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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Большая толока в крае

Вчетвёртый раз Риебиньская краевая
дума и жители края участвовали в
Большой толоке. Принимая во внима-

ние затянувшуюся зиму, в результате чего день
толоки пришлось перенести на неделю позже,
а также, неблагоприятную дождливую погоду
в день субботника – 27 апреля, число толочан
хотя и не было большим, но запланированные
объекты были убраны.

Активные охотники приглашали на толоку по
уборке обочин отрезка дороги Айзпуриеши –
Кассалиеши и лесной дороги Айзпуриеши –
Вилцини в Силюкалнсской волости, трудились в
центрах посёлков Силюкалнс, Силаяни, Галяны
и Риебини, в парке Геленова и окрестностях ка-
толического костёла Св.Микелиса в Рушонской
волости,  возле остановки Кревы в Силаяньской
волости и около Риебиньской средней школы.

Всего в Риебиньском крае собраны почти 200
мешков мусора. На большинстве объектах то-
локи грабили листья, убирали ветки деревьев и
сажали цветы. 

Добавим, что в крае вышли на субботник и в
официально объявленный день – 27 апреля, ра-
ботали за день до этого, также жители инфор-
мировали, что выйдут на уборку и после
Большой толоки.

С сожалением нужно признать, что в крае
ежегодно повторяются заявленные для уборки
объекты. Это означает, что одни убирают, а
другие каждый год снова мусорят...

Большое спасибо всем энтузиастам, добро-
вольцам и активным жителям края – толоча-
нам, организаторам и ответственным, кто
принял участие в Большой толоке 2013. Спа-
сибо СИА «Эколатгале» за оперативность, по-
скольку уже вечером того же дня собранный в
мешки мусор был доставлен на полигон хране-
ния отходов Южнолатгальского региона

Р.Наглис,
координатор Большой толоки в крае

Информация для жителей
Дума Риебиньского края 17 мая организует

бесплатную поездку на мероприятие 
открытия ЦК Риебиньского края по 

следующим маршрутам:

Маршрут № 1 40 мест (А.Османис, 29724472)
Место Время
ст.Аглона 18.00
Кастире 18.10
Гайлиши 18.25
Риебини

Маршрут № 2 50 мест (Я.Бетлерс, 26295465)
Место Время
Стабулниеки 17.45
Цепери 17.50
Ломи-Бортниеки18.00
Соболевка 18.05
Зеймули 18.15
Галяны 18.20
Стабулниеки 18.30
Риебини

Маршрут № 3 17 мест 
(Я.Скродерис, 29705066)

Место Время
Силюкалнс 18.00
Упениеки 18.10
Вилцини 18.15
Дравниеки 18.25
Риебини

Маршрут № 4 20 мест (Я.Литауниекс)
Место Время
Пиенини 18.00
Риебини

Маршрут № 5 20 мест (Я.Литауниекс)
Место Время
Силаяни 18.30
Котлерова 18.40
Риебини

В 23.00 автобусы будут курсировать по этим
маршрутам обратно. С вопросами обращаться
по телефону 26097971.

Дети нашего края снова успешно
стартовали в одном из республикан-
ских конкурсов. В этот раз – ученики 9а
класса Риебиньской средней школы
стали победителями конкурса газеты
Диена «Что происходит?»  в Латгалии. 

В октябре прошлого года 14 175 учени-
ков девятых классов в 600 школах Латвии
одновременно приняли участие в органи-
зованном газетой Диена конкурсе знаний
«Что происходит?». В прошлом году кон-
курс проходил уже в четырнадцатый раз и
его цель – способствовать интересу уча-
щихся  к политическим, общественным,
культурным, спортивным и другим собы-
тиям в Латвии и мире, которые за послед-
ний год были отражены в средствах
массовой информации. 

23 апреля стал днём награждения побе-
дителей конкурса, который начался для уче-
ников особенно торжественно – приёмом у
президента Латвии Андриса Берзиньша.
«После организованного газетой Диена
конкурса для девятиклассников, сейчас у
вас впереди новый конкурс – самый глав-
ный из конкурсов: «Что дальше будет со
мной?» В этот значимое и решающее время
желаю вам прежде всего прислушаться к
советам родителей и учителей, чтобы в
области своего дальнейшего образования
могли поставить высокие цели», - прези-
дент А.Бер зиньш пожелал каждому присут-
ствующему уже с 1 сентября найти свою
дорогу, поскольку «это будет та дорога, ко-
торую вы положите в основание своей
жизни», подчеркнул президент государства.

После торжественного мероприятия мо-
лодые люди поближе познакомились в не-
формальной атмосфере на дорожках
боулинга, а затем отправились в Латвий-
ский Банк, чтобы ознакомиться с юбилей-

ной выставкой возобновлённого лата «Ls –
20. Годы искусства национальной валюты».

На церемонию награждения участников
конкурса принимала Высшая школа биз-
неса Туриба, после награждения, во время
дискуссии, молодые люди могли задать
вопросы известным в обществе людям и
специалистам. В дискуссии принимали
участие организатор фестиваля Positivus,
директор Гиртс Майорс, астроном, иссле-

дователь Института астрономии ЛУ Илго-
нис Вилкс, солист группы Instrumenti
Янис Шипкевицс, главный экономист От-
дела анализа макроэкономики Управления
монетарной политики Латвийского Банка
Агнесе Бичевска, председатель правления
Narvesen Baltija Катрине Юдовица, глав-
ный режиссёр XXV Всеобщего праздника
латышской песни и XV Праздника танца
Угис Брикманис.

Огромная радость за то, что победите-
лями конкурса в Латгалии стали ученики
9а класса Риебиньской средней школы и
их классный руководитель Инара Дронга.
Спасибо думе Риебиньского края за пони-
мание, поддержку и содействие в реше-
нии транспортного вопроса.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью 

9а класс Риебиньской средней школы – победитель конкурса

«Что происходит?» газеты «Диена» 

9а класс Риебиньской средней школы, классный руководитель и директор школы в гостях у президента 
страны Андриса Берзиньша.

Дума Риебиньского края 
17 МАЯ В 19.00 ЧАСОВ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИК
ОТКРЫТИЯ 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 

РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ.
В программе: 

КОНЦЕРТ РЕЗЕКНЕНСКОГО ХОРА 
ЗЕЛЁНЫХ ХОЛМОВ

И ГРУППЫ «ГАЛАКТИКА», 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ – 

ПРАЗДНИЧНЫЙ БАЛ.

Вход бесплатный. 
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ПАРТИЯ ЛАТГАЛИИ
№ Имя, Год Место Законченные Место работы,

фамилия рож- жительства учебные занимаемая
дения заведения, должность или 

специальности статус занятости
1. Маргарита Кроле 1955 Риебиньский Рижская 1 Медицинская Практика семейного доктора

край школа, 1974, медицинский М.Кроле, семейный врач, 
фельдшер Риебиньская краевая дума, 
Рижский Медицинский , депутат, председатель
институт, 1985, врач комитета по социальным 

вопросам, Галянское 
культурно-историческое 
общество,  член правления

2. Янис Шнепстс 1947 Прейльский Латвийская Сельскохозяйст- Член правления 
край венная академия, 1987, СИА «Агроапгаде»,  Партия

экономист- организатор Латгалии, член правления
3. Андрс Сондорс 1966 Риебиньский Яунаглонская ЛПТСШ-8, АССА Виляны, член  прав ления

край 1984, тракторист - машинист СИА «Церини 98»,
широкого профиля председатель правления,

Партия Латгалии, депутат
4. Янис Куприс 1955 Риебиньский Латвийская Сельско- к/х «Вайрогс», владелец

край хозяйственная акаде-
мия, 1981, инженер-
механик

5. Карлис Лиепниекс 1960 Риебиньский Латвийская Сельскохозяйст- к/х «Калнавини», владелец
край венная академия, 1987, 

инженер-механик, 
Центр высшего образования, 
2012, профессиональная 
степень магистра и 
профессиональная 
квалификация 
пятого уровня

6. Айгарс Трупс 1973 Риебиньский Огрская сельскохозяйст- СИА «Контактс Прейли»,
край венная школа, 1991, член правления

шофёр, автослесарь 
автомобилей 
широкого профиля

7. Анна Вайводе 1943 Риебиньский Рижская 1 Медицинская Практика семейного доктора, 
край школа, 1960, М.Кроле, помощник врача,

медицинский фельдшер медицинский фельдшер 
СИА «СИМЕДА», домашний 
уход, медицинский фельдшер, 
Общество «Силюкалнсский 
синий платочек», 
член правления

8. Сандра Озола 1965 Риебиньский Латвийский Сельскохозяйст- к/х «Юзефполе», владелица,
край венный университет, Государственное агенство

1992, агроном- садовник занятости, Прейльский 
филиал, лектор

9. Марис Заланс 1974 Риебиньский Лузнавский сельскохо- к/х «Дривас», владелец
край зяйственный техникум, 

1993, работник 
сельского хозяйства

10. Инесе Кунакова 1965 Риебиньский Латвийский Государственный Самозанятая персона
край университет, 1988, 

экономическая кибернетика
11. Зоя Вилцане 1959 Прейльский Огрская  43-я городская Самозанятая персона

край профессионально-
техническая средняя 
школа, 1977, прядильщица

12. Ина Мичуле 1969 Риебиньский Бебренский совхозтехникум, к/х «Пумпури», владелица
край 1989, ветфельдшер, 

Латвийский Сельскохозяйст-
венный университет, 2008, 
продуктовый гигиенист

13. Станиславс Стачс 1958 Риебиньский Яунаглонская ЛПТСШ-8, Самозанятая персона
край 1976, тракторист-машинист

14. Илмарс Скутелис 1988 Риебиньский Резекненская высшая  Безработный
край школа, 2011, инженер 

окружающей среды
15. Сандра Цакуле 1969 Риебиньский Вецбебренский совхо- Стабулниекское почтовое

край зтехникум, 1987, отделение,
пчеловод, агроном заведующая отделением

16. Андрис Селицкис 1980 Риебиньский Латгальский транспортный СИА «Строительство 
край колледж, 2001, автомеханик Латвийских  Дорог», помощник 

руководителя работ
17. Юрис Шустовс 1953 Риебиньский Галянская 8-летняя школа, а/о «Государственные

край основное образование недвижимые владения», 
технический работник

18. Петерис Волонтс 1963 Риебиньский Яунаглонская ЛПТСШ-8, СИА «Викарс», специалист
край 1980, тракторист - машинист по охране труда

широкого профиля

«ПАРТИЯ РЕФОРМ»
№ Имя, Год Место Законченные Место работы,

фамилия рож- жительства учебные занимаемая
дения заведения, должность или 

специальности статус занятости
1. Петерис Рожинскис 1958 Риебиньский Латвийская сельскохозяйст- Дума Риебиньского края,

край венная академия, 1989, заместитель председателя
агрономия

2. Язепс Ивананс 1959 Риебиньский Малнавский совхозтехникум, Дума Риебиньского края,
край 1979, зоотехник заместитель исполнительного

директора, к/х «Иванану маяс»,
руководитель

3. Майгонис Мединьш 1963 Риебиньский Бебренский совхозтехникум, Дума Риебиньского края,
край ветеринария депутат

4. Солвита Эрта 1974 Прейльский Даугавпилсский Университет, Дума Риебиньского края,
край 2000, педагогика руководитель Риебиньского ДК

5. Арвидс Спринджс 1972 Риебиньский ЛЛУ, 1995, агрономия к/х «Аболтини», руководитель
край

6. Дайнис Алжанс 1971 Риебиньский Резекненская профессио- Общество «Мы - Рушоне»,
край нально-техническая средняя председатель правления

школа, 1989, столяр-плотник
7. Ария Пудуле 1963 Риебиньский ЛГУ, 1986, филолог Дума Риебиньского края, депутат, 

край Дравниекская основная школа,
учитель, Риебиньская 
средняя школа, учитель

8. Янина Шелеговича 1959 Риебиньский Даугавпилсский педагоги- Рушонская основная школа, 
край ческий университет, директор

1985, учитель биологии
9. Анисия Путине 1940 Риебиньский Малнавский совхозтехникум, Общество пенсионеров

край 1961, зоотехник «Силюкалнсский синий платочек»
10. Дина Сташкевича 1968 Риебиньский Рижский техникум работников Дума Риебиньского края,

край культуры, 1989, режиссура руководитель Рушонского НД
Даугавпилсский Университет, 
2000, педагогика

11. Гунтарс Болтайс 1986 Прейльский Вилянская профессиональная СИА «Сецес кокс»,
край средняя школа, 2004, электрик электрик-оператор

12. Валдис Вуланс 1971 Риебиньский Вишский сельскохозяйст- к/х «Акменаи», руководитель
край венный техникум, 1987, 

механизация
13. Вия Вайводе 1968 Риебиньский Даугавпилсский педагогичес- Риебиньское дошкольное 

край кий институт, 1990, педагогика учебное заведение 
«Спридитис», педагог

14. Айгарс Кондавниекс 1987 Риебиньский Даугавпилсский Университет, СИА «Латтелеком», менеджер
край 2011, экономика-руководство

15. Валентина Андриксоне 1971 Риебиньский Прейльская кооперативная к/х «Галинас», управляющая
край торговая школа, 1989, торговля Рушонским поместьем

16. Антония Бауска 1966 Риебиньский Прейльская средняя школа, к/х «Фелиция», домохозяйка
край 1985, среднее образование

17. Валентина Булане 1957 Риебиньский Вишский совхозтехникум, SIA VSTEKS, швея
край 1976, агрономия

18. Андрис Струкс 1968 Риебиньский Вишский сельскохозяйст- к/х «Ритс», руководитель
край венный техникум, 1987, 

механизация

ЛАТВИЙСКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РАБОЧИХ
№ Имя, Год Место Законченные Место работы,

фамилия рож- жительства учебные занимаемая
дения заведения, должность или 

специальности статус занятости
1. Юрис Спаранс 1963 Риебиньский Вишский совхозтехникум, к/х «Цирулиши», владелец,

край 1982, техник-механик Дума Риебиньского края, депутат
2. Айвис Ружа 1983 Риебиньский Прейльская Государственная SIA DELVO GRUPA, 

край гимназия, 2002, среднее председатель правления,
образование SIA RNR MEDIA, член 

правления, СИА «Внешние
услуги процессов бизнеса»,
член правления

3. Сидор Сергеев 1956 Риебиньский Малтский совхозтехникум, к/х «Земенес», владелец
край 1977, зоотехник

4. Виктор Большаков 1966 Прейльский Даугавпилсский Университет, Управление образованием
край 2006, учитель домоводства Прейльского края, карьерный

Малтский совхозтехникум, консультант, Детский и 
1985, техник-механик юношеский центр Прейльского

края, преподаватель кружка
5. Наталия Майнуле 1965 Прейльский Малнавский совхозтехникум, СИА «Ренем», член

край 1989, экономист-планировщик правления, СИА «Ренем П»,
член правления

6. Елена Забалуева 1986 Риебиньский Даугавпилсский Университет, Силаяньская основная
край 2011, учитель химии и школа, учитель географии

географии, магистр
7. Иван Кокинс 1945 Прейльский Даугавпилсская вечерняя ИП «Спортивный 

край средняя школа, 1963, столяр воднолыжный частный клуб
И.Кокина «Башки»», владелец

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ И КРЕСТЬЯН
№ Имя, Год Место Законченные Место работы,

фамилия рож- жительства учебные занимаемая
дения заведения, должность или 

специальности статус занятости
1. Илмарс Мелушканс 1961 Риебиньский РТУ, 1996, строитель Дума Риебиньского края,

край председатель
2. Артемий Пискунов 1935 Риебиньский Латвийский Республикан- Пенсионер

край ский заочный техникум, 
1971, техник-механик

3. Албертс Упениекс 1965 Риебиньский ЛЛУ, 2006, инженер СИА «АлбертсГС», руково-
край лесного хозяйства дитель доломитного карьера,

Дума Риебиньского края, 
руководитель закупочной 
комиссии

4. Артурс Поплавскис 1954 Риебиньский РПИ, 1981, инженер- Риебиньское и Варкавское
край строитель объединённое строительное

управление, руководитель,
Клуб охотников «Медниекс»,
председатель правления

5. Арнис Ополайс 1961 Риебиньский Вишский совхозтехникум, ЛЦСК, консультант по
край 1981, агроном вопросам развития села в 

Риебиньском крае
6. Мария Бернане 1955 Риебиньский ДПИ, 1986, магистр Силюкалнсская основная 

край педагогии, учитель школа Риебиньского края,
биологии директор, учитель химии, 

биологии, социальных знаний
7. Скайдрите Григале 1971 Риебиньский ЛУ, 2004, магистр Среднелатгальская

край естествознания, ЛУ, 1994, Профессиональная средняя
бакалавр географии, учитель школа, руководитель проектов
географии в средней школе

8. Елена Харламова 1972 Риебиньский ЛУ, 2007, магистр педагоги- ДУЗ Риебиньского края 
край ческих наукб ДУ, 2004, педагог «Спридитис», руководитель

дошкольного образования, 
ДПУ, 1996, учитель русского 
языка и литературы

Продолжение на 3 странице.

Выборы самоуправлений 2013
1 июня 2013 года в Латвии пройдут очередные выборы самоуправлений. В день выборов, 1 июня 2013 года,

избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00 часов.
В Риебиньском крае будут работать шесть избирательных участков: участок № 715 – здание территориального

управления Галянской волости, дом культуры; участок № 718 – здание думы Риебиньского края; участок № 720 –
Рушонская основная школа; участок № 722 - здание территориального управления Силаяньской волости, дом куль-
туры; участок № 723 – дом культуры Силюкалнсской волости и участок № 724 – Стабулниекский дом культуры.

В отличие от выборов в Сейм, на выборах самоуправлений действует регистр избирателей и голосование про-
ходит с использованием списков избирателей. Каждый избиратель зарегистрирован на определённом избира-
тельном участке в соответствии с декларированным местом жительства. 

Если избиратель не знает, на каком избирательном участке голосовать, это можно выяснить, позвонив по спра-
вочному телефону Центральной избирательной комиссии 67049999, или в интернете на домашней странице
Управления по делам гражданства и миграции (www.pmlp.gov.lv).

С 29 по 31 мая на избирательных участках пройдёт досрочное голосование. 29 мая избирательные участки
будут открыты с 17:00 до 20:00 часов, 30 мая – с 9:00 до 12:00 часов, а 31 мая – с 10:00 до 16:00 часов.

У тех избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут попасть на избирательные участки, будет воз-
можность проголосовать по месту своего нахождения. Данной возможностью избиратели смогут воспользоваться,
если в день выборов будут находиться на территории своего избирательного участка. Подать заявки с просьбой
голосовать по месту жительства можно  до 27 мая. 

Списки кандидатов в депутаты, зарегистрированные на выборы самоуправлений в Риебиньском крае:
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18 апреля состоялось очередное заседание Риебиньской краевой думы

Решают о создании музея, поддержат издание книги

Депутаты краевой думы решили создать в Галянах музей поэта-философа Роберта
Мука. На заседании утверждён проект положения музея Роберта Мука в Галянах. 

На заседании принято решение заключить договор с СИА «Лаура плюс» о приобре-
тении 50 экземпляров книги репрезентации «Латгалия в фотографиях» на сумму 660
латов, предусмотрев финансирование из средств софинансирования проектов.

Исполнитель обязуется поместить в книгу лучшие фотографии края, указав имя и
фамилию автора работы, а также, место съёмки.

Утверждают участие в проекте для приобретения спортивного инвентаря

На заседании думы решено, в случае поддержания проекта «Приобретение спортив-
ного инвентаря для Риебиньской средней школы», выделить софинансирование в раз-
мере 3000 латов из средств, предусмотренных для софинансирования проектов. Общие
расходы проекта составляют 6000 латов, 50% из которых  - финансирование МОН, 50%
— финансирование самоуправления.

Разрешают торговлю

Депутаты думы решили разрешить СИА «КРИСТАЛ ПЛУС» 19 апреля, 24 мая, 14
июня, 19 июля, 23 августа, 20 сентября, 25 октября, 22 ноября и 13 декабря этого года
торговлю свежим мясом и мясными продуктами в Риебиньском крае: станция Аглона
– 8:30, Риебини – 13:20, Стабулниеки – 14:10, Галяны – 14:20.

Начало на 2 странице.

№ Имя, Год Место Законченные Место работы,
фамилия рож- жительства учебные занимаемая

дения заведения, должность или 
специальности статус занятости

9. Инета Анспока 1971 Риебиньский ДПУ,1993, учитель, ДПУ, 2000, Риебиньская средняя школа 
край магистр педагогических наук Риебиньского края, директор

10. Скайдрите Жукова 1972 Риебиньский ДПУ, 1996, учитель Силаяньская основная школа
край Риебиньского края, директор

11. Андрис Пастарс 1969 Риебиньский ЛЛУ, 1996, ветврач Частная практика, ветврач
край

12. Янис Брокс 1965 Риебиньский Рижская специальная средняя Дума Риебиньского края,
край школа милиции, 1988, юрист инспектор порядка

13. Ингуна Рубане 1965 Риебиньский ЛУ, 2007, магистр педагоги- ЦСО «Рушона» Риебиньского
край ческих наук, ЛУ, 2005, педагог края, руководитель

дошкольного образования
14. Лилита Сейле 1965 Прейльский Кооперативный техникум, СИА «Парсла-2», 

край 1986, товаровед председатель  правления, СИА
«Эдене ЛС», член правления

15. Петерис Башко 1958 Риебиньский Вишский совхозтехникум, Самозанятая персона
край 1977, техник-механик

16. Янис Мацейкевичс 1970 Риебиньский Вишский сельскохозяйст- СИА «ALVOS»,
край венный техникум, 1988, шофёр-экспедитор

техник-механик к/х «Яня сета», владелец
17. Любовь Лапуть 1967 Риебиньский Высшая школа «Аттистиба», Социальная служба думы

край 2007, организатор Риебиньского края, органи-
социальной помощи затор социальной помощи

18. Вита Дамба 1969 Риебиньский Бебренский совхозтехникум, ГАО «Латвияс пастс»,
край 1988, ветеринар почтальон-автоводитель

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ «ЦЕНТР СОГЛАСИЯ»
№ Имя, Год Место Законченные Место работы,

фамилия рож- жительства учебные занимаемая
дения заведения, должность или 

специальности статус занятости
1. Иванс Луданс 1960 Прейльский Даугавпилсский техникум Дума Риебиньского края,

край железнодорожного тран депутат
спорта, 1979, техник-механик

2. Алла Колбаско 1968 Риебиньский Псковский педагогический Структурная единица 
край институт, 1989, учитель Тискадской средней школы

начальной школы и музыки Круковская основная школа,
учитель

3. Вия Чейране 1983 Риебиньский Даугавпилсский Университет, Государственная центральная
край 2005, бакалавр социальных статистика, интервьюер

знаний в экономике
4. Елена Щёткина 1982 Риебиньский Резекненская высшая школа, Домохозяйка

край 2011, Руководство 
финансами и экономикой

5. Силвия Соболева 1959 Риебиньский Прейльская 1 средняя школа, Домохозяйка
край 1977, среднее образование

6. Имантс Луданс 1966 Риебиньский 9 Сельская профессионально- Риебиньское ДУЗ 
край техническая средняя школа, «Спридитис»,  кочегар

1984, тракторист-машинист 
широкого профиля

7. Георгий Ковальков 1964 Риебиньский Вышский сельскохозяйст- ИП «Светлана 31», владелец
край венный техникум, 1984, 

техник-механик, автоводитель
8. Ренате Стикане 1977 Риебиньский Вилянская средняя школа, Структурная единица 

край 2002, среднее образование Тискадской  средней школы 
Круковская основная школа,
учитель

9. Улдис Зеймулис 1981 Риебиньский Огрский лесной техникум, 2000, Самозанятая персона
край технолог лесного производства

10. Виталий Слука 1962 Риебиньский Силюкалнсская восьмилетняя Приусадебное хозяйство
край школа, 1977, основное «Зелта калнс», владелец

образование
11. Лариса Гедзуне 1971 Риебиньский Даугавпилсская медицинская Домохозяйка

край школа, 1990, медицинская 
сестра

12. Евгений Федотов 1968 Риебиньский РТУ, 1993, радиоинженер, к/х «Феникс», владелец
край специальность – радиотехника

13. Арвидс Лещановс 1961 Прейльский Рижская 6 профессионально- Безработный
край техническая школа, 1979, 

автоводитель

Все сведения о списках кандидатов в депутаты и их программы доступны на всех избирательных участках края,
начиная с 27 мая этого года. Более подробная информация – на домашней странице Центральной избирательной ко-
миссии www.cvk.lv.

И.Калванс,
председатель избирательной комиссии Риебиньского края

Выборы самоуправлений 2013

Решения думы

Совет Фонда рыбы поддержал пред-
ставленное Риебиньской краевой думой
заявление проекта «Увеличение запасов
рыбных ресурсов в озере Катеградас
Рушонской волости Риебиньского
края» в мероприятии «Увеличение и вос-
производство рыбных ресурсов в обще-
ственных водоёмах и водоёмах, право на
ловлю рыбы в которых принадлежит го-
сударству, а также, других водоёмах, на-
ходящихся в имуществе государства или
самоуправления».

Принимая во внимание то, что на мно-
гих озёрах самоуправления ведётся регу-
лярная ловля рыбы на протяжении всего
года, а ресурсы рыбы так быстро не могут
возобновляться естественным путём, са-
моуправлению необходимо восполнять
ресурсы рыбы, регулируя влияние рыбной
ловли на среду и запасы рыбы.

Для реализации проекта, из средств фи-
нансов Фонда рыбы, предусмотренных для
государственного содействия развитию
рыбного хозяйства, Риебиньской краевой
думе выделено 1798 латов, софинансиро-
вание самоуправления – 199,77 латов.

Цель проекта – пополнить запасы ре-
сурсов рыбы в озере Катеградас, вместе
с тем формируя благоприятную среду для
рыболовов, рекреации и развития ту-
ризма в Риебиньском крае. В озеро Кате-
градас этим летом будут запущены 12 700
мальков судака, которые поставит фирма
«Руйский рыбный питомник». 

Позитивный результат получен само-
управлением из Фонда рыбы и о заявлении
проекта «Разработка правил эксплуата-
ции рыбного хозяйства в водоёмах Рие-
биньского края» в мероприятии
«Финан сирование программ научного ис-

следования и участие в международном со-
трудничестве в научных исследованиях
рыбного хозяйства, исключая финансиро-
вание таких заявленных программ и иссле-
дований, которые претендуют на получение
финансирования из других фондов госу-
дарства или Европейского Сообщества».

Рыболовы охотно используют воды
озёр Риебиньского края для получения
улова, но до этого соответствующие ис-
следования, которые определили бы со-
стояние озера, а также, планы для
дальнейшей деятельности, проведены
только на шести озёрах самоуправления.

Учитывая то, что в прошлом году на
шести озёрах края: Эйкша, Каучера, Лиела
Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Сал-
мея была введена лицензированная рыбная
ловля, самоуправлению необходимо разра-
ботать научно обоснованные планы – пра-
вила эксплуатации рыбного хозяйства и
использования ресурсов рыбы в озёрах,
чтобы хозяйственная деятельность не вре-
дила многообразию видов, запасам рыбы и
другим требованиям окружающей среды.

Благодаря поддержке Фонда рыбы, полу-
чено финансирование для разработки дан-
ных правил эксплуатации рыбного хозяйст-
 ва на озёрах Эйкша, Каучера, Лиела Курта -
ша, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея. 

Для того, чтобы реализовать проект, са-
моуправление заключит договор о со-
трудничестве с Научным институтом
безопасности продовольствия, здоровья
животных и окружающей среды «BIOR»,
выполняющим разработку правил экс-
плуатации рыбного хозяйства.

Финансирование, выделенное Фондом
рыбы, составляет 2541 лат, софинансиро-
вание самоуправления – 277,68 латов.
Проект запланировано реализовать летом
2013 года.

А.Мелушкане,
руководитель проектов

Заключительный этап традиционного кон-
курса «Суперпуйка 2013», который органи-
зует дом технического творчества «Аннас
2», прошёл 9 апреля на арене Рижского
Цирка, где стартовал и ученик 5 класса Рие-
биньской средней школы Арнис Тучс.

В этом году за титул «Суперпуйка 2013»
боролись 10 мальчиков. В рамках кон-
курса мальчики мастерили деревянные
тачки, создавали рисунок щита, делали
торт в форме корабля, проходили трассу с
физическими элементами на высоте.

Победителем стал Клавс Путенис из
Рижской начальной школы В.Залитиса. На
решающей трассе, в напряжённой и рав-
ноценной борьбе, К.Путенис только на не-
сколько десятых секунды опередил
нашего Арниса Тучса.

Спасибо учителю Гунтарсу Орманису,
который показывает мальчикам много ин-

тересных экспериментов и находится
рядом с ними на многих интересных кон-
курсах. Занятия планируются так, чтобы
дети шаг за шагом получали новые на-
выки. В работе педагога видны отдача и
профессионализм. Спасибо классным ру-
ководителям Арниса Аните Рандаре и Ма-
рите Покшане за поддержку. Большое
спасибо всем одноклассникам за вы-
держку и умение подбодрить. Благодарим
родителей за поддержку и желание моти-
вировать детей быть активными. 

Нужно добавить, что традиционный
конкурс для мальчиков «Суперпуйка
2013», который поддерживает Департа-
мент образования, культуры и спорта
Рижской думы, проходил уже в 22-й раз.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью 

Поддержаны проекты хозяйствования на озёрах

На конкурсе «Суперпуйка 2013»
Арнис Тучс занял II место

Конкурс завершился. Ученик Риебиньской средней школы Арнис Тучс вместе с
педагогом Гунтарсом Орманисом  и выигранным призом – поездкой в Стокгольм.
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Риебини
С 8 по 31 мая – выставка олимпиадных  работ по изобразитель-

ному искусству школьников Риебиньского края.
27 мая в 15.00 в Риебиньском ЦК «Цирк лилипутов из

Украины». Стоимость билета – 2,00 лата. Детям до 3 лет вход
бесплатный, идя вместе со взрослым. Предварительная продажа
билетов – с 6 мая в думе Риебиньского края. 

Галянский ДК
30 мая в 12.00 «Цирк лилипутов из Украины».

Рушонский ДК
11 мая в 23.00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

Силюкалнсский ДК
18 мая в 22.00 весенний бал сместе с группой «Галактика».

Гости: группа «Rolise» и участники Резекненского хора зелёных
холмов. Вход – 2,50, после 23.00 – 3,00 лата.

25 мая в 19:00 заключительный концерт сезона самодеятель-
ности. В 22.00 – бал. Вход – 2,00 лата.

Стабулниекский ДК
11 мая в 22.00 танцы вместе с группой «TRANSLEITERIS», DJ

ERVIN MAIN и DJ ELEGANT, а также конкурсы, призы, фото-
граф. Вход – 2,50, после 23.00 – 3,00 лата.

17 мая в 22.00 бал вместе с группой «Рондо». Вход – 2,00 лата.

МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ

Аукцион продажи квартиры

30 мая 2013 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) ор-
ганизует второй аукцион с поступательным шагом — продажу
принадлежащей ей квартиры по адресу: ул.Сколас, 15-2, Га-
ляны, Галянская волость, Риебиньский край. 

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению квар-
тиры на ул Сколас, 15-2 в посёлке Галяны общей площадью 41,50
кв.м. (кадастровый номер 7648 002 0193 001 002) и 415/1382 части
общего владения жилого дома и земли с кадастровым номером
7648 002 0193. Земля, на которой находится объект торгов, при-
надлежит самоуправлению.

Начальная цена торгов 450 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 подписания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после
публикации объявления об аукционе в газете «Латвияс Вестнесис»
и прекращена 30.05.2013 в 10:30.

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 рас-
чётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов можно будет осмотреть выстав-
ленный на продажу объект.

Аукцион продажи

земельного участка

30 мая 2013 года в 11:30 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) ор-
ганизует торги с поступательным шагом — продажу принад-
лежащего ей незастроенного участка земли «Дзидруми».

Незастроенный участок земли «Дзидруми» находится в деревне
Червоники Силаяньской волости Риебиньского края, кадастровый
номер – 7676 001 0089. Общая площадь земельного участка – 7,10
га. Начальная цена трогов – 3550 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 30.05.2013 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 претен-
дент должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на
расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. После получения условий торгов
можно будет осмотреть выставленный на продажу объект.

Здоровье, как из-
вестно, один из глав-
ных краеугольных
камней жизни каж-
дого человека, но в со-
временной жизни мы
всё чаще сталкива-
емся с проблемами

здоровья не только у людей старшего поколения,
но и у детей. Активный образ жизни, в свою оче-
редь, является одной из предпосылок сохранения
здоровья, поэтому у жителей прирубежных тер-
риторий Латвии и Белоруссии вскоре появится
возможность включиться в занятия спортом, за-
нимаясь лыжами и нордической ходьбой.

В рамках программы зарубежного сотрудничества
Латвии, Литвы и Белоруссии Европейского инстру-
мента соседских отношений и партнёрства, Риебинь-
ская краевая дума, вместе с девятью са моуправ-
лениями Латвии и Белоруссии (самоуправление Луд-
зенского края, дума Прейльского края, Малтское во-
лостное управление самоуправления Резекненского
края, самоуправление Илукстского края, дума Аглон-
ского края, исполнительный комитет Браславского
района, исполнительный комитет Верхнедвинска,
учебное заведение «Новополоцкая Государственная
школа олимпийского резерва», Центр физкультуры
района Глубокое и ассоциированный партнёр про-
екта — Министерство здоровья Латвийской Респуб-
лики) и ведущим партнёром – обществом «Ев ро-
регион «Земля озёр»», 21 марта 2013 года начали со-
вместную реализацию проекта «Способствование
здоровому образу жизни в прирубежных регионах
Латвии и Белоруссии»/«Move for life» (LLB-2-255).

Мероприятие открытия проекта, с участием
партнёров из Латвии и Белоруссии, состоялось 22
– 23 апреля в Прейли.

В рамках проекта в каждом самоуправлении будут
построены трассы для лыжного спорта и нордиче-
ской ходьбы. В Риебиньском крае их будет три: на
стадионе Рушонской основной школы (0,5 км), на
стадионе Риебиньской средней школы (1 км) и осве-
щённая трасса на стадионе Дравниекской основной
школы (1,5 км). В рамках проекта будет приобретён
инвентарь и оборудование для лыжной трассы. В
Риебиньском крае до начала зимнего сезона
2013/2014 года будут приобретены 135 лыжных ком-
плектов (лыжи, палки, ботинки и крепления), 41 пара
палок для ходьбы, снежный мотоцикл и дополни-
тельное оборудование для прокладки лыжни, а
также, прицеп для транспортировки инвентаря. Са-
моуправление вместе с методистами спорта и препо-
давателями спорта в школах взялись организовать
выдачу инвентаря и обеспечить содержание трассы,
чтобы зимой была возможность заниматься лыжным
спортом, а в сухой сезон — нордической ходьбой, в
доступное для жителей время.

Дополнительно к указанным работам и приобре-
тению инвентаря, в рамках проекта пройдут меро-
приятия способствования здоровому и активному
образу жизни, а также, популяризации спорта
среди учеников и взрослых. В пилотном мероприя-
тии «Здоровый образ жизни» примут участие
люди,  работающие в офисах, в возрасте от 30 лет,

работа которых связана с многочасовым сидением
возле компьютера. Не менее двух раз в неделю, на
протяжении года, участники будут заниматься лы-
жами и ходьбой, а также, каждый три раза пройдёт
проверку всеобщего состояния здоровья – начиная
занятия, через 6 месяцев и через 12 месяцев.

Учащиеся, общим количеством 110, команды от
каждого партнёра проекта померятся силами в трёх
этапах международных соревнований по лыжному
спорту – в Новополоцке, Браславе (Белоруссия) и
Риебини. Самоуправление планирует данный этап
соревнований организовать на стадионе Дравниек-
ской основной школы. В Прейли предусмотрены
лыжные соревнования «Дружба народов» для
семей с детьми, где в общем мероприятии примут
участие 40 семей из Латвии и Белоруссии. 

У жителей прирубежья появится возможность
получить необходимую информацию и освоить
правильную технику лыж и ходьбы. В завершение
проекта состоится международная конференция по
вопросам здорового образа жизни.

Общий бюджет проекта: 600 841,37 EUR (422 273,71
лат), в том числе, 90% софинансирования ENPI –
540 757,23 EUR (380 046,34 лата), 10% национального
финансирования – 60 084,14 EUR (42 227,37 латов).

Общий бюджет думы Риебиньского края в про-
екте составит 54 990 EUR (38 647,19 латов). Про-
ект длится 18 месяцев и завершится 20 сентября
2014 года.

Программа зарубежного сотрудничества Латвии,
Литвы и Белоруссии Европейского инструмента
соседских отношений и партнёрства является про-
должением Программы соседских отношений ре-
гиона Балтийского моря INTERREG на 2007- 2013
год. Общая стратегическая цель Программы – спо-
собствовать территориальному взаимодействию
приграничных регионов Латвии, Литвы и Белорус-
сии, обеспечить высокого уровня защиту среды,
экономическое и социальное благополучие,  а
также, содействовать межкультурному диалогу и
культурному многообразию. 

Программа охватывает регион Латгалии в Лат-
вии, округа Паневежис, Утена, Вильнюс, Алита и
Каунас в Литве, Витебскую, Могилевскую, Мин-
скую и Гродненскую области Белоруссии. Общим
руководящим учреждением Программы является
Министерство Внутренних дел Литовской Респуб-
лики. Официальный сайт Программы в интернете
– www.enpi-cbc.eu .

В Европейское Сообщество входят 27 государств,
которые решили постепенно объединить свои ком-
петенции, ресурсы и судьбы. В течение пятидесяти
лет периода расширения они общими силами соз-
дали зону стабильности, демократии и долгосроч-
ного развития, одновременно сохранив разнообразие
культур, толерантность и личные свободы.

Европейское Сообщество охотно делится своими
достижениями и ценностями с государствами и
людьми за рубежами ЕС.

А.Мелушкане,
координатор проекта

За содержание данной публикации отвечает дума Рие-
биньского края и она не может быть использована для того,
чтобы отражать взгляды Европейского Сообщества. 

В Дравниекской основной
школе продолжается активная
работа над проектом Сороса
Фонда Латвия  (СФЛ) «Едины в
мыслях и делах!». Каждый по-
недельник и среду проходят за-
нятия в «детской вечерней
школе» и «вечерней школе для
взрослых». Освоены творче-
ские идеи в технике энкаустики,
в работе с аппаратами для вы-
жигания по дереву и коже, а
также, техника артишока и др.

Вместе с ассистентом директора
проекта по вечерам дети зани-
маются в спортивном зале, после
чего следует чаепитие с вареньем.
Для детей собраться вместе и с
пользой провести свободное время
– эмоционально важное событие.

27 марта этого года, вместе с
другими «школами перемен»
СФЛ - из Нагли, Аташиене и Си-
люкалнса, прошла встреча в Си-

люкалнсской основной школе. Ру-
ководящая группа ознакомила с
осуществляемыми инициативами,
участники попробовали свои
силы в мастер-классе декупажа,
дискутировали о судьбе малень-
ких школ, достигнуто соглашение,
что следующая встреча будет в
Аташиенской средней школе.

В рамках проекта проводятся
различные занятия для детей вме-
сте с психологом. 10 апреля в
школе прошёл мастер-класс по-
пуляризации здорового образа
жизни, который провела педагог
дошкольного образования и владе-
лица гостевого дома «Земеню кра-
стини» Анита Решченко. Она рас-
 сказала об очищении организма,
здоровом образе жизни, лечебных
свойствах живой воды, в которой
замочена ветка сосны, пробовали
природные чипсы – сушёные
листья липы и клёна, свежие цве -

ты бегонии. Лектор рас сказала о
банных процедурах и очищении
организма перед баней. После ма-
стер-класса у всех была возмож-
ность подумать, всё ли мы пра-
 вильно делаем, лектор посовето-
вала больше времени уделять очи-
щению организма от нездоровой
пищи, от плохих мыслей, больше
думать позитивно и улыбаться.

В свою очередь, вместе с обще-
ством Риебиньского края «Атс-
пулгс Л» подготовлено и пред-
ставлено заявление проекта «Про-
должение хороших дел в Стабул-
ниеках!», в рамках которого
предусмотрена организация суб-
ботника по уборке центра посёлка
Стабулниеки, окрестностей шко -
лы, площадки для пляжного во-
лейбола и озеленение площадки.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

В Стабулниеках продолжается активная работа над 

осуществлением проекта «Едины в мыслях и делах!»

В крае расширены возможности активного 
и здорового образа жизни


