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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Т
оржественное мероприя-
тие празднования дня
рождения Латвийской

Рес публики в Риебиньском крае
традиционно проходит вечером
18 ноября, и таким же традицион-
ным является награждение актив-
нейших жителей края
Бла годарственными грамотами и
денежными призами за вклад в
развитие края. Празднование 95-
й годовщины провозглашения ЛР
прошло в Риебиньском центре
культуры, где собрались жители и
гости края. Заместитель предсе-
дателя  думы Петерис Рожинскис
приветствовал и поздравил всех
присутствующих с государствен-
ным праздником, а также, вручил
Благодарственные грамоты края.

На торжественном мероприя-
тии Благодарственными грамота -
ми края в этом году наг раж дены:
заведующая Котлеровской биб-
лиотекой Силаяньской волости
Риебиньского края Мария Заха-
ревича – за многолетнее и добро-
совестное выполнение рабочих
обязанностей, активное участие в
общественной жизни волости; за -
ведующий хозяйственной частью
Силаяньской основной школы
Риебиньского края Станиславс
Провейс – за добросовестную и
ответственную работу и активное
участие в общественной жизни
волости; жители Стабулниекской
волости Риебиньского края, вла-
дельцы крестьянского хозяйства
«Никиши» Мария и Никодемс
Пудули – за способствование раз-
витию сельского хозяйства и со-
хранение семейных ценностей в
крае; жительница Стабулниек-
ской волости Риебиньского края,
учительница, пенсионер София
Высоцка – за жизненный вклад в
развитие образования в крае; жи-
тельница Силюкалнсской волости
Риебиньского края, помощник
доктора Анна Вайводе – за мно-
голетнее и добросовестное вы-
полнение рабочих обязанностей и

активное участие в общественной
жизни волости; житель Силю-
калнсской волости Риебиньского
края, владелец крестьянского хо-
зяйства «Лауквидус» Петерис
Тейланс – за развитие предпри-
нимательства в крае и успешное
освоение проектов; жительница
Рушонской волости Риебиньского
края, повар ЦСО «Рушона» Анна
Данилова – за добросовестное и
ответственное выполнение рабо-
чих обязанностей; жительница
Рушонской волости Риебиньского
края, помощник воспитателя до-
школьной группы Рушонской ос-
новной школы Рита Гребежа – за
вклад в укрепление культурных
традиций и активное участие в
общественной жизни Рушонской
волости; жительница Рушонской
волости Риебиньского края, руко-
водитель молодёжного общества
«Молодые крылья» Инесе
Шукста – за значимый вклад на
благо молодёжи Рушонской воло-
сти и Риебиньского края, выпол-
няя добровольную работу;
житель Риебиньской волости Рие-
биньского края, руководитель ко-
нюшен «Trīs vītolu staļļi» Юрис
Астичс – за бескорыстный вклад
в развитие туризма, предприни-
мательства, спорта и обществен-
ной жизни в Риебиньском крае;
житель Риебиньской волости Рие-
биньского края, заместитель ди-
ректора Риебиньской средней
школы по хозяйственным вопро-
сам Юрис Чижикс – за вклад в
организацию и совершенствова-
ние хозяйственной жизни школы,
бескорыстный труд на благо жи-
телей края; житель Риебиньской
волости Риебиньского края, вла-
делец крестьянского хозяйства
«Виктория» Иван Данилов – за
развитие предпринимательства в
крае, успешное освоение про-
ектов и активное участие в обще-
ственной жизни; жительница
Галянской волости Риебиньского
края, учительница Галянской ос-

новной школы Валентина
Мичуле – за многолетнее и доб-
росовестное выполнение рабочих
обязанностей, активное участие в
общественной жизни волости;
жители Галянской волости Рие-
биньского края, владельцы
крестьянского хозяйства «Гри-
болва» Евгения и Язепс Сермие
– за способствование развитию
сельского хозяйства и сохранение
семейных традиций в крае.

Механизм получения Благо-
дарственных грамот Риебинь-
ского края в этом году был таким
же, как и прежде – руководители
учреждений, предприятий и об-
щественных организаций, а так -
же, жители края, могли выдвинуть
кандидатуры на награждение,
подав свои предложения и харак-
теристику кандидата в письмен-
ном виде в краевую думу или
территориальные управления во-
лостей. В 2013 году решено было
наградить Благодарственными
грамотами края 16 номинантов.
Необходимо добавить, что коли-
чество кандидатов и в этом году
было значительно большим, по-
этому номинанты утверждены в
ходе голосования депутатов думы.

В праздничном концерте при-
няли участие и поздравили с
праздником зарубежные парт-
нёры по сотрудничеству – делега-
ция Белоруссии и академический
хор города Грубокое, музыкаль-
ное поздравление звучало в ис-
полнении объединённого хора
Силюкалнсской волости, в завер-
шение вечера волнительный и
полный чувств концерт подарила
всем присутствующим певица
Антра Стафецка в сопровожде-
нии музыкантов.

От имени краевой думы благо-
дарим всех участников, органи-
заторов торжества и зрителей за
праздничную атмосферу, пре-
красный концерт и великолепное
празднование дня рождения
страны.

8 ноября этого года встречей моло-
дёжи края в Риебиньском центре куль-
туры завершились главные ме роприятия
поддержанного Министерством образо-
вания и науки проекта «Исследование

оценки и возможностей улучшения качества жизни молодёжи в Риебинь-
ском крае». В мероприятии приняли участие 40 юношей и девушек ( в воз-
расте 13 – 25 лет) из всех волостей Риебиньского края, педагоги и
представители самоуправления. В рамках проекта был организован и
транспорт для прибытия молодёжи на встречу.

На мероприятии присутствующие были информированы об актуаль-
ностях Государственного агенства занятости в работе с молодёжью, по-
лучены новые идеи для молодёжных мероприятий от соседей –
специалиста по делам молодёжи Прейльского края, а также, состоялась
презентация результатов опроса, с которыми ознакомил представитель
исследовательского агенства «FACTUM».

После презентаций молодые люди были приглашены высказаться о хо-
роших и не очень хороших вещах в Риебиньском крае, из высказываний
можно было сформулировать советы для улучшения положения в крае.
Молодые люди охотно делились своими мыслями. Полученная инфор-
мация будет использована для формирования дальнейшего сотрудниче-
ства с молодёжью и развития Риебиньского края.

Информируем, что на домашней странице Риебиньского края создан спе-
циальный раздел для молодёжи - http://www.riebini.lv/lv/jaunatne, где раз-
мещена информация об этом проекте и о других, актуальных для
молодёжи, темах, конкурсах, возможностях. Также в данном разделе по-
мещены результаты исследования, которые можно использовать при напи-
сании различных проектов и предлагая молодёжи занятия по интересам.

Цель проекта – получить объективную, обоснованную и систематизи-
рованную  информацию о качестве жизни молодёжи Риебиньского края,
их пожеланиях, способствуя полноценному и всестороннему развитию
общественной группы молодёжи. Проект осуществлён в рамках откры-
того конкурса проектов Государственной программы молодёжной поли-
тики 2013 года «Расчёт индекса молодёжной политики, разработанный в
рамках ежегодного мониторинга для оценки качества жизни молодёжи в
самоуправлениях».

Общий бюджет проекта – 992,43 лата, 100% из которых – финансиро-
вание государственного бюджета, выделенное Министерством образова-
ния и науки.

И.Шнепсте, координатор проекта

29 ноября этого года в Риебиньском ЦК состоялся бал работников сельского хозяй-
ства, на котором поздравляли крестьян Риебиньского, Прейльского, Варкавского и
Ливанского краёв. Особую благодарность в рамках этого мероприятия от имени Рие-
биньской краевой думы заместитель председателя думы Петерис Рожинскис высказал
тем предпринимателям, которые способствуют развитию туризма в нашем крае.

Ещё в начале сентября представители краевой думы и консультант информации туризма в
Прейльском крае  отправились на смотр туристических объектов в Риебиньском крае «Mazs
bij tēva novadiņis, bet diženi turējās», о чём мы информировали в октябрьском номере  издания. 

В рамках бала благодарность за участие в конкурсе-смотре и денежные призы получили
все участники смотра: воднолыжная база «Башки» – Диана Вуцане, летний дом «Эзериньш»
– Язепс Вуцанс, гостевой дом «Шаурес» – Анатолий Дементьев, комплекс отдыха «Силма-
лас» – Анна Залане, гостевой дом «Рушонское поместье» – Гвидо Смилтиньш, база отдыха
«Золва» –  Анна Шнепсте, гостевой дом «Эдем» – Лилита Сейле, гостевой дом «Гнездо тря-
согузки» – Ивета Брока-Казака, ремесленник Язепс Красовскис, производитель домашней
продукции Ина Мичуле, коллекционеры Виктор и Олег Большаковы, ремесленник Зенонс
Балодис и ООО «Trīs vītolu staļļi» – Юрис Астичс.

За развитие туризма награждают жителей края

В рамках проекта проведено 
исследование качества жизни молодёжи

в Риебиньском крае

Общая фотография жителей, награждённых Благодарственными грамотами края (слева): 
Валентина Мичуле, Евгения и Язепс Сермие, Рита Гребежа, Анна Вайводе, Анна Данилова,

София Высоцка, Мария Захаревича, Мария Пудуле; (второй ряд слева): Петерис Тейланс, 
Юрис Астичс, Инесе Шукста, Иван Данилов, Станиславс Провейс, заместитель председателя

краевой думы Петерис Рожинскис, Юрис Чижикс и Никодемс Пудулис.

Благодарственными грамотами края 
награждены 16 жителей Риебиньского края
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Утверждены решением заседания 
Риебиньской краевой думы № 1 /прот. 
№ 18/ от 17 сентября 2013 года

О применении налога на
недвижимое имущество в

Риебиньском крае в 2014 году

Изданы в соответствии со второй частью 
9 статьи и первой частью 3 статьи закона 
«О налоге на недвижимое имущество»

1. Обязательные правила устанавливают
порядок, в котором на территории Риебинь-
ского края налогом на недвижимое имуще-
ство облагаются деградирующие в среде,
разрушившиеся или угрожающие безопас-
ности людей строения, а также, устанавли-
вают принудительные сроки выполнения
извещений об уплате налога.

2. Все деградирующие в среде, разрушив-
шиеся или угрожающие безопасности
людей строения облагаются ставкой налога
на недвижимое имущество  в размере трёх
процентов от наибольшей указанной далее
кадастровой стоимости:

2.1. прилагаемой к строению кадастровой
стоимости земли;

2.2. кадастровой стоимости строения, начи-
ная со следующего месяца после квалифика-

ции строения в соответствующей категории
строений.

3. Статус строений, указанный во втором
пункте, как деградирующих в среде, разру-
шившихся или угрожающих безопасности
людей, утверждает строительное управление,
специалист по недвижимому имуществу, ру-
ководитель-делопроизводитель волостного
управления, проведя осмотр строения в при-
роде и подав сведения специалисту по недви-
жимому имуществу Риебиньской краевой
думы.

4. Извещение об уплате за строение, ква-
лифицированного как деградирующего в
среде, разрушившегося или угрожающего
безопасности людей, специалист по недви-
жимому имуществу отсылает налогопла-
тельщику в течение одного месяца с того
дня, когда административный акт о квали-
фикации строения в соответствующей кате-
гории становится неопровержимым.

5. Остальным объектам налога на недви-
жимое имущество применяются ставки на-
лога, установленные законом «О налоге на
недвижимое имущество».

6. Принудительное исполнение извещения
об оплате производится в течение семи лет
с момента вступления в силу срока оплаты
налога.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
1.Обоснование необходимости проекта:

обязательные правила необходимы, чтобы
установить порядок, в потором на террито-
рии Риебиньского края налогом на недвижи-
мое имущество облагаются деградирующие
в среде, разрушившиеся или угрожающие
безопасности людей строения.

Деградирующие в среде, разрушившиеся
или угрожающие безопасности людей строе-
ния облагаются повышенным налогом на не-
движимое имущество, чтобы способствовать
их упорядочению или сносу, а также, пред-
отвратить угрозу безопасности людей.

2. Краткое описание проекта: в 2014 году
повышенной ставкой налога в размере 3% от
прилагаемой к строению кадастровой стои-
мости земли или от кадастровой стоимости
строения облагаются все деградирующие в
среде, разрушившиеся или угрожающие без-
опасности людей строения. Оговаривается,
что принудительное исполнение извещения
об оплате производится  в течение семи лет.

3. Информация о планируемом влиянии
проекта на бюджет самоуправления: Рсчётов

о дополнительных доходах налога с дегра-
дирующих в среде, разрушившихся или
угрожающих безопасности людей строений
повышенной ставкой налога пока нет. Про-
ект предусматривает принудительное испол-
нение извещения об оплате в течение семи
лет, что поможет вернуть в бюджет само-
управления накопившиеся долги налога на
недвижимое имущество за данный период.

4. Влияние проекта на предприниматель-
скую среду на территории самоуправления:
Будет способствовать сносу деградирующих
в среде, разрушившихся или угрожающих
безопасности людей строений, а также, упо-
рядочению среды на территории Риебинь-
ского края.

5. Информация об административных про-
цедурах: административные процедуры не
будут изменены. Если обязательные правила
затрагивают административные процедуры,
частные лица, после получения соответ-
ствующего решения от Риебиньской краевой
думы, это решение могут опротестовать в
течение месяца с даты его вступления в силу,
в соответствии с законодательством Латвий-
ской Республики.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами: консультации не проводились.

Туманное субботнее утро 9 но-
ября не стало препятствием для
того, чтобы дети и взрослые со-
брались в Рушонской основной
школе и приняли участие в за-
беге, организованном учителем
спорта Илгваром Калваном в
рамках проекта зарубежного со-
трудничества «Способствование
здоровому образу жизни в при-
граничных регионах Латвии и
Белоруссии»/ «Move for Life»
(LLB-2-255), по созданной лыж-
ной трассе. Победителями были
все, и после забега собрались
вместе за чашкой чая.

Затем жители и гости Риебинь-
ского края были приглашены на
мероприятие открытия третьей
трассы для нордической ходьбы и
лыжного спорта в Рушонской ос-
новной школе. К собравшимся
обратились и торжественно пере-
резали ленточку координатор
проекта Ивета Шнепсте и заме-
ститель председателя краевой
думы Петерис Рожинскис. В ме-
роприятии с лекцией о здоровом
образе жизни и правильной тех-
нике нордической ходьбы при-
няла участие генеральный
секретарь Латвийской ассоциа-
ции спорта, государственный тре-
нер по нордической ходьбе
Галина Горбатенкова, с которой
мы уже познакомились на меро-
приятии здорового образа жизни
11 сентября этого года в Риебинь-
ском центре культуры. Всем же-
лающим была предложена особая
возможность – за 1,00 лат прове-
сти эксперессдиагностику глубо-
ких вен ног.

В осуществляемом Риебинь-
ской краевой думой проекте
«Move for Life» уже открыты все
три трассы для нордической
ходьбы и лыжного спорта: около
Риебиньской средней школы,
Дравниекской основной школы и
Рушонской основной школы.
Возле каждой из них уже уста-
новлены информативные стенды
с информацией о времени ра-
боты трассы в рабочие и выход-

ные дни, о возможностях бес-
платного использования инвен-
таря, а также, советами как
правильно начинать и заканчи-
вать занятия спортом.

Общий бюджет проекта состав-
ляет 600 841,37 EUR (422 273,71
LVL), в том числе, 90% софинан-
сирование ENPI – 540 757, 23
EUR (380 046, 34 LVL), 10% на-
циональное финансирование – 60
084, 14 EUR (42 227, 37LVL). 

Общий бюджет Риебиньской
краевой думы в проекте
составляет 54 990,09 EUR
(38 647,19 LVL).

Программа зарубежного со-
трудничества Латвии, Литвы и
Белоруссии Европейского ин-
струмента соседских отношений
и партнёрства является продолже-
нием Программы соседских отно-
шений INTERREG IIIB региона
Балтийского моря. Всеобщая
стратегическая цель Программы
– способствовать территориаль-
ному сцеплению граничащих  ре-
гионов Латвии, Литвы и
Белоруссии, обеспечить защиту
среды высокого уровня и эконо-
мическое и социальное благосо-
стояние, а также, cпособствовать
межкультурному диалогу и мно-
гообразию культур.

Программа охватывает регион
Латгалии в Латвии, округа Пане-
вежис, Утена, Вильнюс, Алита и
Каунас в Литве, а также, Витеб-
ский, Могилёвский, Минский и
Гродненский округа в Белорус-
сии. Общим руководящим уч-
реждением Программы является
Министерство внутренних дел
Литовской Республики. Офици-
альный сайт Программы в интер-
нете – www.enpi-cbc.eu.

И.Шнепсте,
координатор проекта

За содержание данной публи-
кации отвечает дума Риебинь-
ского края и она не может быть
использована для того, чтобы
отражать взгляды Европей-
ского Сообщества.

Обязательные правила № 14А

В крае открыта 
третья трасса для занятий

спортом

Обязательные правила № 14
Утверждены решением заседания Риебиньской краевой думы № 6 /прот. № 19/ от 15 октября 2013 года

Изменения в обязательных правилах № 7 от 12 марта 2013 года 

«О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша,

Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея на территории 

Рушонской волости Риебиньского края в 2013 – 2016 году»

Изданы в соответствии с 4 частью 44 статьи закона «О самоуправлениях», 31 статьёй закона о порядке
введении ЕВРО

1. Провести в обязательных правилах № 7 от 12 марта 2013 года «О лицензированной рыбной ловле
на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Сал-
мея на территории Рушонской волости Риебиньского края в 2013 – 2016 году» следующие изменения:

«Рыбная ловля на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края раз-
решена, приобретая какую-либо из данных лицензий»:

Вид лицензии Срок действия лицензии Стоимость лицензии 
(ЕUR, с НДС)

4.1.1. Годовая лицензия 12 месяцев со дня приобретения лицензии 14,23

4.1.2. Месячная лицензия Лицензия на указанный месяц 4,27

4.1.3. Однодневная лицензия Лицензия на один день 
указанного месяца (1 января – 31 декабря) 1,42

4.1.4. Бесплатная годовая 12 месяцев со дня приобретения лицензии 0,00
лицензия

1.2. Провести изменения в приложении 2А обязательных правил № 7, цену годовой лицензии «10,00
латов» заменив на цену «14,23 ЕUR».

1.3. Провести изменения в приложении 2В обязательных правил № 7, цену месячной лицензии «3,00
лата» заменив на цену «4,27 ЕUR».

1.4. Провести изменения в приложении 2С обязательных правил № 7, цену дневной лицензии «1,00
лат» заменив на цену «1,42 ЕUR».

2. Оговорить, что обязательные правила № 14 «Изменения в обязательных правилах № 7 от 12 марта
2013 года «О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея на территории Рушонской волости Риебиньского
края в 2013 – 2016 году»» вступают в силу 1 января 2014 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

1. Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных правилах № 7 от 12 марта 
2013 года «О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, 
Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея на территории 
Рушонской волости Риебиньского края в 2013 – 2016 году» (далее – проект) 
разработан в соответствии с 31-й статьёй закона о порядке введении евро.

2. Настоящая В обязательных правилах № 7 от 12 марта 2013 года «О лицензированной рыбной 
ситуация и ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела 
проблемы Салкас, Маза Салкас и Салмея на территории Рушонской волости Риебиньского края 

в 2013 – 2016 году» думы Риебиньского края цены на лицензии указаны в латах. 
В связи с этим, и тем, что с 1 января 2014 года в Латвии планируется ввести евро, 
в упомянутых обязаткльных правилах необходимо провести изменения, указав цены 
на лицензии в евро.

3. Цель и Цель проекта – приспособить обязательные правила № 7 от 12 марта 2013 года 
сушность «О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, 
проекта Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея на территории 
нормативного Рушонской волости Риебиньского края в 2013 – 2016 году» думы Риебиньского края 
акта к веедению евро.

Проект подготовлен в соответствии со второй частью 6 статьи закона о порядке 
введения Евро.

Расчёт (приложение) произведён, используя фиксированный курс обмена евро при
переходе с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804). Результаты расчёта не повлияют на 
бюджет самоуправления.

II. Как будет обеспечено выполнение нормативного акта

1. Как будет обеспечено выполнение нормативного Новые институции не будут созданы и функции 
акта со стороны самоуправления  – будут созданы имеющихся институций не будут расширены.
новые институции или расширены функции 
имеющихся институций.

2. Как общество будет информировано о введении Нормативный акт будет опубликован в газете 
нормативного акта. «Латвияс Вестнесис», на домашней странице 

Министерства защиты среды и регионального 
развития в интернете и на домашней странице 
самоуправления.

III. Другая информация
Нет
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Решения думы

З
а неделю до Государственного праздника красивый
юбилей совместной жизни – Золотую свадьбу от-
метили жители Риебиньского края Бронислава и

Изидорс Выборные. В детстве они жили по соседству, в
селе Байбы Риебиньской волости, с детства дружили, но
поближе узнали друг друга в юности.

Когда Изидорс три года служил в армии и учился в Ап-
гулдской школе механизаторов, дружбу поддерживала по-
пулярная в те времена переписка. Полные любви письма
путешествовали от одного к другому и хранятся по сей
день. Оба вспоминают осенний, но солнечный день своей
свадьбы. Брак был зарегистрирован в Пиениньском посел-
ковом совете в присутствии большого количества родных
и друзей.

Первым местом жительства и своя квартира у молодо-
жёнов была в Ошупе Галянской волости, но сейчас есть
свой дом и крестьянское хозяйство «Каушас». В его созда-
ние и благоустройство вложены не только средства, но и
сердце и душа. Хотя рабочий век прошёл в коллективном
хозяйстве, о чём свидетельствуют многочисленные Почёт-
ные и Благодарственные грамоты, своему дому уделено особое
внимание. В нём, как в зеркале, виден вклад обоих юбиляров.
И ухоженность двора со многими насаждениями, и убранство
дома, говорят о хозяевах, любящих порядок. Эта добропорядоч-
ность выражается во всём – и в семейной жизни. Выросли и по-
лучили образование уважаемые в обществе дочери, учатся в
высших учебных заведениях и школе две внучки и внук. Со
всеми хорошие отношения и понимание.

Золотая пара – приверженцы здорового образа жизни. И хотя
работы по дому и саду достаточно, всегда найдётся время для
увлечений. Бронислава с удовольствием ухаживает за цветами,

нравится почитать художественную литературу и прессу, Изи-
дорс любит посмотреть трансляцию спортивных игр, где фаво-
ритом является хоккей, нравится историческая литература,
интересует политика, находится время и для похода в лес за гри-
бами.

Пятьдесят лет пролетели очень быстро, преодолели и тяжёлые
дни, всё — благодаря любви, взаимопониманию и помощи бога.
В юбилей свадьбы Золотой паре вручили подарки и поздравле-
ния Риебиньской краевой думы.

М.Литауниеце,
заведующая отделением ЗАГСа

В начале ноября в Риебиньский ЦК были приглашены жи-
тели края, предприниматели, представители самоуправления
и негосударственного сектора для участия в дискуссии в рам-
ках проекта № 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2013 «Спо-
собствование развитию сопричастной демократии в
Прейльском, Аглонском, Варкавском, Риебиньском и Ливан-
ском краях» общества „Прейльский центр негосударствен-
ных организаций».

Главные темы дискуссии «Сотрудничество местной власти с
обществом. Чего ждут обе стороны?»: сильные стороны сотруд-
ничества самоуправления и общества; сопричастность обще-
ства в процессе принятия решений в самоуправлении и
существенные условия для развития и укрепления сотрудниче-
ства между НВО и самоуправлением.

О сотрудничестве между самоуправлением и негосударствен-
ным сектором дискутировали  как пришедшие на встречу депу-
таты  и специалисты краевой думы, так и активнейшие

общества края и общественные организации.
Цель дискуссии – определить сильные стороны общества и

возможности сотрудничества между негосударственными орга-
низациями и самоуправлением, чтобы двустороннее сотрудни-
чество способствовало развитию местной территории. И как
призналась ведущая дискуссии Инта Шиманска, координатор
политики общества «Латвийский Гражданский альянс», она
была приятно удивлена сложившимися в Риебиньском крае воз-
можностями сотрудничества между жителями и самоуправле-
нием. Как подчеркнуло руководство думы, самоуправление
поддерживает и софинансирует все представленные обще-
ствами и общественными организациями проекты, что способ-
ствует развитию края и приносит реальную пользу жителям.

В обмене мнениями сделан вывод, что возможны и более тес-
ные модели сотрудничества, но самое главное – необходимо во-
влекать большее количество жителей края в деятельность
обществ, которые могут реализовать проекты различного уровня.

Школьники заняли 3 место
в конкурсе молодёжи

школ Латвии
«Наш маленький поход»

6 ноября этого года на эстраде Межапарка
состоялось заключительное мероприятие и
награждение победителей конкурса школь-
ной молодёжи Латвии «Наш маленький
поход». В ставшем уже традицией  конкурсе
приняли участие учащиеся общеобразова-
тельных и профессиональных школ Латвии,
а также, кружки по интересам и мазпулки,
которые, прочитав книгу Иманта Зиедониса
«Курземите» и книгу Иманта Зиедониса и
Риманта Зиедониса «Лейшмалите», выбрали
девиз для своего путешествия и исследовали
многообразие продуктов и изделий, получае-
мых из леса и дерева. В этом году конкурс
«Наш маленький поход», организованный
Министерством земледелия в сотрудниче-
стве с Латвийской Национальной библиоте-
кой, состоялся уже в седьмой раз. 

У участников заключительного меро-
приятия конкурса была возможность не
только ознакомиться с экспозицией вы-
ставки «Познакомься – Дерево!», но и посе-
тить творческие мастерские, сделать
интересные вещи из необычных материа-
лов, узнавая дерево с новой стороны, а
также, поиграть в игры.  Можно было сфо-
тографироваться вместе со Спридитисом,
Лутаусисом и другими персонажами сказок.

В этом году на конкурс было прислано 130
коллективных работ: 43 работы в группе 1 –
4 классов, 50 работ в группе 5 – 9 классов, 8
работ в группе 10 – 12 классов и профессио-
нальных учебных заведений, 29 работ в
группе кружков по интересам и мазпулков.

В группе 1 – 4 классов коллектив 3 класса
Риебиньской средней школы занял III место
(классный руководитель Силвия Авотиня).
Класс получил в подарок оплаченные транс-
портные расходы для экскурсии по выбран-
ному маршруту.

Большое спасибо нашему самоуправле-
нию и спонсорам за транспорт, учительнице
Силвии Авотине за помощь в подготовке
конкурсной работы, а также, родителям уче-
ников Арии Бергмане-Спрудже и Руте
Вяксе за терпение на протяжении всего дня.

И.Анспока,
директор Риебиньской средней школы

Сотрудничество местной власти и общества

Золотую свадьбу отмечают Бронислава и Изидорс Выборные

Всё ещё молоды и влюблены – Золотая пара Бронислава и
Изидорс Выборные.

12 ноября состоялось внеочередное за-
седание думы Риебиньского края

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор: 

4 с UAB „Memfis” об изготовлении и
доставке мебели для нужд Риебиньской
центральной библиотеки по предложен-
ной договорной цене 7953 лата (без НДС);

4 с SIA „Salang-P” о приобретении кан-
целярских товаров для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договор-
ной цене 16 642,79 латов (без НДС).

19 ноября состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Разрешают торговлю

На заседании разрешено автомагазину
SIA „Asenika” торговлю продуктовыми
товарами, непродуктовыми товарами пер-
вой необходимости и пивом на террито-
рии Риебиньского края на период до 17
ноября 2014 года по следующему марш-
руту: по вторникам - Цайцы – 9:15, Шнит-
кина –  9:30, Эйсаги – 9:50,  Кажи – 10:10,
Макуши – 10:30, Гайлиши – 10:50, Онд-
зули – 11:00, Категраде – 11:30; по суббо-
там: Скутели – 10:20, Утинани – 10:30,
Озолини – 10:50, Упениеки – 12:00, Сон-
дори – 12:30, Мичулевка – 13:00, Собо-
левка – 13:30, Макаровка – 14:00,
Борисовка – 14:30 и Лейнишки – 15:00.

Переносят
фельдшерский пункт

Депутаты думы, рассмотрев заявление
о благоустройстве Рушонского фельдшер-

ского пункта в соответствии с правилами
КМ, решили перенести фельдшерский
пункт в здание на ул.Аглонас-2, где нахо-
дится станция Аглона, а также, решено за-
планировать в бюджете думы на 2014 год
финансирование для косметического ре-
монта помещений и проведения водопро-
вода.

Рассматривают вопрос

о ликвидации

территориального управления

Риебиньской волости

На заседании рассмотрено заявление
группы депутатов: Я.Куприса, И.Кунако-
вой, М.Кроле, Я.Спаранса, А.Сондорса с
предложением о ликвидации территори-
ального управления Риебиньской волости.
Упомянутые депутаты предлагают пере-
дать функции руководителя управления
исполнительному директору думы, секре-
таря – делопроизводителю думы.

Депутаты думы решили поручить ис-
полнительному директору рассмотреть
перераспределение функций управления.

Решают о софинансировании

проекту

Принимая во внимание то, что выделен-
ная для реализации проекта «Move for
Life» сумма аванса (от ЕС и государства)
уже потрачена, а до конца 2013 года ещё
необходимо обеспечить выполнение дого-
воров, на заседании думы решено выде-
лить проекту софинансирование в размере
16 838,73 латов, а в бюджете 2014 года за-
планировать 5026,90 латов для софинан-
сирования проекта LLB-2-255
«Способствование здоровому образу
жизни в приграничных регионах Латвии
и Белоруссии»/ «Move for Life».

Решают о коммунальных

платежах

На заседании думы принято решение,
что в случае, когда потребитель комму-
нальных услуг не сообщает сотруднику
территориального волостного управления
о количестве израсходованной в предыду-
щем месяце количестве воды, установить
в бухгалтерии расход воды и канализации
в количестве 1м3 в месяц на одного задек-
ларированного человека. Решено пору-
чить руководителю коммунального отдела
Роберту Кабакову обеспечить два раза в
год контроль за показаниями счётчиков
воды.

Предусматривают

предфинансирование для

реализации проекта утепления

Риебиньской средней школы

На заседании думы решено предусмот-
реть в бюджете 2014 года финансирование
для реализации проекта «Внедрение ком-
плексных решений для уменьшения эмис-
сии газов парникового эффекта в здании
Риебиньской средней школы» –
324 813,65 латов, где софинансирование
составит 25% относимых расходов –
86 478,98 латов и неотносимые расходы –
238 334,67 латов.

Решено предусмотреть в бюджете 2014
года средства для софинансирования  вы-
шеупомянотого проекта – 220 521,41 лат.

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор: 

4 с SIA „NOVADNIEKS REDAKCIJA”
о подготовке, печати и доставке информа-
тивного издания Риебиньской краевой
думы «Вести Риебиньского края» в 2014
и 2015 году по предложенной договорной
цене 13 910,40 латов (без НДС);

4 с AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” о
выполнении работ повседневного содер-
жания автодорог самоуправления Рие-
биньского края в зимний период в
2013/2014 году по предложенной договор-
ной цене 48 985,40 латов (без НДС).

И в этом году Новогодние

подарки на сумму 3,00 лата

На заседании думы решено и в этом
году выделить средства на приобретение
Новогодних подарков (сладостей) для
всех детей дошкольного возраста, декла-
рированных в Риебиньском крае, в раз-
мере 3,00 лата каждому. Решено выделить
средства на приобретение Новогодних по-
дарков для всех учащихся общеобразова-
тельных школ Риебиньского края с 1 по 9
класс и воспитанникам дошкольного
учебного заведения «Спридитис». Также,
выделить средства в размере 3,00 латов на
приобретение подарков всем деклариро-
ванным в Риебиньском крае детям, кото-
рые учатся в специализированных
школах.

Новогодние подарки решено приобре-
сти всем постояльцам ЦСО «Рушона» и
Галянского социального дома «Руденаи»,
политически репрессированным, ликви-
даторам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, инвалидам 1-й группы и
одиноким пенсионерам.

Всего самоуправление края подготовит
1045 Новогодних подарков. 
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Декабрь 2013 года

Риебиньский ЦК
Зажигаем  большую Рождественскую ёлку в центре Риебини вме-

сте — 14 декабря в 15:00 часов.
21 декабря в 17:00 часов Рождественская ёлочка для детей до-

школьного возраста.
21 декабря в 17:00 часов Рождественский благотворительный кон-

церт «Со светом в сердце».
26 декабря в 19:00 часов Рождественский концерт с участием кол-

лективов самодеятельности. В 22:00 – праздничный бал с группой
«Ceļavējš», вход – 2,00 лата. Резервация столиков по телефону
22485146 (Илзе).

1 января в 00:30 - Новогодний бал с группой «Pēc pusnakts». Вход
– 2,00 лата. Резервация столиков по телефону 22485146 (Илзе).

Риебиньская центральная библиотека
В библиотеке в декабре можно увидеть выставки: «Животные и

птицы зимой», «Будем читать на иностранном языке», «Мир книг»,
«Русскому писателю, диссиденту Александру Солженицыну – 95», а
также, приглашаем читателей принять участие в творческой мастер-
ской  «Моё ёлочное украшение» и в других мероприятиях. Больше ин-
формации на http://www.riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli. 

Стабулниекский ДК
29 декабря в 19:00 часов концерт «Прощай, Старый год!», после

концерта – бал с корзиночками, вход – 2,00 лата. Резервация столи-
ков по телефону 26166660.

Рушонский ДК
Праздничная ёлочка для детей 21 декабря в 12:00 часов.
25 декабря в 18:00 часов Рождественский концерт. В 22:00 – бал с

корзиночками, играют Инга и Нормундс. Вход – 2,00 лата.
29 декабря в 16:00 часов – представление рушонского самодея-

тельного театра.

Галянский ДК
26 декабря на протяжении всего дня Дед Мороз с подарками по-

сетит всех детей дошкольного возраста.
28 декабря в 19:00 концерт с участием коллективов самодеятель-

ности дома культуры. В 22:00 – бал с корзиночками вместе с группой
«PALDIES PAR DEJĀM», вход – 2,00 лата, после 23:00 – 2,50. Ре-
зервация столиков по телефону 26318429 или лично у заведующей
ДК.

Галянская библиотека
С 11 по 17 декабря приглашаем читателей ознакомиться с выстав-

кой «Актёру, эстрадному артисту Эдгару Лиепиньшу – 85», а с 18 по
30 декабря – с выставкой «Весь год идёт Рождество...».

Силюкалнсский ДК
10 - 17 декабря с 10:00 до 15:00 часов выставка рукоделий в

Центре рукоделий.
25 декабря в 18:30 Мероприятие открытия дома культуры – кон-

церт и бал. Вход свободный.
30 декабря в 22:00 Бал старого года, играет «Ģinc&Es». Вход –

2,50.

Силюкалнсская библиотека
С 21 декабря – выставка «Писателю, сценаристу Андрису Кол-

бергу – 75», с 29 декабра – выставка «Земляку Алберту Спруджу, пи-
сателю и учителю – 105».

Гайлишская библиотека
Весь декабрь в библиотеке можно увидеть выставки: «Писателю

Андрису Колбергу – 75», «Рождественские ощущения» и «Гномы
зимой».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАБРЯ

Чтобы поздравить лучших и
самых успешных спорсменов и
оглянуться на спортивные до-
стижения, традицией в крае
стала организация Вечера
спорта. Уже в седьмой раз
спортивная семья собирается
на спортивный вечер Риебинь-
ского края, в этот раз – в новом
центре культуры Риебинь-
ского края, где, между прочим,
в далёком 2006 году состоялся
первый Вечер спорта Риебинь-
ского края.

Обращаясь к спортсменам
края, заместитель председателя
Риебиньской краевой думы Пете-
рис Рожинскис поздравил всех
присутствующих спортсменов и
болельщиков с успешными стар-
тами на соревнованиях краевого
и внекраевого уровня, а также,
высказал надежду, что средства
на спортивные мероприятия в
крае в рамках бюджета сохра-
нятся хотя бы на прежнем уровне. 

В проходящем – 2013 году
значимый вклад самоуправления
– участие в проекте «Move for
Life», в рамках которого появи-
лись три лыжные трассы - в Ста-
булниеки, Риебини и Рушоне, а

также, приобретён инвентарь:
135 пар лыж, лыжных ботинок и
креплений, 41 пара палок для
нордической ходьбы, снегоход,
прицеп и оборудование для про-
кладывания лыжных трасс.

Неизменной составной частью
спортивного вечера остаётся
вручение памятных наград луч-
шим спортсменам года. Реше-
нием спортивной комиссии
Риебиньского края названы и
утверждены имена лауреатов
2013 года в различных номина-
циях: Атис Ивановс – активист
года в спорте; Эрвинс Русиньш
– за энтузиазм в спорте; Иварс
Утинанс – за успехи в новусе;
Ромуалдс Мичулис – за успехи
в новусе; Инга Грейсле – за под-
держку спорта; Интарс Айзпур-
виетис – за достижения в
футболе; Таисия Новикова – за
достижения в футболе; Диана
Вилцане – за активность в
спорте; Аустрис Богдановс – за
достижения в спорте; Артурс
Ливманс – за активное участие
и успехи в спорте; Руслан Дани-
лов – за достижения в спорте;
Расма Ормане – за достижения
в настольном теннисе.

Уже в третий раз объявлена но-
минация «Спортсмен года 2013 –
симпатия зрителей», которую по-
лучил председатель спортивной
комиссии Риебиньского края
Илгварс Калванс.

Конечно, спасибо нужно ска-
зать самоуправлению и всем
партнёрам по сотрудничеству за
поддержку спорта. Спасибо тре-
нерам, учителям спорта и всем
активистам, кто помогает прово-
дить, организовать и судить
спортивные мероприятия. Спа-
сибо всем спортсменам, которые
с отзывчивостью принимают
участие в спортивных состяза-
ниях.

На вечере всех присутствую-
щих небольшим концертом по-
здравили участницы поп-группы
«Ласитес» из Прейли, руководи-
тель Дайна Эрте. А хорошее на-
строение в неформальной
обстановке обеспечили как сами
спортсмены, которые принимали
участие в весёлых конкурсах, так
и музыкальное сопровождение
Мариса Лейдумса.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Уже во второй раз Неделя
Отечества в Риебиньской сред-
ней школе начинается с крае-
вых соревнований «Хватка
Лачплесиса». Это состязание
на силу рук, инициатором ко-
торого является учительница
спорта Марите Покшане. В
этот раз соревнования собрали
вместе 21 участника из четы-
рёх школ, а в роли судей вы-
ступили учителя спорта: Янис
Упениекс, Марите Покшане,
Илгварс Калванс, Гунтис Бел-
ковскис и Скайдрите Вулане.

Лучших определяли в трёх
группах: мальчики 1998 года рож-
дения и младше, девочки 1998
года рождения и младше и
юноши 1997 года рождения и
старше. В младшей группе маль-
чиков самыми сильными при-
знаны Артурс Стабулниекс из
Риебиньской средней школы (I
место) и Райвис Пудулис из Драв-
ниекской основной школы (II

место), лучшей среди девочек
была Лаура Стабулниеце (Рие-
биньская средняя школа), на вто-
ром месте – Аманда Анусане
(Дравниекская основная школа).
В старшей группе победителями
стали ученики Риебиньской сред-
ней школы Виктор Маслобоев (I
место) и Олег Соболев (II место).

Вот что о состязаниях думает
один из победителей, ученик 9
класса Риебиньской средней
школы Артурс Стабулниекс: 11
ноября в нашей школе состоялось
мероприятие – соревнования на
силу рук для учащихся «Хватка
Лачплесиса». Они организованы
в честь Дня Лачплесиса уже во
второй раз. Радует, что в этом
году была большая отзывчивость
со стороны учеников.

Каждый участник готов был
отдать все силы и победить,
чтобы доказать, что именно он
достоин кубка Лачплесиса.
Парни, конечно, серьёзно трени-

ровались по вечерам и на уроках
спорта. В этом году силами меря-
лись и девочки. Борьба между
участницами была самой напря-
жённой, поскольку силы были
равными. В прошлом году я
остался вторым, это мотивиро-
вало меня победить в этот раз. В
своей группе занял первое место,
которое далось нелегко, но у
меня была великолепная группа
поддержки, не позволившая
сдаться. Узнав, что выиграл
кубок Лачплесиса, я был рад и
горд – во мне было много пози-
тивных эмоций. Рад, что мне вы-
пала честь соревноваться с
такими сильными соперниками
из других школ. Надеюсь, что и
в следующем году мы сможем
участвовать в этих соревнова-
ниях и отзывчивость со стороны
учеников будет ещё большей.

Р.Пудане,
педагог Риебиньской 

средней школы 

О переносе рабочих дней в декабре
Основываясь на распоряжение КМ № 195 «О переносе рабочих дней в 2013 году», Риебиньская крае-

вая дума информирует, что территориальные управления волостей и дума Риебиньского края будут
работать 14 и 28 декабря, но будут закрыты 23 и 30 декабря.

Определены лауреаты титула 
«Хватка Лачплесиса»

Чествуют лучших спортсменов 
проходящего года

Общая фотография лауреатов Вечера спорта 2013.


