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Дума Риебиньского края в прошед-
шем году приняла участие в объявлен-
ном Министерством среды и
финансируемом KPFI конкурсе про-
ектов «Комплексные решения для
уменьшения эмиссий газов парнико-
вого эффекта» с заявлением проекта
«Комплексные решения для уменьше-
ния эмиссии газов парникового эф-
фекта в здании Риебиньской средней
школы». Необходимо признать, что са-
моуправление многократно пыталось
реализовать проект утепления  средней
школы, но до этого это не удавалось
сделать. Добавим, что и в этот раз кон-
куренция была очень серьёзной. 

30 октября 2013 года в VARAM принято
решение № 15.2/68 об утверждении заявле-
ния проекта «Комплексные решения для
уменьшения эмиссии газов парникового
эффекта в здании Риебиньской средней
школы» и присвоении финансирования для
реализации проекта. Цель проекта – умень-
шение расхода энергии в обеспечении
отопления и освещения в Риебиньской
средней школе, начиная получение тепло-
энергии из возобновляемых энергоресур-
сов, способствуя уменьшению эмиссии
газов парникового эфеекта.

Специфические цели проекта (задачи ме-
роприятий), достижение которых будет спо-
собствовать достижению всеобщей цели:
увеличить теплоустойчивость ограничи-
тельных конструкций здания учебного заве-
дения, таким образом, улучшая
комфорт ность пользователей и посетителей
учебного заведения, уменьшая расход энер-
гии для обеспечения отопления; способ-
ствовать оптимальному расходованию
электро энергии для обеспечения освещения,
заменив лампы освещения и электроинста-
ляцию; начать использование возобновляе-
мых энергоресурсов для производства

необходимой для отопления теплоэнергии. 
В рамках проекта будут утеплены внеш-

ние стены и крыша школы; выполнена ре-
конструкция внутренних сетей, обеспечивая
улучшение ощущения комфорта во внут-
ренних помещениях и уменьшая расход
энергии; приобретены и установлены зем-
ляные теплонасосы, в комплекте с отопи-
тельным котлом биомассы, для начала
производства теплоэнергии из возобновляе-
мых энергоресурсов; будет выполнена за-
мена электроинсталяции и освещения,
повышая уровень освещения и уменьшая
расход энергии.

Осуществление мероприятий проекта
будет способствовать уменьшению эмис-
сии газов парникового эффекта на 155,745
tCO2/в год, которое складывается из утеп-
ления ограничительных конструкций зда-

ния школы (101,136 tCO2/ в год), замены
отопительного оборудования, начиная
производство энергии в автономном виде
или из возобновляемых ресурсов (21,016
tCO2/в год) и замены электроинсталяции
и осветительных приборов в здании
школы (3,592 tCO2/в год), внося суще-
ственный вклад и в достижение цели фи-
нансового инструмента.

Принимая во внимание то, что срок осу-
ществления проекта – не позже 30 июня
2014 года, реализация проекта будет про-
ходить параллельно учебному процессу в
школе, поэтому самоуправление и адми-
нистрация школы просит родителей и уче-
ников отнестись к этому с пониманием и
терпением.

Общие расходы проекта составят
584 250,60 латов, из них относимые рас-

ходы составляют 345 915,93 латов, финан-
сирование KPFI – 75% от относимых рас-
ходов, не превышая 259 436,95 латов.

Софинансирование получателя финан-
сирования – самоуправления составляет
25% от относимых расходов, не превышая
86 478,98 латов. Неотносимые расходы
проекта и самофинансирование думы со-
ставляет 238 334,67 латов.

В результате процедуры закупки, право
на реализацию данного проекта получила
фирма «Резекненское строительное про-
изводство № 5», у которой имеется боль-
шой опыт в выполнении строительных
работ, связанных с мероприятиями улуч-
шения теплоустойчивости зданий.

И. Рейтале
руководитель отдела развития и

планирования

Несмотря на то, что 15 де-
кабря 2013 года состоялось за-
вершение проекта СФЛ
«Едины в мыслях и делах!»,
участники проекта в Дравниек-
ской основной школе активно
работают и осуществляют свои
творческие идеи. 

Активно проводятся занятия
«Вечерней школы для взрос-
лых», где созданы прекрасные
новогодние подарки: мыло руч-
ной работы с ароматом яблока,
жасмина, розы, банана, корицы и
т.д.. 

Некоторые поддерживают фи-
зическую форму, активно зани-
маясь нордической ходьбой, а

другая часть приняла участие в
лекции о здоровом образе жизни,
травяных чаях, природных сиро-
пах и настойках. Этот мастер-
класс проводила знаток природы
Зелтите Кавиере. Не только инте-
реснейший рассказ, но и дегуста-
ция настоек и сиропов заставили
задуматься о том, что из природ-
ных продуктов мы можем изго-
товить полезные для здоровья
вещи. Время, которое провели
вместе на лекции, прошло бы-
стро, а приобретённый чай тем
же вечером был заварен и проде-
густирован. Нужно лишь жела-
ние, чтобы научиться
использовать дары природы в по-

вседневной жизни.
Настойка из ноготков, сосно-

вые почки в меду, конфеты из по-
дорожника, сироп и мёд из
одуванчиков – незаменимые по-
мощники для укрепления нашего
иммунитета. З.Кавиере предло-
жила и множество видов травя-
ного чая: антивирусный, против
кашля, для бани, различные цве-
точные и травяные смеси, мят-
ный, чай для мужчин и другие.
Осенью и зимой пригодятся на-
стойки, приготовленные на спир-
товой основе. Наверное, так и
есть, что самое простое и обыч-
ное, которое находится рядом с
нами, забыто, а дорогие медика-

менты покупаем в аптеке. Воз-
можно, наши предки так долго и
жили, потому что использовали
всё то хорошее, что даёт при-
рода.

Тем временем, в «Детской ве-
черней школе» продолжаются
спортивные занятия, которые
каждый раз заканчиваются чаш-
кой чая и дегустацией варенья,
приготовленного учительницей
Арией. Продолжаются творче-
ские занятия под руководством
учительницы Инты Броки.

Чтобы отчитаться о выполнен-
ном и планировать дальнейшие
цели, 10 декабря 2013 года, вме-
сте с депутатами самоуправле-

ния Риебиньского края и актив-
нейшими участниками провели
заключительный семинар.

Хотелось бы поблагодарить
всех участников проекта и осо-
бенно, рабочую группу, которая
поддерживала на каждом шагу,
команду, на которую можно по-
ложиться – А.Пудуле, И.Броку и
Э.Бируле. Пусть в Новом – 2014
году у всех будет крепкое здо-
ровье, силы и уверенность, что
работа, которую делаем, кому-то
нужна!

С благодарностью за 
сделанное и осуществлённое,

руководитель проекта
С.Григале

Чтобы способствовать предпринимательству туризма
в Риебиньском и Прейльском крае и популяризовать оба
края, с 2014 года в Прейли, на ул.Карсавас, 4 (1-й этаж
Прейльской главной библиотеки), будет представлена ту-
ристическая информация о краях. Планируется, что со-
вместно будут изданы информативные материалы,
созданы общие маршруты и реализованы другие, спо-
собствующие туризму, проекты.

Чтобы обновить информацию на домашней странице
Риебиньского края и подготовить информативные бук-
леты, просим всех предпринимателей туризма, а также,
производителей домашней продукции и ремесленников,
предоставить информацию о своей деятельности в сфере
туризма, описание предлагаемого продукта туризма, же-
лательно, с указанием цен, а также, свою контактную ин-
формацию.

Будем рады присоединённым качественным фотома-
териалам, характеризующим ваше предложение, кото-
рые можно было бы использовать для информативных
туристических буклетов. Информацию просим посылать
руководителю проектов – координатору информации ту-
ризма в Риебиньском крае Ивете Шнепсте на э-почту:
iveta.snepste@riebini.lv. Дополнительная информация по
телефону 65324379.

В Дравниекской основной школе завершился проект СФЛ

В этом году начат проект утепления 
Риебиньской средней школы стоимостью 

более полумиллиона

Совсем скоро в Риебиньской средней школе начнётся реализация проекта утепления учебного заведения.

Актуализация информации о предпринимателях туризма в 
Риебиньском крае
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

Обоснование Проект обязательных правил № 15 «Изменения в обязательных

правилах Риебиньской краевой думы № 4 от 14 февраля 2006 года

«Правила административной ответственности в Риебиньском крае»

(далее – проект) разработан, основываясь на 31 статью Закона о

порядке введения ЕВРО.

Настоящая ситуация В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 4 от

и проблемы 14 февраля 2006 года «Правила административной ответственности

в Риебиньском крае» суммы штрафа за административные наруше

ния указаны в латах. Принимая во внимание то, что с 1 января 2014 

года в Латвии вводится евро, в упомянутые обязательные правила

необходимо внести изменения, указав суммы штрафа в евро. Для

того, чтобы суммы штрафа в обязательных правилах не были бы

указаны с центами, Риебиньская краевая дума, произведя пересчёт

с латов на евро, округлила суммы штрафа до полной суммы в евро. 

Это облегчит работу Административной комиссии и работников

бухгалтерии.

Цель и сущность Цель проекта – приспособить обязательные правила Риебиньской

нормативного акта краевой думы № 4 от 14 февраля 2006 года «Правила администра-

тивной ответственности в Риебиньском крае» к введению евро. 

Расчёт (приложение) произведён, используя фиксированный курс

обмена при переходе с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804), после

этого, суммы округлены до целых чисел. В результате расчёта

влияние на бюджет самоуправления будет небольшим – 

минимально увеличится сумма штрафов.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

Как будет обеспечено выполнение Новые институции не будут созданы и функции

нормативного акта со стороны имеющихся институций не будут расширены.

самоуправления – будут созданы

новые институции или расширены

функции имеющихся институций.

Как общество будет Нормативный акт будет опубликован в информатив-

информировано о введении ном издании «Вести Риебиньского края», на домашней

нормативного акта. странице Министерства защиты среды и региональ-

ного развития в интернете и на домашней странице

самоуправления.

III. Другая информация

Нет

Обязательные правила № 15

Утверждены решением заседания Риебиньской краевой думы № 5 /прот. № 19/ от 

15 октября 2013 года

Изменения в Обязательных правилах Риебиньской

краевой думы № 4 от 14 февраля 2006 года

«Правила административной ответственности

в Риебиньском крае»

Изданы в соответствии с 31 статьёй Закона о порядке введения

ЕВРО

1. Произвести в обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 4 от 14 фев-

раля 2006 года «Правила административной ответственности в Риебиньском крае»

следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.1. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR», слова «до 50

Ls» словами «до 72 EUR»;

1.2. в подпункте 2.3. заменить слова «от 5 - 25 Ls» словами «от 8 – 36 EUR»;

1.3. в подпункте 2.4. заменить слова «до 5 Ls» словами «до 8 EUR»;

1.4. в подпункте 2.6. заменить слова «до 15 Ls» словами «до 22 EUR»;

1.5. в подпункте 2.11. заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR», слова «до

50 Ls» словами «до 72 EUR»;

1.6. в подпункте 2.12. заменить слова «до 15 Ls» словами «до 22 EUR»;

1.7. в подпункте 2.13 заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR», слова «до 50

Ls» словами «до 72 EUR»;

1.8. в подпункте 2.14. заменить слова «от 5 - 20 Ls» словами «от 8 – 29 EUR»;

1.9. в подпункте 3.1. заменить слова «от 5 - 25 Ls» словами «от 8 – 36 EUR»;

1.10. в подпункте 3.1.1. заменить слова «от 20 - 100 Ls» словами «от 29 – 143 EUR»;

1.11. в подпункте 3.1.2. заменить слова «от 100 - 250 Ls» словами «от 143 – 350

EUR»;

1.12. в подпункте 3.1.3. заменить слова «от 20 - 100 Ls» словами «от 29 – 143 EUR»;

1.13. в подпункте 3.1.4. заменить слова «от 100 - 200 Ls» словами «от 143 – 285

EUR»;

1.14. в подпункте 3.2. заменить слова «от 10 - 50 Ls» словами «от 15 – 72 EUR»;

1.15. в подпункте 3.3. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.16. в подпункте 3.4. заменить слова «до 50 Ls» словами «до 72 EUR»;

1.17. в подпункте 3.5. заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR»;

1.18. в подпункте 3.6. заменить слова «от 10 - 50 Ls» словами «от 15 – 72 EUR»;

1.19. в подпункте 3.7. заменить слова «до 10 Ls» словами «до 15 EUR»;

1.20. в подпункте 3.8. заменить слова «от 5 - 50 Ls» словами «от 8 – 72 EUR»;

1.21. в подпункте 3.9. заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR», слова «до

25 Ls» словами «до 36 EUR», «до 30 Ls» словами «до 43 EUR»;

1.22. в подпункте 3.10. заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR»;

1.23. в подпункте 3.11. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.24. в подпункте 3.12. заменить слова «до 20 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.25. в подпункте 3.13. заменить слова «до 320 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.26. в подпункте 3.14. заменить слова «до 50 Ls» словами «до 72 EUR»;

1.27. в подпункте 3.15. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.28. в подпункте 3.16. заменить слова «от 5 - 25 Ls» словами «от 8 - 36 EUR»;

1.29. в подпункте 3.18. заменить слова «до 30 Ls» словами «до 43 EUR»;

1.30. в подпункте 3.19. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.31. в подпункте 3.20. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.32. в подпункте 3.20.1. заменить слова «20 Ls» словами «29 EUR», слова «100 Ls»

словами «143 EUR», слова «от 20 - 100 Ls» словами «от 29 – 143 EUR», слова «от 100

- 200 Ls» словами «от 143 – 285 EUR»;

1.33. в подпункте 3.20.2. заменить слова «20 Ls» словами «29 EUR», слова «100 Ls»

словами «143 EUR», слова «от 20 - 100 Ls» словами «от 29 – 143 EUR», слова «от 100

- 200 Ls» словами «от 143 – 285 EUR»;

1.34. в подпункте 3.20.3. заменить слова «20 Ls» словами «29 EUR», слова «100 Ls»

словами «143 EUR», слова «от 20 - 100 Ls» словами «от 29 – 143 EUR», слова «от 100

- 200 Ls» словами «от 143 – 285 EUR»;

1.35. в подпункте 3.21. заменить слова «от 5 - 25 Ls» словами «от 8 - 36 EUR»;

1.36. в подпункте 3.22. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.37. в подпункте 3.23. заменить слова «до 25 Ls» словами «до 36 EUR»;

1.38. в подпункте 3.24. заменить слова «от 5 - 50 Ls» словами «от 8 - 72 EUR»;

1.39. в подпункте 4.1. заменить слова «до 50 Ls» словами «до 72 EUR»;

1.40. в подпункте 7.1. заменить слова «до 20 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.41. в подпункте 7.2. заменить слова «от 5 - 25 Ls» словами «от 8 - 36 EUR»;

1.42. в подпункте 7.3. заменить слова «до 20 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.43. в подпункте 7.4. заменить слова «от 10 - 50 Ls» словами «от 15 - 72 EUR», в

подпункте 8.1. заменить слова «до 15 Ls» словами «до 22 EUR», заменить слова «от

10 – 40 Ls» словами «от 15 - 57 EUR»;

1.44. в подпункте 8.2. заменить слова «до 20 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.45. в подпункте 8.3. заменить слова «до 10 Ls» словами «до 15 EUR»;

1.46. в подпункте 8.4. заменить слова «от 5 - 50 Ls» словами «от 8 - 72 EUR»;

1.47. в подпункте 8.6. заменить слова «до 15 Ls» словами «до 22 EUR»;

1.48. в подпункте 8.7. заменить слова «до 40 Ls» словами «до 57 EUR»;

1.49. в подпункте 8.8. заменить слова «от 10 - 50 Ls» словами «от 15 - 72 EUR»;

1.50. в подпункте 8.9. заменить слова «от 5 - 50 Ls» словами «от 8 - 72 EUR»;

1.51. и слова «от 30 – 50 Ls» словами «от 43 до 72 EUR»;

1.52. в подпункте 8.10. заменить слова «до 50 Ls» словами «до 72 EUR»;

1.53. в подпункте 8.11. заменить слова «до 20 Ls» словами «до 29 EUR»;

1.54. в подпункте 8.12. заменить слова «до 10 Ls» словами «до 15 EUR»;

1.55. в подпункте 8.13. заменить слова «до 50 Ls» словами «до 72 EUR»;

2. Оговорить, что обязательные правила № 15 «Изменения в Обязательных правилах

Риебиньской краевой думы № 4 от 14 февраля 2006 года «Правила административной

ответственности в Риебиньском крае» вступают в силу с 1 января 2014 года.

Обязательные правила № 17

Утверждены решением заседания Риебиньской краевой думы № 3 /прот. № 19/ 

от 15 октября 2013 года

Изменения в обязательных правилах № 5 от 12 апреля 2011 года

«Критерии оценки земли, леса и зданий, устанавливая

соответствие статусу неимущей семьи (персоны) для жителей

Риебиньского края»

Изданы в соответствии с 31 статьёй Закона о порядке введения ЕВРО

1.Произвести в обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 5 от 12 апреля

2011 года «Критерии оценки земли, леса и зданий, устанавливая соответствие статусу

неимущей семьи (персоны) для жителей Риебиньского края» следующие изменения:

В подпункте 2.3. заменить слова «менее 2000,00 латов» словами «менее 2846 EUR»;

слова «увеличивается на 1000 Ls» словами «увеличивается на 1423 EUR».

2.Оговорить, что обязательные правила № 17 «Изменения в обязательных правилах

№ 5 от 12 апреля 2011 года «Критерии оценки земли, леса и зданий, устанавливая со-

ответствие статусу неимущей семьи (персоны) для жителей Риебиньского края» всту-

пают в силу с 1 января 2014 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных

правилах № 5 от 12 апреля 2011 года «Критерии оценки земли, 

леса и зданий, устанавливая соответствие статусу неимущей

семьи (персоны) для жителей Риебиньского края» (далее – 

проект) разработан на основании 31 статьи Закона о порядке 

введения ЕВРО.

Настоящая ситуация В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 5 от

и проблемы 12 апреля 2011 года «Критерии оценки земли, леса и зданий, 

устанавливая соответствие статусу неимущей семьи (персоны) 

для жителей Риебиньского края» критерии указаны в латах. 

Принимая во внимание то, что с 1 января 2014 года в Латвии

вводится евро, в упомянутые обязательные правила необходимо

внести изменения, указав сумму кадастровой стоимости

недвижимого имущества в евро. Для того, чтобы суммы в

обязательных правилах не были бы указаны с центами, 

Риебиньская краевая дума, произведя пересчёт с латов на евро, 

округлила суммы кадастровой стоимости до полной суммы

в евро. 

Цель и сущность Цель проекта – приспособить обязательные правила Риебинь-

нормативного акта ской краевой думы № 5 от 12 апреля 2011 года «Критерии оценки

земли, леса и зданий, устанавливая соответствие статусу неиму-

щей семьи (персоны) для жителей Риебиньского края» к введе-

нию евро. Расчёт произведён, используя фиксированный курс

обмена при переходе с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804),

после этого, суммы округлены до целых чисел. Результаты

расчёта не повлияют на бюджет самоуправления.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

Как будет обеспечено выполнение Новые институции не будут созданы и функции

нормативного акта со стороны само- имеющихся институций не будут расширены.

управления – будут созданы новые

институции или расширены функции

имеющихся институций.

Как общество будет Нормативный акт будет опубликован в информатив

информировано о введении ном издании «Вести Риебиньского края», на домаш-

нормативного акта. ней странице Министерства защиты среды и регио-

нального развития в интернете и на домашней

странице самоуправления.

III. Другая информация

Нет
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Решения думы
5 декабря состоялось внеочередное за-

седание думы Риебиньского края

Награждают сотрудников
Государственной полиции

На заседании думы принято решение
наградить Благодарственными грамотами
Риебиньской краевой думы сотрудников
Государственной полиции: подполковника
Айгара Салениека – за успешное сотруд-
ничество в обеспечении общественного
порядка и капитана Айвара Анчева – за
доблесть и профессионализм в обеспече-
нии общественного порядка.

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  „IP Solutions” о приобретении
прицепа в рамках проекта Nr. LLB-2-555
„Move for life” международной про-
граммы сотрудничества Латвии – Литвы
– Белоруссии по предложенной договор-
ной цене 799,18 латов (без НДС).

17 декабря состоялось очередное засе-
дание думы Риебиньского края

Организуют аукцион передачи в
хозяйствование двух озёр

На основании разработанных Отделом
развития и планирования Риебиньской
краевой думы правил ведения хозяйства на
озерах, на заседании думы принято реше-
ние организовать аукцион о передаче в хо-
зяйствование озера Маза Салкас и Яшэзерс.

Способствуют развитию
туризма

Для того, чтобы содействовать развитию
туризма в Риебиньском крае, на заседании

думы принято решение делегировать пред-
ставителя думы для создания ЦИТ с Прей-
льским краем, а также, предусмотреть в
бюджете 2014 года средства для софинан-
сирования обеспечения деятельности ЦИТ
– заработная плата и оборудование ра-
бочего места.

Отклоняют предложение
о ликвидации

территориального управления
Риебиньской волости

Принимая во внимание решение думы
от 19.11.2013, где было принято решение
поручить исполнительному директору
краевой думы Арису Элсту оценить пере-
распределение функций территориаль-
ного управления Риебиньской волости,
исполнительный директор думы инфор-
мировал депутатов о констатированном и
предложил не ликвидировать территори-
альное управление Риебиньской волости.

Исполнительный директор думы пред-
ставил несколько аргументов: для работни-
ков думы определены конкретные
должностные обязанности, у которых в по-
следнее время есть тенденция повышаться;
реализуются и будут реализованы проекты;
выполняются требования контролирую-
щих институций, при перераспределении
функций и делегировании дополнитель-
ных обязанностей за дополнительную ра-
боту сотрудникам необходимо
предусмотреть доплату, и в связи с этим,
экономия бюджета думы и фонда заработ-
ной платы будет незначительной; перекла-
дывая дополнительные обязанности на
сотрудников думы, их выполнение будет
неэффективно из-за избыточной нагрузки
сотрудников; будет утеряна прямая связь с
жителями; у сотрудников думы недоста-
точно знаний специфики и нет дополни-
тельной заинте ресованности оказывать
услуги жителям Риебиньской волости; ра-
ботники думы не знают территорию воло-

сти на должном уровне, что усложнит опе-
ративное выполнение работ и быстрое реа-
гирование, например, в случае аварии или
пожара; важно сохранение материальных
ценностей и контроль, который взял бы на
себя один человек. На территории волости
находится песчаный карьер, леса, приле-
гающие сельскохозяйственные земли, а
также, самое большое количество учреж-
дений думы. К тому же, в думе Риебинь-
ского края 6 декабря 2013 года получено
заявление 197 жителей Риебиньской воло-
сти с просьбой о сохранении территори-
ального волостного управления. К мнению
жителей необходимо прислушиваться. 

На заседании думы большинством голо-
сов принято решение отклонить предло-
жение о ликвидации территориального
управления Риебиньской волости.

Хотят, чтобы самоуправление
установило размер пошлины за

выдачу сведений
Депутаты, рассмотрев письмо Мини-

стерства защиты среды и регионального
развития о предоставлении информации о
возможности самоуправлениям ЛР самим
устанавливать размер пошлины за выдачу
сведений из Регистра жителей о деклари-
рованном или регистрированном месте
жительства персоны, решили поддержать
инициативу самоуправлений, а также,
просить Министерство внутренних дел
подготовить изменения в правилах КМ №
130 от 15 февраля 2007 года и правилах №
844 от 11 декабря 2007 года.

Выделяют финансирование
и повышают средства

приёмным семьям
Депутаты утвердили присвоение финан-

сирования в размере 200 латов для органи-
зации чайного/кофейного стола во время
заключительного мероприятия конкурса
творческих работ школьной молодёжи Лат-

вии в Галянской основной школе, средства
предусмотрев в бюджете 2014 года.

Также, принято решение о повышении
средств приёмным семьям, оговорив, что
самоуправление выплачивает пособие ре-
бёнку из Риебиньского края, помещённому
в приёмную семью, в следующем размере:
пособие на содержание ребёнка в размере
95 евро; пособие на приобретение одежды
и мягкого инвентаря в размере 65 евро в
месяц на одного ребёнка, где самоуправле-
ние имеет право данное пособие выдать в
виде вещей. Принято решение – если ребё-
нок учится в школе Риебиньского края,
присвоить ему бесплатные обеды.

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 „Otars” о приобретении элек-
тротоваров и электрооборудования для
нужд Риебиньской краевой думы по пред-
ложенной договорной цене 21 070,97
латов (без НДС);

4 с SIA „Axel” о приобретении ком-
пьютерной техники, резервных частей и
оборудования для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договор-
ной цене 2 315,50 латов (без НДС).

Просят повысить класс
содержания дороги

Депутаты думы единогласно приняли
решение отослать предложение в Мини-
стерство сообщения и „Latvijas autoceļu
uzturētājam” - повысить класс содержания
отрезка Риебини – Виляны автодороги
Шпоги – Прейли – Виляны, на основании
того, что интенсивность движения доста-
точно высокая и не соответствует ранее
установленному классу содержания.

В преддверии самого сердеч-
ного праздника года – зимнего
Солнцестояния, социальная
служба Риебиньской краевой
думы отозвалась на предложе-
ние А/О «Лайма» и культур-
ного проекта «Garā pupa»
принять участие в акции,
чтобы исполнить рождествен-
ские мечты детей из многодет-
ных семей.

Уже второй год в рамках благо-
творительной акции производи-
тель сладостей «Лайма»открывает
двери праздничного дома тепла и
любви Лайма, который становится
мостиком между теми, кому не
хватает тепла, и теми, кто может
его дать. И в этом году на празд-

ничную ёлку в доме были пове-
шены около 300 карточек, на кото-
рых дети из многодетных семей
Латвии нарисовали свои самые за-
ветные мечты. Для 30 детей из
многодетных семей Риебиньского
края эти мечты осуществились.

Параллельно этому событию,
дума Риебиньского края и соци-
альная служба решили организо-
вать дополнительную благотво-
рительную акцию – концерт «Со
светом в сердце», приглашая жи-
телей края дарить игрушки,
письменные принадлежности,
книги детям нашего края, кото-
рым они, возможно, более не-
обходимы в данный момент. 

Рождество – время чудес, по-

этому 21 декабря в Риебиньском
ЦК появилась возможность объ -
еди нить три события: вручить по-
дарки, приготовленные А/О
«Лай ма» и благотворителями 30
детям края, посетить концерт – бла-
готворительную акцию «Со светом
в сердце», а также, самые малень-
кие могли встретить Деда Мороза
и получить подарки от него. 

От всего сердца благодарим
всех, кто принял участие в благо-
творительной акции, всех, кто
принял участие в концерте.

Вместе мы можем намного
больше!

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Галянское Культурно-историческое общество осуществляет
проект, поддержанный Фондом инициатив Латвийских Общин
«Жить – значит непрерывно двигаться вперёд». Цель проекта –
предоставить возможности непрерывного образования жителям
Галянской волости, поддерживая их инициативы и способствуя
их самостоятельной деятельности.

В мероприятиях проекта активно участвуют жители Галянской во-
лости, желающие улучшить имеющиеся или получить новые знания
и навыки. В проекте предусмотрены различные мероприятия, среди
которых – обучение основам бухгалтерии и бизнеса. В результате
этого курса обучения участники проекта будут информированы о воз-
можных формах предпринимательской деятельности, получат пред-
ставление об организации бухгалтерии в предпринимательстве,
налогах и их расчёте, приобретут практический опыт в ведении бух-
галтерии и простой системе учёта.

Предлагается и компьютерное обучение. Осваивая дигитальные
знания, участники проекта приобретут основные навыки работы на
компьютере, освоят использование программ, например, обработка
текста, электронные таблицы, база данных, хранение и управление
информацией, предлагаемые возможности интернета и узнают о по-
тенциальном риске, связанном с использованием электронных си-
стем, будут развиты навыки поиска, обобщения, обработки и
применения информации, оценивая её значение и осознавая связь
между реальным и виртуальным.

Участникам проекта будут предложены курсы по английскому
языку, в рамках которых они освоют словарный запас, грамматику,
виды интонации. Будут сформированы навыки понимания сказан-
ного, начала, поддержания и завершения разговора, прочтения, по-
нимания и создания необходимого текста. 

В свою очередь, Белые уроки помогут освоить латышский фольк-
лор, понять, в чём заключалась система представлений нашего народа
о бытие и задачах нашей жизни. Проект поможет узнать о жизненном
цикле наших предков, их отношении к природе и обо всём, что вокруг
нас и рядом с нами. Это объединит людей, сплотит их, подвигнет к
сохранению традиций и созданию латышских дворов.

Кроме того, будет предложен курс рукоделий «Сделай сам!». Заня-
тия соберут вместе женщин, желающих творчески работать и созда-
вать своими руками много полезных и красивых вещей. Эти занятия
позволят жительницам села с пользой провести свободное время,
сэкономить семейный бюджет, создавая наряды, украшения, подарки
и многое другое.

В настоящее время к завершению близятся компьютерные курсы.
Компьютерные навыки осваивают или улучшают восемь участников
курсов, курс рукоделий посещают 12 участниц. Галянское Культурно-
историческое общество с удовлетворением отмечает отзывчивость и
заинтерисованность жителей.

Руководитель проекта М.Биндука

В Галянах осуществляется проект 
непрерывного образования

Благотворительная акция – концерт 
в Риебинях

Социальный работник Регина Усане и руководитель социальной службы Сандра Спринджа
вручают подарок от «Лаймы» и благотворителей Илье Пискунову из Силаяни.
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Риебиньский ЦК
24 января в 22:00 - БАЛ. Участвуют группы:

Ginc un Es, Vilx, Velves, Ceļavējš и Kreisais Pagrie-
ziens. Вход: 3,00 евро, после 22:30 – 4,00 евро.

Силаяньский ДК
18 января в 13:00 – концерт, в 22:00 дискотека.

Вход – 2,00 евро.

Стабулниекский ДК
11 января в 22:00 – бал с группой «Liepavots».

Вход – 3,00 евро.

Рушонский ДК
17 января в 22:00 – дискотека Нормунда.

Силюкалнсский ДК
11 января в 19:00 – представление Рудзатского

любительского театра «Okūts», комедия Айвара

Банки «Meitiņa». Вход по пожертвованиям. 
18 января в 22:00 – Большой юбилейный бал с

группой «Галактика». Ведущий вечера – DJ Лат-
вийского Радио 2 Айвис. Будет торт, шампанское
и сюрпризы. Вход: 4,00 евро, после 23:00 – 5,00
евро.

Галянский ДК
25 января в 14:00 – мероприятие отдыха для

пенсионеров и бал с корзиночками. Вход бес-
платный.

Силюкалнсская библиотека
В январе  в библиотеке проходят выставки: пи-

сательнице Дзинтре Журавской – 75; День па-
мяти защитников баррикад 1991 года;
переводчику, писательнице Лайме Румниеце –
95; День международного признания ЛР.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЯ

Традиционно, в конце уходя-
щего года, проходит одноднев-
ный Рождественский турнир
по волейболу, в котором уча-
ствуют четыре сильнейшие
мужские волейбольные
команды. Команды Силю-
калнса, Стабулниеки, Риебини
и Рушоны встретились 28 де-
кабря в спортивном зале Рие-
биньской средней школы.

Игры проходили на протяже-
нии всего дня, игроки боролись
за победу в турнире и демон-
стрировали своё мастерство. На

четвёртом месте молодые игроки
из Силюкалнса, показавшие свои
лучшие качества, которые в буду-
щем перерастут в призовые
места в этом виде спорта. 

Бронзовые награды у рушонцев,
команда Риебини заняла второе
место, а победителем Рождествен-
ского турнира 2013 года стали мо-
лодые волейболисты из
Стабулниеки, заслуженно полу-
чившие золотые награды и кубок.

Добавим, что уже в ближайшем
будущем жителей края пригласим
в спортивный зал Галянской ос-

новной школы, где пройдут  еже-
годные соревнования по настоль-
ному теннису и новусу, вскоре
стартует и открытый чемпионат
Риебиньского края по волейболу
для мужских и женских команд, а
также, турнир по баскетболу для
краевых команд.

Следите за актуальной инфор-
мацией в информативном издании
края и на домашней странице в ин-
тернете www.riebini.lv.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

В конце прошедшего года в доме Рижского Латышского общества
собрались юные рассказчики из всех краёв Латвии, в том числе, и
шестеро наших: Аманда Анусане, Байба Малиня, Марта Мичуле,
Эвита Брока из Дравниекской основной школы, Элина Ёнева и Эр-
нестс Заланс из фольклорного коллектива «Юмалани» Риебинь-
ской средней школы. Они приняли участие в финале XVII конкурса
рассказчиков «Teci, teci, valodiņa!», представляя южную Латгалию.

Но до этого был полуфинал конкурса рассказчиков «Teci, teci, valo-
diņa!» в Ливаны, где участвовали 39 рассказчиков из Ливаны, Ерсики,
Варкавы, Риебини, Галяны, Силюкалнса и Стабулниеки.

Цель конкурса рассказчиков – возобновление и поддержание тради-
ций рассказывания, активно содействуя современной народной сло-
весной культуре. Поэтому, готовясь к конкурсу, ученики ищут самую
лучшую сказку, интересный случай из жизни и самый смешной анек-
дот. Конечно, очень хорошо, когда на помощь детям приходят учителя
и родители. Так образуется связь между разными поколениями, пони-
мание между членами семьи, сохраняются в памяти великолепные се-
мейные рассказы.

«Конкурс рассказчиков – только один из способов, как продолжить
и поддерживать живые традиции, его цель – содействовать рассказы-
ванию в самых разных повседневных ситуациях, развивать умение ви-
деть силу рассказа и значимость рассказывания, чтобы сделать жизнь
лучше и радостнее, чтобы мы лучше понимали друг друга и не чув-
ствовали себя одинокими в длинной череде поколений, которая связы-
вает прошлое с будущим», – оценивая значение конкурса, сказал
Dr.philol. Гунтис Пакалнс, который ежегодно слушает и оценивает
юных рассказчиков.

На конкурсе каждому участнику в течение пяти минут нужно было
заявить себя, рассказать сказку, случай из жизни и анекдот (скорого-
ворку или короткий рассказ). Старшеклассникам была дана возмож-
ность выбрать рассказы и вид выступления.

Хотя  у наших учеников были серьёзные конкуренты, результаты хо-
рошие – все наши девочки получили дипломы II степени и титулы
Больших рассказчиков, а Эрнест Заланс второй год подряд получил
диплом I степени и титул Великого рассказчика. Те участники кон-
курса, которые не менее трёх раз в Риге получили титул Великого рас-
сказчика, заслужили право бороться за титул Короля рассказчиков. В
этом году на таком турнире за титул Короля мы были лишь зрителями,
но через пару лет, возможно, будем болеть за Эрнеста.

Конкурс оценивало компетентное жюри, в составе которого были
люди с опытом в рассказывании, исследовании рассказов и журнали-
стике, а также, Короли предыдущих лет, продолжающие рассказывать.
Главный организатор конкурсов – фольклорист Мара Меллена. Вы-
ступления рассказчиков документировали на видео, которое потом
можно использовать для анализа и обучения. В этом году некоторых
конкурсантов пригласили на Латвийское Радио, чтобы сделать запись
и использовать материалы для изучения диалектов. Среди приглашён-
ных и Эрнестс Заланс.

Огромное спасибо Риебиньской краевой думе за транспорт, директо-
рам школ за содействие и поддержку, шофёрам автобуса за терпение!

Р.Пудане,
руководитель фольклорного коллектива «Юмалани» 

Риебиньской средней школы

Работники социальной службы Риебиньского
края, с волнением в сердце и желанием успеть
навестить многих жителей края, в конце про-
шедшего года спешили порадовать одинокие
сердца в Рождественские праздники. Мы наде-
емся, что подарки, которые приготовили  все,
кто хотел порадовать других: друзья, родствен-
ники, коллеги, знакомые, предприятия, кресть-
янские хозяйства, краевая дума и депутаты,
дошли до тех, кому они необходимы и кому эти
подарки доставят хотя бы маленькую радость.

Мы – социальные работники края благодарны
всем, кто в течение года отдавал свои вещи, заботился
о подарках, которые были доверены нам. Побоимся
называть всех по имени, поскольку отзывчивых сер-
дец очень много. Преимущественно мы получили

одежду, особенно много детских вещей, были пись-
менные принадлежности, книги, мягкие игрушки.
Эти вещи попали в семьи нашего края, к одиноким
пенсионерам. Спасибо всем, кто делится!

Призываем и в 2014-м году увидеть, услышать,
почувствовать боль живущего рядом соседа, пого-
ворить с прохожим и помочь тем, кто просит о по-
мощи. Не бойтесь прийти за помощью, советом
или просто поговорить. Мы протянем вам руку, по-
можем увидеть хорошее, чтобы потом Вы сами
могли помочь себе. 

Спасибо за сотрудничество и светлого, полного
любви 2014 года всем – большим и маленьким жи-
телям края!

С.Спринджа,
руководитель социальной службы

Поклонники зимних видов спорта смогут
арендовать лыжное оснащение

Как только выпадет достаточный уровень снега и в крае будут под-
готовлены лыжные трассы в Стабулниеки, Риебини и Кастыре, почита-
тели активного отдыха смогут бесплатно взять в аренду лыжи и
лыжные ботинки.

В Рушонской волости инвентарь для активного отдыха (палки для
нордической ходьбы и лыжный инвентарь) можно получить бесплатно
в Рушонской основной школе на улице Лиепу 5А в Кастыре, Рушонской
волости Риебиньского края.

Трасса и инвентарь доступны: во время учебного года с понедельника
по пятницу с 10:00 до 15:00 часов (с учителем спорта); по понедельни-
кам и средам с 16:00 до 19:00 часов (со спортивным методистом); по
субботам -по предварительной договорённости по телефону 25918877
с 11:00 до 16:00 часов (со спортивным методистом). Ответственный за
трассу: Айнарс Калванс, моб.тел. 25918877.

В Риебиньской волости инвентарь для активного отдыха (палки для
нордической ходьбы и лыжный инвентарь) можно получить бесплатно
в Риебиньской средней школе на улице Лиепу 21 в Риебини, Риебинь-
ской волости Риебиньского края.

Трасса и инвентарь доступны: во время учебного года с понедельника
по пятницу с 10:00 до 15:00 часов (с учителем спорта); по вторникам и
четвергам с 15:00 до 18:00 часов (со спортивным методистом); по суб-
ботам – по предварительной договорённости по телефону 26173320 с
11:00 до 16:00 часов (со спортивным методистом). В летний период –
предварительная договорённость по телефону 26173320. Ответствен-
ный за трассу: Роландс Наглис, моб.тел. 26173320.

В Стабулниекской волости инвентарь для активного отдыха (палки
для нордической ходьбы и лыжный инвентарь) можно получить бес-
платно в Дравниекской основной школе на улице Сколас 4 в Стабул-
ниеки, Стабулниекской волости Риебиньского края.

Трасса и инвентарь доступны: во время учебного года с понедельника
по пятницу с 10:00 до 15:00 часов (с учителем спорта); по вторникам и
четвергам с 16:00 до 20:00 часов (со спортивным методистом); по суб-
ботам – по предварительной договорённости по телефону 29454928 с
13:00 до 17:00 часов (со спортивным методистом). В летний период –
предварительная договорённость по телефону 29454928. Ответствен-
ный за трассу: Ария Пудуле, моб.тел. 29454928.

Добавим, что после использования инвентарь необходимо вер-
нуть  в тот же день в первоначальном виде.

У нас есть свой Великий рассказчик

Спасибо за отзывчивость и 
сотрудничество!

Рождественский турнир по волейболу
в Риебини

Победители турнира – команда Стабулниеки: (слева) капитан команды Атис Литавниекс, 
Рихардс Вилцанс, Гунтис Белковскис и Атис Ивановс. На фото нет Мариса Строгонова и

Ивара Грандана.


