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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

И
в этом году Государст-
венный центр содержа-
ния образования (VISC)

в сотрудничестве с  управлениями
образования в самоуправлениях и
учебными заведениями организо-
вал смотр методических разрабо-
ток педагогов. Цель смотра –
активизировать творческую дея-
тельность и обмен опытом педа-
гогов Латвии, популяризовать
примеры лучшей практики в вос-
питательной работе и образова-
нии по интересам; содействовать
созданию и осуществлению каче-
ственных и разносторонних про-
грамм образования по интересам;
способствовать содержательному
и целесообразному планированию
классных часов.

В апреле этого года представ-
ленные на смотр работы оцени-
вала созданная и утверждённая
Государственным центром содер-
жания образования комиссия. На
конкурс были представлены 127
работ из общеобразовательных и
профессиональных учебных заве-
дений (94 - по вос питательной ра-
боте и 33 - образованию по
интересам).

9 мая в Риге состоялось за-
ключительное мероприятие
смотра методических разработок.
Среди лауреатов и учителя Рие-
биньской средней школы: Рита
Пудане и Ария Бергмане-Спруджа
с работой «Программа образова-
ния по интересам: фольклорный
коллектив «Юмалани»» получили
диплом II степени, Алла Соловь-
ёва с работой «Программа освое-
ния искусства оригами» - диплом
III степени. Учительница Галян-
ской основной школы Элза Лей-

мане получила благодарность за
участие в смотре.

Авторов работ попросили за-
ключить договора о передаче
работ в распоряжение методиче-
ского кабинета VISC. Особенно
просили об этом лауреатов I и II
степени, работы или отдельные

идеи которых будут предложены
для публикации в сборнике в со-
трудничестве с издательством
Zvaigzne АВС.

И.Анспока,
директор Риебиньской 

средней школы

Лучшие ученики средней школы получают
стипендию самоуправления

Уже с прошлого учебного года самоуправление Риебиньского края
обеспечивает возможность лучшим учащимся средней школы полу-
чать стипендию. Цель – улучшить успеваемость школьников, моти-
вировать молодёжь учиться по возможности лучше и получать за это
поощрение. 

Трое учениц средней школы – Арина Рублёва, Вия Струка и Лаура
Голубева, которые получали стипендию самоуправления, рассказали
о том, как они оценивают данную возможность.

Арина призналась, что очень рада тому, что в Риебиньской средней
школе лучшие ученики имеют возможность получать стипендию.
«Раньше не следила за успеваемостью одноклассников, но теперь
стипендия мотивирует учиться лучше других. Свои деньги коплю,
пока нет никаких планов, как их потратить, но думаю, что это будет
что-то полезное. Советую и другим улучшить свои успехи в учёбе» -
говорит ученица 11 класса.

Ученица 10 класса Лаура считает, что стипендия – хорошая моти-
вация делать лучше, стараться быть лучшей, поскольку её дают
только одному ученику из класса. «Может показаться, что стипендия
в размере 10 латов в месяц – это немного, но этого достаточно, чтобы
мотивировать делать больше и честно их заработать» - признаёт
Лаура.

В свою очередь, выпускница этого года Вия Струка стипендию за
лучшие успехи в учёбе получает уже второй год подряд и признаёт,
что чувствует и радость за успехи, и смысл стараться. «Это моя на-
града за хорошие результаты в учёбе. Свои деньги коплю, чтобы ку-
пить что-нибудь полезное и сказать, что это заработала своей учёбой.
Считаю, что стипендия является дополнительным стимулом учиться,
а также, приятное признание старания и прилежания. По-моему, и в
дальнейшем  нужно находить возможности финансировать лучших
учеников школы, это заставляет постараться и не лениться».

Педагоги Риебиньской средней школы, лауреаты диплома 
II степени (слева): Рита Пудане и Ария Бергмане-Спруджа.

Педагоги края – лауреаты 
заключительного этапа смотра 

методических разработок

Соберёмся вместе встретить
праздник Лиго
И плести дубовые венки.
Пусть через латвийские горы
и долины
Светит костёр Яновой ночи.

Весёлых и радостных праздников 
всем жителям Риебиньского края!

Риебиньская краевая дума

23 мая этого года Риебиньская краевая
дума, в рамках Латвийско – Литовского
зарубежного проекта № LLIII-195 «Adap-
tability of renewable energy resources in
Latgale region, Utena and Panevėžys coun-
ties» («Возможности приспособления
возобновляемых энергоресурсов в Лат-
гальском регионе, округе Утена и округе
Паневежис»), организовала день обмена
опытом в Риебиньском крае.

В дне обмена опытом принимали уча-
стие самоуправление района Аникшчу
Литовской Республики, самоуправление
района Купишкис Литовской Республики,
представители Резекненской городской
думы и общества «Зелёные дома».

Проект направлен на II приоритет про-
граммы Литовско – Латвийского зарубеж-
ного сотрудничества «Улучшение общего
управления общественными услугами и
природными ресурсами». Цель дня об-
мена опытом – ознакомить партнёров про-
екта с опытом думы Риебиньского края в

производстве и использовании возобнов-
ляемых энергоресурсов в системах цент-
рального отопления и освещения.

Участники мероприятия ознакомились
с осуществлёнными Риебиньской краевой
думой мероприятиями, были использо-
ваны материалы презентации и продемон-
стрирован видеоклип, снятый в рамках
этого же проекта.

Затем для участников дня обмена опы-
том был организован осмотр объектов ин-
фраструктуры  в Риебиньской средней
школе и Риебиньском дошкольном учеб-
ном заведении «Спридитис».

Риебиньская краевая дума в рамках про-
екта осуществила следующие мероприя-
тия:

4 возле учебных заведений в Риебини
установлены 16 гибридных фонарей, ра-
ботающих от энергии солнца и ветра;

4 разработан технический проект для
оборудования системы геотермального
отопления в Риебиньском дошкольном
учебном заведении;

4 разработан технический проект для
оборудования системы геотермального
отопления в Риебиньской средней школе;

4 заменена система освещения в спор-
тивном зале Риебиньской средней школы. 

Общее финансирование Риебиньской
краевой думы в проекте «Возможности
приспособления возобновляемых энерго-
ресурсов в Латгальском регионе, округе

Утена и округе Паневежис» составляет
96 309,00 EUR, из которых 81 862,65 EUR
– софинансирование ЕФРР, 9630,90 EUR
– софинансирование Риебиньской краевой
думы, 4815,45 EUR – финансирование Го-
сударственного бюджета.

31 июля этого года планируется завер-
шить реализацию проекта «Возможности
приспособления возобновляемых энерго-
ресурсов в Латгальском регионе, округе

Утена и округе Паневежис». Надеемся,
что полученная со стороны самоуправле-
ния информация и примеры, помогут жи-
телям Риебиньского края в будущем
выбрать подходящий себе вид получения
альтернативной энергии, сделать жизнь
удобнее и более дружественной окружаю-
щей среде.

А.Элстс,
координатор проекта

День обмена опытом в Риебиньском крае

Гибридные фонари возле Риебиньского дошкольного учебного заведения
«Спридитис».
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I Общие правила
1. Обязательные правила оговаривают

виды и размеры пособий социальной по-
мощи (далее в тексте – пособие), порядок
предоставления и выплаты пособий лицам
(семьям), имеющим право на получения
данных пособий, а также, порядок обжало-
вания решений о пособиях. 

2. Цель обязательных правил – оговорить
систему социальной помощи самоуправле-
ния, предоставляющего финансовую под-
держку неимущим персонам (семьям), для
обеспечения их основных потребностей (еда,
одежда, жильё, обслуживание здоровья и обя-
зательное образование) и способствовать их
содействию в улучшении собственной ситуа-
ции.

3. Пособие предоставляют персоне
(семье), задекларировавшей своё место жи-
тельства на административной территории
самоуправления Риебиньского края.

4. Если удовлетворено обоснованное за-
явление жителя самоуправления на пособие
обеспечения гарантированного минималь-
ного уровня доходов и жилищное пособие,
самоуправление, оценив доходы семьи (пер-
соны), имеет право из основного бюджета са-
моуправления выплатить и другие пособия
для обеспечения основных потребностей
семьи (персоны).

5. По договорённости с заявителем посо-
бия, пособие можно выплатить деньгами
или на сумму пособия оплатить услуги (то-
вары), необходимые для  обеспечения основ-
ных потребностей персоны или членов его
семьи.

II Виды и размер пособий, порядок их
предоставления

6. В самоуправлении установлены сле-
дующие виды пособий:

6.1. пособие для обеспечения гарантиро-
ванного минимального уровня доходов;

6.2. жилищное пособие;
6.3. пособие в чрезвычайных случаях;
6.4. пособия неимущим персонам;
6.5. пособие приёмным семьям.
7. Пособие для обеспечения гарантиро-

ванного минимального уровня доходов
7.1. Пособие предоставляют семье (пер-

соне), принимая во внимание уровень доходов
и материальное положение, которые не может
превысить семья, состоящая из супругов, пер-
сон, у которых общие расходы на содержание
и которые проживают в одном жилище, или
отдельно живущей персоны, признанные не-
имущими, в соответствии с правилами Каби-
нета министров № 299 от 30 марта 2010 года
«Правила о признании семьи или отдельно
проживающей персоны неимущей»;

7.2. Пособие предоставляют, рассчиты-
вают и выплачивают в соответствии с пра-
вилами Кабинета министров № 1489 от 15
декабря 2009 года «Правила о гарантирован-
ном минимальном уровне доходов» и прави-
лами Кабинета министров № 550 от 17 июня
2009 года «Порядок, по которому рассчиты-
вают, предоставляют и выплачивают посо-
бие гарантированного минимального уровня
доходов и заключают соглашение о содей-
ствии».

8. Жилищное пособие
8.1. Жилищное пособие предоставляют

неимущим семьям (персонам), проживаю-
щим в Риебиньском крае. Жилищное посо-
бие предоставляют один раз в год в размере
10,00 латов семье (персоне), независимо от
количества членов семьи. 

8.2. Жилищное пособие предоставляют
неимущим семьям (персонам), оказавшимся
в кризисной ситуации, в размере до 50,00
латов в календарном году, отдельно рассмат-
ривая каждый случай. Пособие не предо-
ставляют, если:

8.2.1. зачёркнуто;
8.2.2. вступило в силу судебное решение

о выселении заявителя пособия с жилой
площади;

8.2.3. заявитель пособия или члены его
семьи в трудоспособном возрасте не выпол-
няют обязанности содействия, установлен-
ные социальным работником;

8.2.4. у персоны имеются денежные на-
копления;

8.2.5. в течение последних шести месяцев
не уплочены коммунальные платежи;

8.2.6. семье заявителя пособия принадле-
жит или находится в пользовании ещё одно
пригодное к проживанию недвижимое иму-

щество; семье заявителя пособия принадле-
жит ещё какое-либо недвижимое имущество
или взяты в аренду земля или лес, кадастро-
вая стоимость которых превышает 2000,00
латов; семьям, где нет детей школьного воз-
раста; семьям, где есть дети от 5 до 23 лет
(если учатся), оценка повышается на 1000
латов (на каждого ребёнка).

8.3. Социальный работник заключает со-
глашение с семьёй (персоной) о мероприя-
тиях содействия. Если персона не принимает
участия в мероприятиях содействия, жилищ-
ное пособие не предоставляют.

9. Единоразовое пособие в чрезвычай-
ной ситуации

9.1. Пособие в случае чрезвычайной си-
туации (стихийные бедствия или непред-
усмотренные ранее обстоятельства, в т.ч.
смерть члена семьи) предоставляют в раз-
мере 200,00 латов одной персоне (семье), не
оценивая доходы персоны (семьи), но при-
нимая во внимание последствия потерь,
причинённых непредусмотренными заранее
обстоятельствами, и только в том случае,
если не полагается другое, установленное
государством, пособие. 

9.2. Кризисной ситуацией считаются слу-
чаи, когда у семьи (персоны) имеются:

9.2.1. критические жилищные проблемы
(пожар, стихийное бедствие и разрушения,
повреждения и др.);

9.2.2. критическая нехватка продоволь-
ствия (голод или его угроза);

9.2.3. критическая нехватка предметов
быта (нет одежды, предметов первой не-
обходимости);

9.2.4. по независимым от персоны причи-
нам утеряны средства проживания;

9.2.5. невозможно начать обучение из-за
отсутствия учебных материалов, или невоз-
можно добраться до места учёбы;

9.2.6. непредусмотренные медицинские
расходы, срочная необходимость обслужи-
вания;

9.2.7. насилие или угроза насилия;
9.2.8. потеря кормильца;
9.2.9. в случае похорон, если не получены

другие (государственное, с места работы)
пособия на похороны. Пособие на похороны
предоставляют члену семьи умершего (кор-
мильца) или персоне, которая организует по-
хороны;

9.2.10. зачёркнуто;
9.2.11. Пособие персонам, освобождён-

ным из мест заключения, не оценивая до-
ходы персоны, в чрезвычайной ситуации,
если из-за непредусмотренных ранее об-
стоятельств она не может обеспечить свои
основные потребности, предоставляют по-
собие в размере 20,00 латов. Пособие предо-
ставляют, если заявление персоны получено
не позже, чем через месяц после освобожде-
ния из мест заключения, и об этом свиде-
тельствует выданная управлением мест
заключения справка об освобождении;

9.2.12. зачёркнуто;
9.3. Пособие предоставляют, если заявле-

ние просителя получено не позже, чем в
течение 1 месяца после возникновения чрез-
вычайной ситуации.

10. Пособия неимущим семьям
10.1. Пособие детям из неимущих семей,

посещающих общеобразовательные и до-
школьные учебные заведения, для покрытия
расходов на питание:

10.1.1. пособие предоставляют для покры-
тия расходов на питание на период времени,
когда семье присвоен статус неимущей
семьи, в соответствии с правилами Кабинета
министров;

10.1.2. размер пособия зависит от расхо-
дов на питание на одного ребёнка в учебном
заведении, поэтому его сумма по месяцам
отличается. Детям из неимущих семей, по-
сещающих общеобразовательные и до-
школьные учебные заведения, расходы на
питание покрываются в 100% размере. 

10.2. Пособие приёмным семьям, взявшим
на себя воспитание, уход и содержание ре-
бёнка, задекларированного в Риебиньском
крае. Право получать пособие имеют при-
ёмные семьи, в которые решением сиротского
суда Риебиньского края помещён ребёнок.
Размер пособия – 80 латов на каждого ре-
бёнка, помещённого в приёмную семью.

III Порядок получения социальной по-
мощи

11.1. Пособие предоставляют семье (пер-

соне), основное место жительства которой
задекларировано на административной тер-
ритории самоуправления Риебиньского края.

11.2. Чтобы получить социальную помощь,
заявитель помощи подаёт в Социальную
службу Риебиньского края обоснованное
письменное заявление.

11.3. Для получения пособия, помощи, за-
явителю необходимо предоставить следую-
щие документы (по необходимости):

11.3.1. письменное заявление;
11.3.2. декларация о средствах существо-

вания;
11.3.3. работающим – справка о доходах с

оплачиваемой работы за последние 3 месяца
(доход после уплаты налога обязательного
государственного социального страхования
и подоходного налога с населения);

11.3.4. безработным – справка из Госу-
дарственного агентства занятости о статусе
безработного; если получает пособие –
справка из Государственного агентства со-
циального страхования о размере пособия за
последние 3 месяца;

11.3.5. пенсионерам, инвалидам – справка
о полученной пенсии за последние 3 месяца;

11.3.6. справка из учебного заведения,
если один из членов семьи учится в профес-
сиональной школе или высшем учебном за-
ведении;

11.3.7. размер выплаты средств содержа-
ния, в случае, если один из родителей в
семье не принимает участия в воспитании,
но средства существования не получены, не-
обходимо предоставить справку от судеб-
ного исполнителя об отсутствии взыскания
средств содержания;

11.3.8. другие документы, удостоверяю-
щие доходы семьи (персоны) – справки о
стипендии, авторском вознаграждении, го-
нораре, средствах на содержание, пенсии по
потере кормильца, полученном наследстве,
дивидендах, подарках, доходах с хозяйствен-
ной деятельности, аренды движимого или
недвижимого имущества;

11.3.9. персонам после освобождения из
мест заключения – справку из управления
мест заключения об освобождении;

11.3.10. паспорт.
11.4. Персона, получающая социальную

помощь (далее – клиент), обязана заключить
соглашение о сотрудничестве с работником
социальной службы, кроме пособия в чрез-
вычайной ситуации. Заключив соглашение,
клиент письменно подтверждает готовность
выполнять обязанности сотрудничества.

11.5. Обязанности сотрудничества клиента:
11.5.1. разрешить социальному работнику

проводить обследование жизненных усло-
вий, предоставить требуемые документы
для оценки доходов, имущества и накопле-
ний;

11.5.2. безработным – зарегистрироваться
в Краславском или Прейльском филиале Го-
сударственного агентства занятости;

11.5.3. искать и использовать любую воз-
можность найти постоянную, хорошо опла-
чиваемую работу;

11.5.4. если в семье есть безработный, его
обязанность – участвовать в общественных
работах, работах по благоустройству (напр.,
уборка территории);

11.5.5. участвовать  в активных мероприя-
тиях по трудоустройству;

11.5.6. если персона занята на основной
работе неполный рабочий день, это не яв-
ляется причиной, чтобы отказываться от
способствующих занятости мероприятий;

11.5.7. трудоспособным персонам, по на-
значению социального работника, необхо-
димо участвовать в мероприятиях
возобновления социальных навыков;

11.5.8. посещать курсы переквалифика-
ции;

11.5.9. чтобы получать пособие для обес-
печения гарантированного минимального
уровня доходов, трудоспособным персонам,
по назначению социального работника, не-
обходимо участвовать в возобновлении со-
циальных навыков;

11.5.10. предоставить справку врача о со-
стоянии здоровья;

11.5.11. посещать врача для решения про-
блем со здоровьем;

11.5.12. посещать семейного доктора;
11.5.13. участвовать в мероприятиях реа-

билитации, консультироваться со специали-
стом;

11.5.14. прекратить употребление алко-
голя;

11.5.15. содержать в порядке квартиру и
одежду;

11.5.16. убрать территорию возле своего
дома;

11.5.17. полученную социальную помощь
использовать в соответствии с предусмот-
ренными целями;

11.6. От заявителя пособия нельзя требо-
вать выполнения таких обязанностей сотруд-
ничества, которые исключают возможность
обслуживания ребёнка – инвалида или ре-
бёнка дошкольного возраста, мешают всту-
пить в рабочие отношения или получать
другого вида законные доходы от работы. 

11.7. Работник социальной службы оцени-
вает доходы и материальное положение за-
явителя пособия, основываясь на сведения,
указанные в декларации о средствах суще-
ствования, актах обследования условий
жизни заявителя пособия и документы, удо-
стоверяющие о доходах. Социальный работ-
ник проверяет информацию о заявителе
помощи в единой системе информации миг-
рации, системе информации социального
страхования Государственного агенства со-
циального страхования. Предоставленное
пособие персоне могут выплатить деньгами,
или на сумму пособия оплатить товары
(услуги), необходимые для обеспечения ос-
новных потребностей персоны или членов
его семьи.

11.8. Работник социальной службы заво-
дит дело клиента и в него включает:

11.8.1. заявление клиента;
11.8.2. декларацию о средствах существо-

вания;
11.8.3. документы, удостоверяющие до-

ходы и материальное положение;
11.8.4. акт обследования места житель-

ства;
11.8.5. соглашение с социальным работни-

ком о выполнении обязанностей сотрудни-
чества;

11.8.6. решения и выписки из протоколов
заседания Риебиньской краевой думы;

11.8.7. решения и выписки из протоколов
заседания Социальной службы;

11.8.8. другие документы, необходимые
для оценки материального положения кли-
ента и принятия решения;

11.9. констатировав факт, что семья (пер-
сона) предоставила неправдивые сведения,
Социальная служба может отказать в предо-
ставлении материальной помощи.

IV Ограничения в предоставлении
пособий

12. Пособия не предоставляют жителям:
12.1. которые не выполняют обязанности

сотрудничества;
12.2. которые освобождены от работы или

выполнения общественных работ, работ по
благоустройству за употребление алкоголя,
наркотических или токсичных веществ, и
без уважительной причины существенно на-
рушили договор о работе или установлен-
ный рабочий порядок и т.д.;

12.3. которые осознанно скрывают свои
доходы;

12.4. которые отказываются от предложен-
ной Государственным агенством занятости
работы или временных общественных
работ;

12.5. которые осознанно не платят за
аренду и коммунальные услуги;

12.6. которые не отвечают условиям, пред-
усмотренным правилами.

V Порядок обжалования решений и
контроль за выполнением правил

13.1. Принятое Социальной службой ре-
шение можно обжаловать в Риебиньской
краевой думе.

13.2. Принятое краевой думой решение
(выданный административный акт) можно
обжаловать в Административном районном
суде в Резекне, на аллее Атбривошанас 88,
LV-4601, в установленном законом порядке.

VI Другие условия
14. Обязательные правила публикуются и

вступают в силу в порядке, установленном
45 статьёй закона «О самоуправлениях».

15. С момента вступления в силу данных
правил, теряют силу Обязательные правила
Риебиньской краевой думы № 13 от 14 ок-
тября 2008 года «О предоставлении социаль-
ного пособия и социальных услуг жителям
Риебиньского края».

Обязательные правила № 2
С изменениями от 11 апреля 2012 года (обяз.правила № 6, решение № 13, протокол № 6)

О ПОСОБИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РИЕБИНЬСКОМ КРАЕ
Изданы в соответствии с 9 статьёй, четвёртой и пятой частями 35 статьи «Закона о социальных услугах и социальной помощи».
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Решения думы
15 мая состоялось очередное заседание Риебиньской

краевой думы

Выделяют софинансирование
проектам

На заседании думы решено: из средств, предусмотрен-
ных для софинансирования проектов, выделить финан-
сирование в размере 3160,32 лата проекту «Упрощённая
реконструкция крыши и оборудование гардероба обще-
ственного центра», который реализует общество «Мы –
Рушоне». В рамках проекта в арендованных помещениях
предусмотрено оборудовать гардероб, заменить старое
покрытие крыши площадью 480 м2 и верхнюю часть ды-
моходов.

500 латов отведены обществу «Атспулгс Л» для реали-
зации проекта «Создание детской игровой площадки в
посёлке Риебини».

Снимают статус села
Основываясь на то, что в сёлах Скривдишку и Осу-

ниешу Риебиньской волости нет ни одного жителя, ни од-
ного жилого дома, в котором можно жить, на заседании
думы решено снять статус сёлам Скривдишку и Осу-
ниешу Риебиньской волости Риебиньского края.

Поддерживают организацию
форума населения

На заседании думы решено поддержать идею Прей-
льского комитета Красного Креста об организации в Рие-
бини в 2012 году форума населения. 

Как информировала депутатов председатель Прей-
льского комитета Красного Креста Инета Анспока, в на-
стоящее время идёт работа над заявлением проекта в
открытый конкурс грантов «От форума населения до бла-
готворительности общин». Если проект будет поддержан,
будет создан «Фонд Риебиньской общины», который смо-
жет привлекать средства и поддерживать инициативы
местных жителей.

Открытый конкурс грантов проходит в два этапа.  На
первом этапе будут выбраны общины, где в конце 2012
года пройдут форумы населения. Преимущество будет у
заявителя проекта, который организует форум населения
в партнёрстве с самоуправлением.

Утверждают условия награждения
учащихся и педагогов

Депутаты думы утвердили порядок, в котором будут
награждены учащиеся и педагоги учебных заведений

Риебиньского края за достижения в олимпиадах, вне-
классных конкурсах и спортивных мероприятиях в
2011/2012 учебном году.

О Риебиньском крае снимут
видеоклип

Депутаты думы утвердили сценарий – план для видео-
клипов о Риебиньском крае. Предусмотрена ротация ви-
деоклипа на трёх языках (латышском, русском и
английском). Для этой цели выделено финансирование в
размере 1000 латов из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов.

Утверждают решения,
принятые закупочной

комиссией
Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-

почной комиссией о выявлении претендентов после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор: с SIA
„Latreko” о выполнении работ упрощённой реконструк-
ции спортивного зала Рушонской основной школы Рие-
биньского края по предложенной договорной цене
37 869,03 лата (без НДС).

Часто в повседневной спешке
не замечаем, как быстро бежит
время, мы не можем на это по-
влиять или изменить, но можем
наблюдать и высказывать свои
мысли и эмоции. Точно так же
с проектом Фонда Сороса Лат-
вия «Стабулниеки – в ожида-
нии позитивных перемен!» 

Приближается завершение
реализации проекта, и осуществ-
лённые в течение года мероприя-
тия заставили всех активных
людей расшевелиться, приобод-
риться, дали возможность увеко-
вечить некоторые интересные
мгновения и настроения в повсе-
дневной работе, в природе и
окружающем мире, научили ду-
мать и действовать иначе, дей-
ствовать творчески и открыть
сердца для тех, кому трудно.

Мастер-классы, творческие

мастерские, консультации, дали
энергию для будней, разгрузку и
открыли новые таланты.

Консультации по ведению бух-
галтерских документов для хо-
зяйств, мастер-классы по кос ме-
тологии, творческим работам,
устройству сада и ведению сель-
ского хозяйства, дадут жителям
местной общины возможность в
дальнейшем усовершенствовать
свои умения и навыки.

Собравшись рабочей группой,
решили продолжать работу и
после завершения проекта, по-
скольку многое начатое нужно
совершенствовать и в дальней-
шем, как, например, устройство
садов и озеленение территорий
нельзя освоить за несколько за-
нятий и результат можно увидеть
лишь через год. Позитивно, что
творческие женщины, активно

действующие на протяжении
года, нашли свою нишу в ком-
мерческой сфере и могут свои
изделия предложить для тор-
говли. В консультации по этим
вопросам, работе с документами,
участвовала фирма «Финансо-
вые консультации Латгалии».
Одним из действий, на которое
можно было бы активизировать
сельских жителей – создание
малых коммерческих предприя-
тий, о чём говорили консуль-
танты и предложили помощь в
ведении документации и созда-
нии предприятий.

Большое спасибо Фонду Со-
роса Латвия, поддержавшему
наши идеи и заставившему мест-
ных жителей активизироваться
не только на творческие работы,
но и быть ответственными за
упорядочение сельской среды,

способствовать занятости детей,
активизировать людей на реше-
ние проблемных ситуаций.Толь-
ко благодаря их финансирова-
нию, и общество, и школа полу-
чили дополнительные средства,
отремонтированы помещения,
приобретены материалы для
творческих работ, смогли опла-
тить работу преподавателей ма-
стер-классов.

В завершении проекта соберём
вместе самых активных людей,
негосударственные организации,
которые активно работают в этой
области и двигают сельских жи-
телей к новым переменам, чтобы
обсудить проделанное и разрабо-
тать новые цели для дальнейшей
работы. Пусть у нас вместе всё
получится!

С.Григале,
руководитель проекта

К завершению близится проект «Стабулниеки
– в ожидании позитивных перемен!»

В Галянах — спортивный праздник для дошкольников края

Утром 3 мая в Галянском спортивном
зале собрались дошкольники из Рушоны,
Риебини, Силаяни, Дравниеки, Галяны и

Силюкалнса на очередной праздник
спорта. Почему на очередной? Потому,
что он стал уже хорошей традицией в по-

пуляризации здорового образа жизни
среди дошкольников Риебиньского края.
В этом году праздник устраивал «Сприди-

тис», педaгоги Ингуна Крумпане и Ольга
Степанкова, которыe выступили в роли
Кота и Мышки.

Утро началось с разминки. Чтобы соз-
дать у детей чувство единства и познако-
мить друг с другом, все танцевали «Танец
птичек». Затем следовали номера выступ-
ления, подготовленные каждой командой
дома. После богатых на выдумки выступ-
лений — марафон эстафет. Дети внима-
тельно и ответственно выполняли все
указания Кота и Мышки. Искренне радо-
валась та команда, которой первой удава-
лось выполнить задание. 

После напряжённой работы следовало
награждение. Кот и Мышка поблагода-
рили все спортивные команды и воспита-
телей, которыe присутствовали на
празднике. А чтобы восстановить силы и
энергию, дети  угощались тёплым чаем и
взятыми с собой лакомствами. 

Спасибо и.о. директора Галянской ос-
новной школы Анне Купре и учителю
спорта Янису Упениеку за содействие и
гостеприимство, а также, Риебиньской
краевой думе за доставку маленьких
спортсменов к месту мероприятия и
домой.

И.Крумпане,
педагог Риебиньского 

ДУЗ «Спридитис», 
организатор

мероприятия

Результат достигнут – маленькие спортсмены края радостны и довольны!

Информация
для рыболовов

На домашней странице Рие-
биньского края возобновлён
раздел «Рыболовные лицен-
зии», где можно электронно
приобрести лицензию на рыб-
ную ловлю на озёрах Бицану,
Яшэзерс и Катеградес. Для
ловли рыбы на всех трёх озё-
рах необходима одна лицензия. 

Лицам, которые в соответ-
ствии с обязательными прави-
лами № 10 имеют право
получения бесплатной лицен-
зии, нужно подать заявление в
территориальное управление
Рушонской или Риебиньской
волости и получить бесплат-
ную лицензию. 

В случае неясности, свяжи-
тесь со старшим инспектором
правопорядка Раймондом Цим-
диньшем, тел.27704945 или ру-
ководителем проекта Антрой
Иванане, тел.65324375.

А.Иванане,
руководитель проекта
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Стабулниекский ДК
29 июня в 22:00 бал. Играют Инга и Нормундс.

Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
9 июня в 15:00 часов – Праздник детства.
22 июня в 20:00 представление Рушонского

любительского театра «Встретим Янов день».
29 июня в 23:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

Риебини
29 июня в 22:00 бал на эстраде Риебиньского

парка. Играет Айнарс Липскис. Вход: до 23:00 –
1,50, после 23:00 – 2,00 лата.

Галянский ДК
23 июня в 22:00 на эстраде Галянского парка -

чествование Лиг и Янисов и бал вместе с Мар-
тиньшем из Екабпилса.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ

Аукцион движимого имущества
21 июня 2012 года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума в зда-

нии думы на ул.Саулес 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует
торги с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей дви-
жимого имущества: 6 железобетонных столбов, находящихся в по-
сёлке Галяны, Галянской волости, Риебиньского края.

Начальная цена торгов 250,00 Ls. К начальной цене и цене торгов
применяется налог на добавленную стоимость.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить
обеспечение в размере 10,00 на расчётный счёт в Прейльском фи-
лиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Заявки на регистрацию участников торгов будут приниматься с
момента публикации объявления об аукционе в газете «Новадни-
екс» в канцелярии Риебиньской краевой думы (каб. № 5) и прекра-
щена 21.06.2012 в 9:30 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебинь-
ской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.

Выпускные балы в учебных заведениях
Риебиньского края

Выпускной 9 класса в Рушонской основной школе - 9 июня в
18:00 часов
Выпускной 9 класса в Дравниекской основной школе - 9 июня в
18:00 часов
Выпускной 9 класса в Галянской основной школе - 9 июня в 18:00
часов
Выпускной 9 класса в Силюкалнсской основной школе - 9 июня
в 19:00 часов
Выпускной 9 класса в Риебиньской средней школе - 16 июня в
18:00 часов
Выпускной 12 класса в Риебиньской средней школе - 22 июня в
18:00 часов

ЦСО «Рушона» навещает 
общество «Радуга» из Риги

9 июня в 12:00 – кладбище Тейлану

9 июня в 13:00 – кладбище Криштапеню

9 июня в 14:00 – кладбище Саунас Вулану

16 июня в 12:00 – кладбище Капиниеку

16 июня в 14:00 – кладбище Букшину

30 июня в 13:00 – Риебиньское кладбище

7 июля в 13:00 – кладбище Эйкшас

7 июля в 14:00 – кладбище Криштобу

14 июля в 14:00 – кладбище Малтас Трупу

14 июля в 14:00 – кладбище Сейлю

21 июля в 14:00 – кладбище Ополус

21 июля в 15:30 – кладбище Салениеку

28 июля в 12:30 – Червоникское кладбище

29 июля в 14:30 – кладбище Байбу

4 августа в 14:00 – кладбище Пастару

4 августа в 14:00 – Силаяньское кладбище

18 августа в 14:00 – кладбище Трупишу

25 августа в 14:00 – кладбище Видсмуйжас

Прошлый месяц в центре социального обслу-
живания «Рушона» был богат на гостей, что
стало сюрпризом и порадовало наших постояль-
цев. 19 мая дальнюю дорогу из Риги проделали
участники общества «Радуга» с проектом
«Никто не забыт». Проект направлен на по-
мощь людям, которые проживают в пансиона-
тах для пожилых людей и чувствуют себя
одинокими. Это возможность найти друзей по
переписке, которым можно доверить свои
мысли и просто пообщаться. 

Гости порадовали нас сердечными латышскими
народными песнями, которым с удовольствием
подпевали и сами хозяева. Гости зашли к каждому,
кто по состоянию здоровья не смог выйти в ком-
нату отдыха, и исполнили несколько любимых
песен.

После концерта угощались фруктами и сладо-

стями и сердечно беседовали. Старики делились
своим жизненным опытом и рассказывали о жизни
в социальном центре. В глазах постояльцев свер-
кали слёзы радости и благодарности. Огромное
спасибо руководителю проекта Илоне Абель, коор-
динатору Анде Байдейкалне за заботу и сердечное
тепло, которое они подарили нашим старикам. 

Нужно добавить, что в рамках проекта для хозяй-
ственых нужд центра социального обслуживания,
гости подарили постельное бельё, радио, электри-
ческий чайник и комнатную обувь.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Двери
центра социального обслуживания «Рушона» все-
гда открыты для тех, кто хочет порадовать наших
стариков.

И.Рубане,
заведующая центром социального 

обслуживания «Рушона»

Участницы общества «Радуга» порадовали стариков небольшим концертом, исполнив 
латышские народные песни.

ДНИ ПАМЯТИ на кладбищах Риебиньского края

Аукцион недвижимого имущества
6 июля 2012 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в здании

думы на ул.Саулес 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги
с поступательным шагом - продажу принадлежащей ей неарендо-
ванной квартиры на ул.Дзелзцеля 10-2, станция Аглона, Рушонская
волость, Риебиньский край. 

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению не-
арендованной квартиры на ул.Дзелзцеля 10-2, станция Аглона, Ру-
шонская волость, Риебиньский край, общей площадью 26,80 м2

(кадастровый номер 7670 012 0258 001 002) и предусмотренной для
общего владения 2680/10080 части многоквартирного дома, подсоб-
ных строений и земли с кадастровым номером 7648 002 0516.

Начальная цена торгов 422,24 Ls. 
Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить

обеспечение в размере 10% от начальной стоимости объекта торгов
в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прей-
льском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код
UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах объект, включая внесённое
обеспечение, необходимо выплатить в течение 3 месяцев со дня
подписания договора о покупке. 

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после
публикации объявления об аукционе в газете «Латвияс вестнесис»
и прекращена 06.07.2012 в 10:45 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебинь-
ской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.
Плата за получение условий торгов – 20,00 Ls, которые претендент
должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчёт-
ный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. После получения условий торгов,
можно будет осмотреть выставленный на продажу объект.

в Риебиньском крае 
«Турнир дня Яниса по пляжному 

волейболу»
Подробная информация: www.riebini.lv

30 июня 2012 года в 10:00 часов

29 июня в 10.00 часов приглашаем жителей края на ежегодные 

«Спортивные игры дня Петериса» в Силюкалнс. 
Будут традиционные и нетрадиционные игры, в которых смогут принять участие 

маленькие и большие любители спорта. 

Просим подавать заявки на командное и индивидуальное участие. 

Подробная информация по тел. 28399538 (Петерис Станкевичс).


