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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Чтобы чествовать лучших и

самых успешных спортсменов
и подвести итог спортивным
мероприятиям года, традицией
в крае стала организация
Вечера спорта. Уже в шестой
раз спортсмены края собра-
лись на это традиционное ме-
роприятие, в этот раз, в
Галянском доме культуры. 

Приветствуя спортсменов, ис-
полнительный директор Риебинь-
ской краевой думы Арис Элстс
поздравил всех присутствующих
спортсменов и болельщиков с ус-
пешными стартами в краевых со-
ревнованиях, и высказал
удовлетворение, что самоуправле-
нию удаётся организовывать со-
ревнования для разных групп по
возрастам и интересам, поблаго-
дарил организаторов этих сорев-
нований – методистов спорта:
Петериса Станкевича, Анну Ва-
нагу, Роланда Наглиса, Владимира
Новикова и Айнара Калвана, а
также, председателя спортивной
комиссии Илгвара Калвана.

В прошедшем 2012 году для
спортивных мероприятий в крае
было сохранено финансирование
не только для реализации всех
запланированных мероприятий,
но и осталось немного средств
на приобретение инвентаря и не-
больших ремонтных работ. Но
самое существенное, что в крае в
этом году самоуправлению уда-
лось реализовать несколько про-
ектов, средства которых были
вложены в благоустройство ин-
фраструктуры учебных заведе-
ний края, базу которых
используют все желающие зани-
маться спортом.

В спортивном зале Риебиньской
средней школы заменены окна,
демонтировано старое освещение,
и, в рамках проекта «Adaptability
of renewable energy resources in
Latgale region, Utena and Panevėžys
counties» («RENEWABLE
ENERGY»), заменена система
освещения на сумму 7577,49
латов, которую уже успели оце-
нить и ученики на уроках спорта,
и взрослые, посещающие спор-
тивный зал Риебиньской средней
школы по вечерам. В Кастыре, в
спортивном зале Рушонской ос-

новной школы, ведутся работы по
упрощённой реконструкции зала.
В рамках мероприятия «Услуги
для экономики и населения» про-
граммы Европейского Сельскохо-
зяйственного фонда Европейского
Сообщества на 2007 – 2013 год
реализован проект «Упрощённая
реконструкция Рушонского спор-
тивного зала Риебиньского края».
В рамках проекта выполнено
утепление внешних стен спортив-
ного зала, тем самым повышая
энергоэффективность здания. В
зале заменены окна, двери и по-
крытие крыши, установлена си-
стема вентиляции. Частично будет
обновлена внутренняя отделка по-
мещений. Самоуправлению выде-
лено финансирование в размере
90% от относимых расходов про-
екта, что составляет 34 082,13
латов. В рамках зарубежных про-
ектов ожидается согласие Бело-
русской стороны, следует уладить
формальности, чтобы в крае по-
явилась лыжная трасса и был при-
обретён лыжный инвентарь.

Существенной и неизменной

частью Вечера спорта является
чествование лучших спортсменов
и вручение памятных призов. Ре-
шением спортивной комиссии
Риебиньского края в 2012 году
утверждены следующие лауреаты
в разных номинациях: Эдгарс
Стафецкис – за активность в
спорте и успехах в футболе; Ин-
гусс Стафецкис – за рост ма-
стерства в футболе и активность
в спорте; Андрис Яунгайлис – за
активность в волейболе; Эвалдс
Брокс – за вклад в развитие
спорта в Риебиньском крае; Янис
Цакулс – за рост мастерства в
футболе; Янис Богдановс – за
рост мастерства в футболе; Эд-
гарс Молниекс – за активность в
спорте; Наурис Цветковс – за
рост мастерства и успехах в фут-
боле; Олита Вулане – за актив-
ность в спорте; Дайнис Горинс –
за достижения в спорте и респуб-
ликанских соревнованиях; Ар-
турс Мелушканс – за
достижения в спорте в Риебинь-
ском крае и республиканских со-
ревнованиях; Арис Элстс – за

поддержку развития спорта в Рие-
биньском крае.

Во второй раз отдельно че-
ствуют жителя нашего края в но-
минации «Спортсмен года 2012 –
симпатия зрителей». В этом году
данную награду заслужил тре-
нер, учитель и спортсмен из Га-
ляны — Янис Упениекс.

Нововведение 2012 года про-
должено – выдвинуты и награж-
дены денежными призами
спортсмены края, достигшие вы-
соких результатов на соревнова-
ниях в Латвии и за рубежом.
Денежными призами награж-
дены: Эгилс Брокс, Дайнис Го-
ринс, Лигита Тумане, Илзе
Спаране, Беата Пудуле, Кри-
стиана Звербуле, Иварс Гран-
данс, Артурс Мелушканс и
Анита Кажемака. Для этой цели
из спортивного бюджета отве-
дены 355 латов.

Большое спасибо самоуправле-
нию, всем партнёрам по сотруни-
честву, за поддержку спорта.
Спасибо тренерам, учителям
спорта и другим активистам, ко-

торые помогают проводить и ор-
ганизовывать соревнования. Спа-
сибо всем спортсменам, которые
активно принимают участие в ор-
ганизованных спортивных состя-
заниях. 

Неотъемлемой частью вечера
являются и выступления друзей
спортсменов. Спасибо Рушон-
скому и Аглонскому объединён-
ному танцевальному коллективу и
его руководителю Дине Сташке-
вич, а также, возможно, самому
звонкому голосу Стабулниек –
Диане Раубишко и аттрактивным
парням из Прейли – «Ultimate
Jump».

Хорошее настроение в нефор-
мальной атмосфере обеспечи-
вали сами спортсмены, которые
включались в различные весёлые
конкурсы  и музыкальное сопро-
вождение в исполнении Айнара
Липскиса.

До встречи на спортивных
площадках края в 2013 году!

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Вечер спорта 2012

Общая фотография лауреатов Вечера спорта 2012.

31 декабря 2013 года завершена реали-
зация проекта № LLIII-195 «Adaptability of
renewable energy resources in Latgale region,
Utena and Panevėžys counties» («Возмож-
ности приспособления возобновляемых

энергоресурсов в Латгальском регионе,
округе Утена и округе Па не вежис») Лат-
вийско – Литовского зарубежного сотруд-
ничества.

Риебиньская краевая дума была одним
из партнёров этого проекта, и в рамках
проекта осуществлены следующие меро-
приятия:

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

4 разработан технический проект обо-
рудования геотермальной системы отоп-
ления в Риебиньском дошкольном
учебном заведении «Спридитис»;

4 разработан технический проект обо-
рудования геотермальной системы отоп-
ления в Риебиньской средней школе;

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

Цель проекта – способствовать исполь-
зованию и популяризации источников
альтернативной энергии, а также, замеще-
нию имеющихся источников энергии в
системах отопления и освещения.

Добавлю, что разработанные техниче-
ские проекты оборудования геотермаль-
ных систем отопления в Риебиньской
средней школе и Риебиньском дошколь-
ном учебном заведении станет основой

для разработки новых заявлений про-
ектов в программе инструмента климати-
ческих изменений и других программах.

Общее финансирование Риебиньской
краевой думы в проекте «Возможности
приспособления возобновляемых энерго-
ресурсов в Латгальском регионе, округе
Утена и округе Паневежис» составило
96 309,00 евро, из которых 81 862,65 евро
– финансирование ЕФРР, 9630,90 евро –
софинансирование Риебиньской краевой
думы, 4815,45 евро – финансирование Го-
сударственного бюджета.

А.Элстс,
координатор проекта

Завершена реализация проекта «Возможности приспособления 
возобновляемых энергоресурсов в Латгальском регионе, 

округе Утена и округе Паневежис»
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29 ноября 2012 года Сейм под-
держал в окончательной редак-
ции изменения в Законе о
гражданстве и принял новый
Закон о регистрации актов
гражданского состояния. С при-
нятием данного закона плани-
руется модернизировать  права
семьи и устранить несовершен-
ства правового регулирования,
с которыми столкнулись.

Закон регистрации актов граж-
данского состояния вступил в
силу 1 января 2013 года. Вместе
с принятием Закона о регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния, изменения проведены в
Законе о гражданстве и других
законах. Об отдельных измене-
ниях немного подробнее. 

Изменения устанавливают, что
заявления и другие необходимые
для заключения брака документы
нужно будет предоставлять в отде-
ление Загса независимо от того,
где будет заключён брак: в отделе-
нии Загса, церкви или другом
месте. Брак можно будет заклю-
чить не раньше, чем через один, и
не позже, чем через шесть месяцев
после предоставления необходи-
мых документов, если не будут
констатированы предусмотренные
в законе препятствия. Законом не

предусмотрено объявление о
браке, но сохранена норма о двух
совершеннолетних свидетелях. По
просьбе персон, должностное
лицо отделение Загса может заре-
гистрировать брак в другом при-
емлемом месте, если персоны,
желающие заключить брак, обес-
печат соответсвующие для регист-
рации брака условия. Поскольку в
крае имеются красивые историче-
ские здания: имения, замки, краси-
вые природные мес та, то, можно
предположить, что будут люди, ко-
торые воспользуются данной воз-
можностью. Заключая брак в
другом месте, необ ходимо будет
составить протокол.

Говоря о браке, изменения в за-
коне затрагивают и расторжение
брака. Суд может расторгнуть
брак в случае, если причиной его
расторжения является физиче-
ское, сексуальное, психологиче-
ское или экономическое насилие
по отношению к супругу или ре-
бёнку. Думаю, что и до этого
упомянутые факторы были глав-
ными, почему распадался брак,
но они не были высказаны в кон-
кретной формулировке. Теперь
это сказано ясно – насилие в
семье недопустимо.

Изменения затронули и регист-

рацию факта рождения. В доку-
ментах о рождении ребёнка будет
записана национальность. Если
родители не смогут прийти к еди-
ному мнению, национальность
ребёнка впишут в соответствии с
решением сиротского суда. В све-
дениях о матери ребёнка измене-
ний нет – их будут вписывать,
основываясь на медицинское сви-
детельсво, выданное медицин-
ским учреждением или
медицинской персоной, удостове-
ряющей факт рождения ребёнка.
Сведения об отце можно будет
вписать, основываясь на свиде-
тельство о заключении брака, за-
явление о признании отцовства
или общего заявления о призна-
нии отцовства матери ребёнка,
мужа матери ребёнка и биологи-
ческого отца ребёнка. Также в за-
коне уточнены статьи о записи
сведений об отце, если брак рас-
торгнут или супруг умер. Обо
всех изменениях и их применении
будем говорить с посетителями в
каждом конкретном случае. До-
бавлю, что в дальнейшем не будет
свидетельств о рождении, браке и
смерти в том виде, к которому мы
привыкли до этого.

Существенные изменения в за-
конодательстве были необхо-

димы, поскольку принятые ранее
нормы устарели и не могли вы-
полнять современные требова-
ния общества.

В свою очередь, оглядываясь
на прошедший год в крае, нужно
признать, что существенные из-
менения в статистических дан-
ных о родившихся и умерших не
наблюдалось. Тенденция сохра-
няется – рождает меньше, чем
умирает, но ситуация не ухудши-
лась по сравнению с периодами
предыдущих лет. 

В 2012 году в крае родились 23
ребёнка: 10 мальчиков и 13 дево-
чек. Девять детей – первый ребё-
нок в семье, шестеро – второй и
8 детей родились в семьях, где
уже растут трое или более детей,
в том числе один ребёнок – один-
надцатый в семье. Родители да-
вали своим детям звучные имена
– в крае растут девочки: Васи-
лиса, Ивита, Терезе, Антра, Эли-
забете, Адриана, Дарья, Эвелина,
Аманда, Лаума, Эвия, Даниела,
Аделина и мальчики: два Да-
ниила, Арсений, Владислав,
Давид, Даниелс, Олег, Андрей,
Давис, одному мальчику дано
двойное имя – Сендийс Ричардс.

В 2012 году зарегистрировано
36 браков, отмечены 4 золотые и

10 серебряных свадеб. В этом
году поздравляли и бриллианто-
вую пару, прожившую в браке 60
лет. О юбилярах свадеб расска-
зывали в информативном изда-
нии краевой думы «Вести
Риебиньского края», а также, в
региональных газетах «Новадни-
екс» и «Виетея».

В 2012 году от нас ушли 113
человек - 55 мужчин и 58 жен-
щин, 91 человек пенсионного
возраста, 78 латышей и 35 чело-
век другой национальности.
Средний возраст умерших – 72
года, у мужчин – 65 лет, у жен-
щин – 79 лет.

В прошедшем году кроме ре-
гистров и актов гражданского со-
стояния подготовлены и выданы
585 документов различного вида.

Также, как и в предыдущие
годы, и в этом году планируем
отмечать юбилеи свадеб, по-
скольку эти мероприятия поддер-
живает краевая дума. Просим
заранее записаться в краевом от-
делении Загса те пары, которые в
этом году будут отмечать сереб-
ряную, золотую или бриллианто-
вую свадьбу.

М.Литауниеце,
заведующая отделением

Загса

В конце прошедшего года в Риебинь-
ской средней школе, уже в третий раз,
состоялась краевая олимпиада по изоб-
разительному искусству. Тема олим-
пиады была выбрана, основываясь на
тему цикла мероприятий гражданского
и патриотического воспитания «Моя
Латвия». Цель олимпиады – мотивиро-
вать школьников узнавать и исследо-
вать пейзажи Латвии, признаки,
характерные символике и этнографии
Латвии. В своих работах детям нужно
было объединить пейзажи Латвии с
символикой и/или этнографией.

В олимпиаде приняли участие все
шесть школ края – 38 участников. Уче-
ники 1 – 4 классов иллюстрировали содер-
жание народной песни, ученики 5 – 8
классов  - фрагмент работы латышского
писателя, учащиеся 9 – 12 классов – фраг-
мент стихотворения латышского автора.
Юные художники совершенствовали свой
опыт предыдущих лет, были творческими,
инновативными и оригинальными в ин-
терпретации своих работ. 

В группе 1 – 2 классов первое место
занял Янис Бечс (Силюкалнсская основная
школа), в группе 3 – 4 классов – Дагнис
Стиканс (Дравниекская основная школа), в
группе 5 – 6 классов – Агния Ступане (Ру-
шонская основная школа), в группе 7 – 8
классов – Эвита Брока (Дравниекская ос-
новная школа), в группе 9 – 10 классов –
Дана Федотова (Рушонская основная
школа) и группе 11 – 12 классов – Елена
Колесникова (Риебиньская средняя школа).

Огромное спасибо всем остальным
участникам олимпиады: Саманте Чаунане,
Марте Мичуле, Андису Стабулниексу из
Дравниекской основной школы, Вячеславу
Литвякову, Марите Лаздане, Эдите Мейку-
лане, Артису Лайзану, Агите Сприндже,
Иеве Чевере из Галянской основной
школы, Арманду Брузгулису, Анне Цие-
матниеце, Лайне Опуле из Силюкалнсской
основной школы, Зайге Калване, Иеве Кал-
ване, Аманде Башко, Симоне Кузмовой,
Эвите Узулине, Эве Кондавниеце из Ру-
шонской основной школы, Наталье Свя-

тоха из Силаяньской основной школы,
Илье Смолину, Дане Патреевой, Ритвару
Вяксе, Анжелике Михайловой, Анне
Марии Вилцане, Карине Комлачёвой,
Лауре Стабулниеце, Катрине Козуре, Расме
Ормане, Анастасии Кузменко, Лиге
Струке, Даце Ормане, Виктории Кабаре из
Риебиньской средней школы.

В работах учащихся проявляется чув-
ство национальной и государственной
принадлежности, раскрыта красота лат-
вийской природы, в которую вплетены
элементы этнографии. В каждой работе

видна оригинальность творческой идеи.
Большое спасибо тем, кто раскрывает та-
ланты детей – это учителя: Инта Брока,
Сандра Римша, Рита Тейлане, Ивета
Цасно, Инта Калване, Илга Канцане,
Анита Рандаре, Силвия Авотиня, Инара
Дронга, Эгилс Укстиньш, Рута Вяксе,
Инна Зеновьева, а также, координатору
вопросов образования в Риебиньском крае
Эвелине Висоцкой за поддержку и заинте-
ресованность.

А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МО искусств 

Ч
тобы обеспечить акту-
альность данных Госу-
дарственной системы

кадастровой информации недви-
жимого имущества в соответ-
ствии с фактической ситуацией в
природе и обеспечить самоуправ-
ления качественной информацией
о кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества
для расчёта налога на недвижи-
мое имущество, Государственная
земельная служба в 2012 году на-
чала регистрацию имеющихся в
природе, но незарегистрирован-
ных в Системе кадастровой ин-
формации строений на основании

декларации самоуправлений. В
2012 году Служба выполняла ре-
гистрацию данных строений бес-
платно, поскольку было выделено
дополнительное финансирование
из государственного бюджета. 

Вначале активность само-
управлений была невысокой, но
в результате успешного сотруд-
ничества Службы и самоуправ-
лений, в октябре и ноябре 2012
года количество представленных
самоупралениями деклараций
стремительно возросло – всего
до конца ноября в Системе ка-
дастровой информации зареги-
стрированы 1770 новых

строений, к которым в 2013 году
можно будет применить налог на
недвижимое имущество. В де-
кабре предоставление деклара-
ций продолжалось, и активность
самоуправлений не уменьши-
лась.

Принимая во внимание то, что
финансирование Государствен-
ной земельной службы для дан-
ной цели выделено и в 2013 году,
информируем, что бесплатная
регистрация строений на основа-
нии декларации самоуправлений
продолжится и в этом году. Пре -
дусмотрено финансирование для
регистрации 2520 новых строе-

ний в Системе кадастровой ин-
формации. По достижении дан-
ного количества, за регистрацию
строений будет применена
оплата, в соответствии с издан-
ными в 2012 году правилами Ка-
бинета министров № 486
«Правила расценки предостав-
ляемых Государственной земель-
ной службой платных услуг» –
20,00 латов за одно строение. В
соответствии с решением Каби-
нета Министров от 10 июля 2012
года (прот.№39, п.15), само-
управления, предоставляя в Си-
стему кадастровой информации
данные о существующем в при-

роде строении, которое не имеет
регистации в период, установ-
ленный второй частью 13 статьи
Кадастрового закона, могут рас-
считаться за услугу в течение 12
месяцев с момента предоставле-
ния данных декларации о строе-
нии.

В связи с этим, Служба просит
самоуправления и в 2013 году
продолжать начатую регистра-
цию строений, поскольку только
в результате сотрудничества смо-
жем обеспечить общество акту-
альными данными об объектах
недвижимого имущества.

Отделение Загса в 2012 году

О предоставлении данных деклараций о строениях в 2013 году

В третий раз прошла краевая олимпиада по изобразительному искусству

Победители третьей краевой олимпиады по изобразительному искусствую
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Решения думы
26 ноября состоялось внеочередное заседание Риебинь-

ской краевой думы.

Утверждают стратегию развития

На заседании думы единогласно утверждена Стратегия
долгосрочного развития Риебиньского края на 2012 –
2030 год, а также, Стратегия развития всеобщего образо-
вания в Риебиньском крае на 2012 – 2020 год. Решено:
решение об утверждении стратегий представить в Лат-
гальский регион планирования и Министерство защиты
среды и регионального развития, а также, обеспечить об-
щественный доступ Стратегии долгосрочного развития
Риебиньского края и Стратегии развития всеобщего об-
разования на сайте www.riebini.lv. 

Вручат Благодарственные грамоты края

работникам полиции

Депутаты думы единогласно поддержали подготовлен-
ный председателем краевой думы Илмаром Мелушканом
проект решения о награждении сотрудников полиции
Благодарственными грамотами Риебиньской краевой
думы в честь 94-й годовщины Государственной полиции.
Решено Благодарственные грамоты края и денежную на-
граду в размере 50 латов вручить работникам полиции
Павлу Михайлову и Айвару Анчеву.

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор: 

4 с SIA „Kontakts - Preiļi” о поставке щепы для Ста-
булниекской и Галянской волостей по предложенной до-
говорной цене 7,00 латов за беркуб (без НДС), где объём
поставки в денежном выражении составляет 19 600 латов
(без НДС);

4 с SIA „Latvijas autoceļu uzturētājs” Даугавпилсский
район дорог о выполнении работ повседневного содер-
жания автодорог самоуправления Риебиньского края в
зимний период 2012/2013 года по предложенной договор-
ной цене 56 465,12 латов (без НДС).

В крае будет организовано собрание

членов общества «Земля озёр»

На заседании думы решено, что в первом полугодии
2013 года в Риебиньском крае будет организовано и со-
стоится собрание членов общества «Еврорегион «Земля
озёр»».

11 декабря состоялось очередное заседание Риебинь-
ской краевой думы.

Поддерживают Латвийский

Олимпийский день 2013

Депутаты думы решили поддержать Латвийский
Олимпийский день 2013, запланировав в бюджете само-
управления на 2013 год средства для организации Лат-
вийского Олимпийского дня в Риебиньском крае.

Утепление школы предусматривают,

стартуя в проектах

На заседании думы рассмотрено заявление исполняю-

щей обязанности директора Галянской основной школы

Анны Купре о планировании в бюджете 2013 года денеж-

ных средств для утепления внешних стен, замены окон и

замены карниза крыши здания Галянской основной

школы.
По информации Отдела развития и планирования, ре-

новация Галянской основной школы включена в список
приоритетных проектов. Депутаты решили поручить От-
делу развития и планирования подготовить проект рено-

вации Галянской основной школы и участвовать в кон-
курсах проектов повышения энергоэффективности.

Решают о завершении работ

реновации Риебиньского ДК

Принимая во внимание то, что строительное предприя-

тие — фирма «Латспас», выполнявшая работы по рено-

вации Риебиньского дома культуры, объявлено

неплатёжеспособным, на заседании думы решено пору-

чить Техническому отделу краевой думы, бухгалтерии и

руководителю строительного управления  зафиксировать

состояние объекта «Реновация Риебиньского дома куль-

туры», составив акт о незавершённых фирмой «Латспас»

работах. Главному бухгалтеру думы поручено подгото-

вить отчёт о расчётах с фирмой «Латспас», а юристам

думы – представить необходимые документы для пред-

ставления интересов самоуправления администратору

процесса неплатёжеспособности.

Также, на заседании принято решение выполнить не-

обходимые действия для завершения работ по реновации

дома культуры.

Выдвигают предложение

о взаимных расчётах

Рассмотрев письмо Сообщества Латвийских само-

управлений о вариантах  изменений Правил КМ о по-

рядке, в котором производятся взаимные расчёты

самоуправлений за услуги, предоставляемые заведе-

ниями образования и учреждениями социального обслу-

живания, депутаты думы единогласно решили выдвинуть

в Сообщество Латвийских самоуправлений предложение

с третьим вариантом в следующей редакции: отменить

взаимные расчёты, поскольку они способствуют нездо-

ровой конкуренции между школами и переманиванию

учащихся.

Дравниекская основная
школа совместно с Риебинь-
ской краевой думой приняла
участие во втором этапе ини-
циативы Сороса Фонда Лат-
вия «Возможности перемен для
школ» с проектом «Едины в
мыслях и делах!», получила
поддержку и финансирование
для реализации данного про-
екта в Дравниекской основной
школе.

В 2010 году в школе был создан
центр образования, культуры и со-
циальной поддержки и, разработав
новый проект «Едины в мыслях и
делах!», продолжили начатую ра-
боту для объединения местного
общества; освоения новых умений
и навыков для детей и взрослых;
возможностей социальных услуг
на месте в школе.

В проекте осуществлены сле-
дующие мероприятия:

1.Администрирование проекта.
2. Обеспечение доступности

социальных услуг:

2.1. Ремонт и оборудование по-
мещения для душа и стирки
белья;

2.2. Обеспечение возможности
использования данных услуг.

Организация лагеря для 20
детей из семей социального риска.

4. Обеспечение деятельности
«Вечерней школы» для детей.

5. Обеспечение деятельности
«Вечерней школы» для взрос-
лых.

В рамках детской вечерней
школы каждый месяц можно по-

лучить новые умения и навыки;
участвовать в организации меро-
приятий вместе с родителями; в
случае необходимости, получить
помощь психолога; быть актив-
ными сторонниками здорового
образа жизни – организовывая
дни здорового питания, спортив-
ные мероприятия, заботясь о
личной гигиене; открываются
более широкие возможности для
участия в совместных с коллек-
тивами волостной самодеятель-
ности мероприятиях .

На занятиях вечерней школы
для взрослых предлагается осво-
ить новые знания и навыки в тех-
нике карвинга и энкаустики;
проведении мероприятий и заня-
тий вместе с детьми (как культур-
ных, так и спортивных);
возможность получить консульта-
цию специалистов о здоровом пи-
тании детей и взрослых и умении
применять дары природы, фрукты,
овощи в повседневном рационе,
используя их в нетрадиционном

виде и переработке; готовить по-
лезные соки, сушёные фрукты,
овощи и смеси приправ, которые
можно использовать в приготовле-
нии еды в течение всего года.

В результате мероприятий
обеспечения доступности со-
циальных услуг, выполнив ре-
монт в душевом помещении
школы, появилась возможность
стирать бельё, использовать
душ. В июле был организован
лагерь для 20 детей из семей
социального риска. В декабре в
детской вечерней школе про-
шли первые занятия по изго-
товлению подсвечников и
Рождественских поздравитель-
ных открыток.

Проект осуществляется с де-
кабря 2012 года по декабрь 2013
года.

С надеждой на отзывчивость
местных жителей в реализа-
ции проекта,

руководитель проекта 
С.Григале

В конце прошлого года заведующая отделением Загса Риебинь-
ского края Моника Литауниеце была среди тех 56 человек, которым
на торжественном мероприятии в Риге были вручены награды си-
стемы юстиции – Благодарственные грамоты Министерства юстиции
II степени и «серебряное перо» за многолетнее примерное и самоот-
верженное выполнение рабочих обязанностей. 

Награды ежегодно вручаются сотрудникам Министерства юстиции
и подведомственных ему учреждений, чтобы высказать благодар-
ность за примерное и самоотверженное выполнение должностных
обязанностей, многолетний творческий труд и значимый вклад в раз-
витие Латвийской правовой системы.

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

Общая фотография награждённых Благодарственными 
грамотами Министерства юстиции в Большом зале 

Латвийского Университета.

В Дравниекской основной школе осуществлён финансированный 
Сороса Фондом Латвия проект «Едины в мыслях и делах!»

В бюро Сороса Фонда Латвия после заключения 
договора - руководитель проекта Скайдрите Григале (справа)

и ассистент руководителя проекта Ария Пудуле.

Заведующей отделением 
Загса вручена 

Благодарственная грамота
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Риебини
19 января в 20:00 в столовой Риебиньской средней школы

вечер отдыха с корзиночками «Посидим у самовара!». Резерва-
ция столиков до 18 января (стоимость билета - 1,00 лат) по теле-
фону 29539100. Стоимость билета без предварительных заявок
– 2,00 лата. Танцевальная музыка – в исполнении Виталия из
Даугавпилса.

Стабулниекский ДК
26 января в 22:00 бал с группой «MORENDO». Вход – 2,00

лата.

Галянский ДК
26 января в 19:00 мероприятие для старшего поколения - кон-

церт, бал с корзиночками вместе с музыкантом Янисом Зиед-Зие-
диньшем. Вход бесплатный.

Силюкалнсский ДК
19 января в 22:00 Большой юбилейный бал вместе с группой

«Галактика», Оскаром Дегелисом, Каспаром Максом и DJ Лат-
вийского Радио 2 Айвисом. Большой торт тоже будет! Юбилярам
14 – 20 января  вход бесплатный! Вход до 23:00 – 2,50, позже –
3,00 лата.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЯ

АУКЦИОН недвижимого имущества

8 февраля 2013 года в 14:00 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) органи-
зует торги с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей
имущества на ул.Наудаскална 3, станция Аглона, Рушонская во-
лость, Риебиньский край. 

Объект торгов состоит из гаража общей площадью 55,7 кв.м. с
кадастровым обозначением 7670 012 0231 001 и отрезка земли пло-
щадью 0,2879 га, находящихся на ул.Наудаскална 3, станция Аг-
лона, Рушонская волость, Риебиньский край. Кадастровый номер
единицы земли – 7670 012 0231.

Начальная цена торгов 1500 латов. 
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 уплатить в течение 3 месяцев со дня под-
писания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после
публикации объявления об аукционе в газете «Латвияс вестнесис»
и прекращена 08.02.2013 в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Рие-
биньской 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 выстав-
ленный на продажу Объект.

Мы привыкли, что в Рожде-
ство происходят большие и ма-
ленькие чудеса. Дети верят,
что чудеса приходят с появле-
нием Деда Мороза, который
кладёт под ёлку подарки, а
старшие, что с приходом добро-
желателей – людей, которые,
не прося ничего взамен, могут
сами создать праздник для
себя и других.

В Центре социального обслужи-
вания «Рушона» сложилась за-
мечательная традиция, когда
стариков в конце года навещают
воспитанники и педагоги Рие-
биньской средней школы, спон-
соры, привозя подарки и создавая
праздничное настроение в этот пе-
риод ожидания и рождения чуда.

В период между Рождеством и
Новым годом у пожилых людей
в Центре социального обслужи-
вания «Рушона» гостил политик
Рихардс Эйгимс, который привёз
подарки жителям центра. Не-

большой концерт представили
Юрис Островскис и Янис Зиед-
Зиединьш, вокальный ансамбль,
ансамбль гитаристов и куколь-
ный театр Риебиньской средней
школы.

Кроме сладостей, музыки и те-
атрального представления, Рие-
биньская средняя школа
приготовила великолепный сюр-
приз – в школе была проведена
благотворительная акция и со-
браны тёплые шерстяные носки,
которые в этот день педагоги и
представители школьного парла-
мента подарили жителям центра
социального обслуживания. 

Рождественские подарки при-
шли к тем, кому они, возможно,
были нужны больше всего. Тёп-
лого и доброго 2013 года всем –
и тем, кто дарит подарки, и тем,
кто их получает.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью 

В самом конце года – 30 де-
кабря состоялись последние в
2012 году запланированные со-
ревнования – Рождественский
волейбольный турнир. Как
обычно, в нём стартовали че-
тыре самые сильные мужские
волейбольные команды: Си-
люкалнс, Стабулниеки, Рие-
бини и Рушона. В этом году
турнир проходил в спортивном
зале Риебиньской средней
школы. 

На протяжении всего дня со-
ревнований демонстрировали
спортивное упорство, хотя и про-
играли во всех играх, молодые
волейболисты из Силюкалнса,

занявшие 4 место. Бронзовые на-
грады завоевали рушонцы,
команда Стабулниеки на втором
месте и только одно поражение у
победителей турнира – команды
волейболистов Риебини (Айнарс
Бернанс, Айнарс Румакс, Андрис
Пастарс, Иван Данилов, Роландс
Наглис, Артурс Мелушканс и
Юрис Астичс).

Призёры получили кубки и ме-
дали краевой думы, а в символи-
ческую сборную турнира были
включены три лучших игрока:
Дайнис Прикулис, Рихардс Вил-
цанс и Айнарс Бернанс, которым
были вручены памятные призы.

Добавим, что в ближайшее

время жителей и гостей края
пригласим в спортивный зал Га-
лянской основной школы, где
пройдут ежегодные соревнова-
ния по настольному теннису и
новусу, в ближайшее время стар-
тует и открытый чемпионат Рие-
биньского края 2013 по
волейболу для мужских и жен-
ских команд, а также, баскет-
больный турнир.

Следите за мероприятиями в
информативном издании края и
на странице самоуправления в
интернете www.riebini.lv. 

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью 

Рождество – 
время подарков

Искренняя радость была видна на лицах пожилых людей, получивших подарки 
из рук учеников.

Рождественский 
волейбольный турнир 

в Риебини

Символическая сборная турнира: (слева) Дайнис Прикулис, Айнарс Бернанс и 
Рихардс Вилцанс.


