебиньской средней
школы (уч. Рута Вяксе), 3 место
также заняла ученица Риебинь-
ской средней школы Юлия Ми-
хайлова (уч. Рута Вяксе).
В старшей группе 10 – 12 клас-
сов 1 место заняла Виктория
Кабаре, а 2 место – Диана Ме-
лушкане – обе ученицы Рие-
биньской средней школы (уч.

Рута Вяксе).
Спасибо учителям, которые
подготовили своих воспитанни-
ков к олимпиаде  - Элзе Лей-
мане (Галянская основная
школа), Инаре Дронге, Эгилу
Укстиню (Риебиньская средняя
школа), Ивете Бергмане, Олите
Вулане (Силаяньская основная
школа).
В своих работах ученики пока-
зали, насколько разным может
быть видение одной и той же
темы, выраженное различными
художественными средствами,
используя свою фантазию и во-
ображение. Здесь открывается
высокая профессиональная
компетенция преподавателей,
которые мотивируют своих уче-
ников к работе. В результате, из
работ участников олимпиады
будет организована передвиж-
ная выставка, которую можно
будет осмотреть во всех школах
Риебиньского края.

А.Бергмане – Спруджа,
педагог Риебиньской сред-

ней школы

В крае появятся три новых специалиста
23 ноября 2010 года Государственная агентура регионального развития утвердила представленное Рие-

биньской краевой думой заявление проекта в программу действий фонда Европейского Сообщества «Чело-
веческие ресурсы и занятость», мероприятие «Привлечение специалистов для повышения
административного уровня в Риебиньском крае».

Проект предусматривает с 1 декабря этого года привлечь в край трёх новых специалистов: психолога,
юрисконсульта и финансового статистика. Новым, привлечённым в рамках проекта, специалистам будет
обеспечена работа в течении восемнадцати месяцев. Двенадцать месяцев оплата труда специалистов будет
покрыта из средств Европейского Сообщества, а шесть месяцев – из бюджета краевой думы.

В рамках проекта предусмотрено обеспечение специалистов новым оборудованием – компьютерной техни-
кой, рабочими столами и стульями, которые будут отданы в аренду для пользования на время проекта.

Благодаря поддержке фонда Европейского Сообщества, с привлечением специалистов, у Риебиньского
края открываются новые возможности обеспечения более широкого спектра услуг для жителей края.

Айварс Пизелис, руководитель проекта

Жители могут получить 
консультацию психолога

Риебиньская краевая дума информирует, что каждую среду с
9.00 до 14.00 в краевой думе (10 кабинет) жители могут полу-
чить консультацию психолога Наталии Ривжи. Телефон для
cправок 29861556.
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Декабрь 2010 года

Риебини

26 декабря Рождественский концерт в зале Риебиньской средней

школы. Начало в 14:00.

29 декабря в 11:00 в зале Риебиньской средней школы – ёлочка для

детей дошкольного возраста.

1 января в помещении Риебиньского кафе Новогодний бал с группой

«Овация» (Даугавпилс). Начало в 00:30, вход – 1,50.

Силюкалнсский ДК

Со 2 декабря выставка творческой мастерской «Симеграфия – выши-

тые поздравления».

25 декабря Рождественский концерт с участниками самодеятельности

Силюкалнсского ДК. Начало в 19:00.

25 декабря в 22:00 Рождественский бал с группой „Vēja runa”. Вход –

2,00 лата.

1 января Новогодний бал  с группой „Ginc & Co”. Начало в 22:00, вход

– 2,00 лата.

Стабулниекский ДК

22 декабря ёлочка для детей дошкольного возраста «Рождествеское

чудо». Начало в 10:00.

25 декабря Рождественский концерт с участниками самодеятельности

Стабулниекского ДК. Начало в 14:00.

25 декабря в 22:00 Рождественский бал. Играет группа „A & Co”

(Прейли). Вход – 1,50, после 24:00 – 2,00 лата.

30 декабря бал с группой „Novadnieks” (Рига). Начало в 22:00. Вход –

2,00 лата, после 24:00 – 2,50.

Галянский ДК

22 декабря ёлочка для детей дошкольного возраста. Начало в 13:30.

30 декабря концерт участников самодеятельности. Начало в 19:00.

30 декабря вечер с корзиночками в сопровождении группы «Рондо».

Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК

25 декабря Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста.

Начало в 15:00.

25 декабря Рождественский вечер «Наступило Рождество». Начало в

19:00.

25 декабря Рождественский бал. Играют Расма и Гунарс Игауни. Вход

– 1,00 лат.

Силаяньский ДК

25 и 30 декабря дискотека. Начало в 22:00. Вход – 1,50.

Гайлишский ДК

25 декабря праздничная дискотека. Начало в 21:00. Вход – 1,50.

Мероприятия декабря

Уже традиционно в конце года прово-
дится праздник встречи всех спортсме-
нов Риебиньского края – Вечер спорта,
где подводятся итоги событий спортив-
ной жизни края в прошедшем году. В
этот раз мероприятие состоялось в Ка-
стире Рушонской волости. Как обычно,
на празднике были награждены спорт-
смены Риебиньского края, которые в
течение года доказали своё старание и
упорство, показали значительный рост,
достигли хороших результатов в каком-
либо виде спорта или участвовали в ор-
ганизации и развитии спортивной жизни
в нашем крае.

В 2010 году в Риебиньском крае про-
шло множество спортивных мероприя-
тий: два футбольных турнира (весной и
осенью), турниры по новусу и настоль-
ному теннису, в сотрудничестве с Рие-
биньской средней школой – пробег по
улицам Риебини и велосоревнования
«Vella rats 2010», соревнования по лёг-
кой атлетике, три турнира по пляжному
волейболу, чемпионат по волейболу,
турнир по баскетболу для мужчин и жен-
щин, спортивные игры дня Петериса и
соревнования по стрельбе. Кроме того,
во многих волостях проходили соревно-
вания местного масштаба по различным
видам спорта. Спортсмены Риебинь-
ского края стартовали и в других различ-
ных соревнованиях по лёгкой атлетике,
футболу, волейболу, баскетболу, хоккею
и подлёдной рыбалке за границами
края.

Решением Спортивной комиссии Рие-
биньского края титул лауреата 2010 года
получили спортсмены в следующих но-

минациях: Марекс Лайзанс – за актив-
ность в спорте, Янис Мацейкевичс – за
хорошие результаты в настольном тен-
нисе, Андрис Мичулис – самый резуль-
тативный волейболист, Агнесе Брока –
за поддержку и активность в спорте,
Ивита Скутеле - за поддержку и актив-
ность в спорте, Валдис Айзпуриетис –
за отзывчивость и выдержку в испыта-
ниях силы, Сандис Стубурс – за актив-
ность в спорте, Анжелика Кирилова –
за высокие достижения в лёгкой атле-
тике, Янис Шмукша – за активность в
спорте, Надежда Димитриева – за до-
стижения в лёгкой атлетике, Айгар Пис-
кунов - за активность в спорте, Илзе
Спаране – за достижения в футболе,
Артис Сташкевичс – за рост и успехи в
пляжном волейболе, Францис Урчс – за

энтузиазм и успехи в хоккее, Лаурис
Цауне – за рост и успехи в пляжном во-
лейболе, Ария Богданова – за актив-
ность в баскетболе, Атис Литауниекс –
самый разносторонний спортсмен, Мар-
тиньш Доник – самый результативный
волейболист.

Лауреаты получили дипломы Рие-
биньской краевой думы и памятные
подар ки. Приятно, что среди награж -
дённых много молодёжи, которые про-
должают спортивные традиции в крае.

О том, чтобы мероприятие было инте-
ресным, позаботились  участники моло-
дёжного танцевального коллектива
Рушонского ДК под руководством Дины
Сташкевичи, труппа Рушонского театра,
которой руководит Виктория Бохромкина
и молодёжная танцевальная группа под

руководством Александра Шпаковского.
Благодарим Риебиньскую краевую

думу и всех партнёров по сотрудниче-
ству за поддержку спорту. Спасибо ме-
тодистам спорта, тренерам, учителям
спорта и всем активистам, которые по-
могали организовать и провести спор-
тивные соревнования. Спасибо всем
спортсменам, которые принимали уча-
стие в различных состязаниях.

Пусть в следующем году нашим
спортсменам удаётся бежать ещё бы-
стрее, прыгать выше и дальше и преодо-
леть все преграды. Радуйтесь большим
и малым победам! Удачи!

Илгварс Калванс,
председатель cпортивной 

комиссии 

Вечер спорта 2010

Общая фотография спортсменов - лауреатов Риебиньского края 2010 года.

Извещение о переданных на приватизацию земельных участках
Агентура по приватизации сообщает: решением Кабинета министров № 497 от 21 августа 2008 года «О передаче на при-

ватизацию незастроенных участков земли» для приватизации передан незастроенный участок земли «Roziņi» пло-
щадью 24,3 га (кадастровый номер недвижимого имущества 7670 013 0005, кадастровое обозначение земельной
единицы 7670 013 0091) в Рушонской волости.

В соответствии с 68 статьёй закона «О приватизации объектов государства и самоуправления», требования персон, от-
носящихся к упомянутому приватизируемому земельному участку, должны быть заявлены в течение 1 месяца с момента
опубликования данного извещения. Если требования не будут выдвинуты  в  установленное время, во время процедуры
приватизации они не будут взяты во внимание. 

Переданные на приватизацию земельные участки и планы их границ доступны в электронном виде на сайте Агентуры по
приватизации www.pa.gov.lv, в разделе «Возможности приватизации».

Документы, удостоверяющие требования, необходимо подать в Агентуру по приватизации по адресу: ул. К.Валдемара
31, Рига, LV-1887. Телефон для справок 67021419.

Первая публикация «Latvijas Vēstnesis» 19.10.2010, № 165 (4357).

Агентура по приватизации сообщает: решением Кабинета министров № 726 от 22 ноября 2008 года «О передаче на при-
ватизацию части недвижимого имущества «Ferma», находящегося в Рушонской волости Риебиньского края Прейльского
района» для приватизации переданы:

незастроенный участок земли «Stumbri» площадью 56,22 га (кадастровый номер недвижимого имущества 7670
013 0016, кадастровое обозначение земельной единицы 7670 013 0076) в Рушонской волости Риебиньского края;

незастроенный участок земли «Vīksnas» площадью 28,99 га (кадастровый номер недвижимого имущества 7670
013 0015, кадастровое обозначение земельной единицы 7670 013 0120) в Рушонской волости Риебиньского края.

В соответствии с 68 статьёй закона «О приватизации объектов государства и самоуправления», требования персон, от-
носящихся к упомянутому приватизируемому земельному участку, должны быть заявлены в течение 1 месяца с момента
опубликования данного извещения. Если требования не будут выдвинуты  в  установленное время, во время процедуры
приватизации они не будут взяты во внимание. 

Переданные на приватизацию земельные участки и планы их границ доступны в электронном виде на сайте Агентуры по
приватизации www.pa.gov.lv, в разделе «Возможности приватизации».

Документы, удостоверяющие требования, необходимо подать в Агентуру по приватизации по адресу: ул. К.Валдемара
31, Рига, LV-1887. Телефон для справок 67021419.

Первая публикация «Latvijas Vēstnesis» 09.11.2010, № 177 (4369).

Продажа движимого имущества
21 декабря этого года в 10.00 часов Риебиньская краевая дума устраивает устные торги с поступательным

шагом принадлежащей ей автомашины VAZ 2121, регистрационный номер FF1937. Условная  начальная
стоимость движимого имущества – 70 латов, шаг торгов – 10% от начальной стоимости.

С условиями торгов можно ознакомиться в Риебиньской краевой думе (5 кабинет) каждый рабочий день
(кроме пятницы) с 8.30 – 17.00. Движимое имущество можно осмотреть в любой рабочий день, заранее со-
гласовав с руководителем Технического отдела Риебиньской краевой думы Юрисом Лейцисом по телефону
65324376 или 29376691.

Сумма обеспечения торгов – 10,00 латов. Уплату необходимо произвести на счёт Риебиньской краевой
думы LV12UNLA0050005638857,  код UNLALV2X, SEB Latvijas Banka.

Аукцион недвижимого имущества
10 января 2011 года в 14.00 часов Риебиньская краевая дума в здании краевой думы на ул.Саулес 8 в Рие-

бинях (3 кабинет, 3 этаж) организует ТОРГИ с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей имущества
– нежилого здания «Мастерская» со связанным земельным участком в Галянах, Галянской волости Риебинь-
ского края. Объект торгов – нежилое здание общей площадью 814,10 м2 и земельный участок площадью 0,1672
га, которые находятся на ул.Лиепу 23 в Галянах, Галянской волости Риебиньского края. Кадастровый номер
имущества – 7648 002 0601.

Начальная цена торгов 7200,00 Ls (семь тысяч двести латов 00 сантимов). Участникам торгов до начала аук-
циона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от начальной стоимости объекта торгов в кассу Рие-
биньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV 12 UNLA
0050005638857, код UNLALV2X026.

Всю сумму за проданный на торгах объект, включая внесённое обеспечение, необходимо выплатить в течение
3 месяцев со дня подписания договора о покупке. С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Рие-
биньской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов, до дня проведения торгов.

Плата за получение условий торгов – 20,00 Ls, которые претендент должен уплатить в кассу Риебиньской
краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV 12 UNLA 0050005638857, код
UNLALV2X026.

После получения условий торгов, выставленный на продажу объект можно будет осмотреть.


