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Стабулниекского дома культу -
ры выступали танцоры и пев -
цы, а зрители могли
на сладиться великолепным
концертом, организованным
танцевальным коллективом
среднего поколения Стабулни-
екского дома культуры и их
друзьями – коллективами из
соседних краёв и домов куль-
туры. Встрече танцевальных
коллективов в Стабулниеки в
этом году исполнилось 10 лет.

Зрителей порадовали выступ-
ления танцевальных коллективов
– коллектива среднего поколения
Стабулниекского дома культуры
под руководством Наталии Ба-
лоде, друзей из Виляны – танце-
вального коллектива «Аустра»,
танцевального коллектива сень-
оров из Варакляны – «Радуга» и
вараклянского танцевального
коллектива среднего поколения,
танцевального коллектива сред-
него поколения из Дрицани –
«Юмало».

К ним присоединились и новые
друзья – Галянский танцевальный
коллектив среднего поколения
«Амизиерис», танцевальный кол-
лектив среднего поколения из
Каунаты «Кауната» и друзья из
Саулкрасты – танцевальный кол-
лектив среднего поколения «Юр-
данцис».

Красивыми и звучными пес-

нями концерт дополняли вокаль-
ные ансамбли, поскольку на про-
шедшем летом Празднике Песни
мужской вокальный ансамбль
Стабулниекского дома культуры
«Лучшие годы» подружился с
женским вокальным ансамблем
Саулкрастского края «Дзиле»,
участницы которого тоже при-
ехали в гости и покорили своим
выступлением сердца наших
зрителей. Концертную про-
грамму дополнило выступление
вокального ансамбля Декшар-
ского дома культуры и женского
вокального ансамбля Стабулни-
ескского дома культуры «Нок-
тюрн».

Так, юбилейный концерт
встречи танцевальных коллекти-
вов перерос в красочный «Празд-
ник Песни и танца». Танцы и
песни – нематериальные ценно-
сти культурного наследия  на-
шего народа, которые хранятся и
передаются из поколения в поко-
ление, и кто же их передаст
дальше, если не мы. 

Тем временем, 15 марта в Рие-
биньском центре культуры
можно было любоваться узорами
танца – здесь прошёл смотр тан-
цевальных коллективов Прей-
льского округа, собравший
танцоров из Ливаны, Прейли,
Аглоны, Варкавы и Риебини. 20
коллективов народного танца ис-
полнили 40 разных танцеваль-

ных постановок, которые вы-
брали по своему вкусу: весёлые,
с юмором, спокойные и глубоко
эмоциональные. 

Выступления коллективов оце-
нивало жюри, в состав которого
в этот раз вошли руководители
танцевальных коллективов: Сил-
вия Куртиня, Андрейс Усарс,
Илзе Брока, Гунтис Тьярвья,
Дина Сташкевича, Андрис Ку-
диньш и Гайда Иванова. Жюри
отметило хорошую подготовку

коллективов, их художественный
вкус в выборе костюмов и тан-
цев. А сами танцоры радовались
своему выступлению, получен-
ным дипломам и признательной
оценке.

Особая радость за коллективы
народного танца Риебиньского
края: Стабулниекский ТКСП
«Стабулниеки» (рук.Наталия Ба-
лоде) и Галянский ТКСП «Ами-
зиерис» (рук.Андрис Кудиньш),
получили дипломы высшей сте-

пени. МТК Риебиньского ЦК
«Струга» (рук.Гунтис Тьярвья),
Рушонский ТКСП «Рушона»
(рук.Дина Сташкевича), Силю-
калнсский МТК и Силюкалнс-
ский ТКСП (рук.Анита
Упениеце) получили дипломы 1
сепени. Рушонский МТК «Ру-
шона» — диплом 2 степени.

Во второй части мероприятия
не обошлось без остроумных
представлений и весёлых танцев
до раннего утра..

Участвуй в конкурсе

проектов!
Дума Риебиньского края органи-

зует конкурс проектов малых гран-
тов «Сохранение навыков ста ринных
ремёсел, создание новых продуктов
туризма, содействие мероприятиям
туризма в Риебиньском крае» на по-
лучение финансирования самоуправ-
ления Риебиньского края в 2014 году.

В развитии туризма Риебиньского
края есть потенциал для развития до-
машнего производства, старинных ремё-
сел и умений – выпечка хлеба,
сыроварение, ремесленничество и дру-
гое, поэтому в этом году самоуправление
решило поддержать те мероприятия, ко-
торые связаны с сохранением навыков
старинных ремёсел, созданием новых
продуктов туризма, содействием меро-
приятиям туризма в Риебиньском крае.

В основе идеи — возможность фи-
нансово поддержать и мотивировать
жителей, предпринимателей, крестьян-
ские хозяйства, самозанятые персоны,
общества края внести вклад в выполне-
ние различных мероприятий, связанных
с популяризацией культуры и туризма и
их доступностью общественности Рие-
биньского края.

Цель конкурса проектов – содейство-
вать мероприятиям, не связанным с
сельским хозяйством, на сельской тер-
ритории, развивая и совершенствуя
сельский туризм и связанные с туриз-
мом услуги и инфраструктуру, способ-
ствовать наследованию традиционных
ремёсел и умений и популяризации в
широком обществе.

Положение конкурса, бланк заявле-
ния проекта и бланки отчёта доступны
на сайте самоуправления
http://www.riebini.lv/lv/projekti.

28 февраля в Браславе (Белоруссия)
прошёл второй этап соревнований, ор-
ганизованных в рамках проекта «Спо-
собствование здоровому образу жизни в
приграничных регионах Латвии и Бе-
лоруссии»/«Move for Life». Первый этап
был организован 24 января этого года
на спортивном стадионе Дравниекской
основной школы Риебиньского края –
на созданной в рамках проекта осве-
щённой лыжной трассе.

Если первые состязания для латвийских
команд не стали столь успешными, то в
этот раз можем гордиться командой на-
шего края – второе место в командной
борьбе! Поздравляем Аманду Анусане и
Атиса Балодиса из Дравниекской основ-
ной школы, Илью Данилова и Артура Ста-
булниека из Риебиньской средней школы,
Яниса Заланса и Эдгара Чачса из Галян-
ской основной школы, Иеву Калване из
Рушонской основной школы, Сигиту При-
жевойте, Яниса Циематниекса и Луцию
Вайводе из Силюкалнсской основной
школы. Фотографии соревнований можно
увидеть на домашней странице думы Рие-
биньского края - http://www.riebini.lv/lv/ga-
lerija/2014gads. 

Следующие соревнования школьников
запланированы в апреле в Новополоцке
(Белоруссия), а 7 – 8 марта в Прейли уже
прошли семейные состязания, на которых

каждого партнёра проекта представляли
две семьи в составе трёх человек.

В рамках данного проекта были заплани-
рованы лыжные соревнования, но природа
внесла свои коррективы в его осуществле-
ние, поэтому, приобретённый в рамках про-
екта лыжный инвентарь не был испробован.

В рамках реализованного думой Рие-
биньского края проекта «Move for Life»
открыты три трассы для лыжного спорта
и нордической ходьбы – около Риебинь-
ской средней школы, Дравниекской и Ру-
шонской основных школ. Возле каждой из
них установле ны информационные
стенды с инфор мацией о времени работы

трассы в рабочие и выходные дни, возмож-
ностях бесплатного использования инвен-
таря, а также, советами и правилами
занятий спортом.

Общий бюджет проекта: 600 841,37 EUR
(422 273,71 LVL), в том числе, 90% софи-
нансирования ENPI — 540 757, 23 EUR
(380 046, 34 LVL), 10% национального фи-
нансирования — 60 084, 14 EUR (42 227,37
LVL).

Бюджет Риебиньской краевой думы в
проек те составит 54 990,09 EUR (38 647,9
LVL).

И.Шнепсте,
координатор проекта

Праздник песни и танца в Стабулниеках и смотр
коллективов в Риебини

Виновники юбилейного концерта – танцевальный коллектив среднего поколения 
Стабулниекского дома культуры с руководителем Наталией Балоде (в центре).

У команды края – второе место на 
международных соревнованиях в Белоруссии

По дороге домой – команда Риебиньского края и учительница спорта 
Риебиньской средней школы Марите Покшане с завоёванным кубком.
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Обязательные правила № 19

Утверждены решением заседания Риебиньской краевой думы № 1 /прот. № 19/ 

от 15 октября 2013 года

Изменения в обязательных правилах № 9 от 14 августа
2007 года «Пошлины самоуправления за получение

строительного разрешения в Риебиньской краевой думе»

Изданы в соответствии с 31 статьёй Закона о порядке введения ЕВРО и 12 статьёй

закона «О налогах и пошлинах»

1. Произвести изменения в обязательных правилах № 9 от 14 августа 2007 года «По-

шлины самоуправления за получение строительного разрешения в Риебиньской крае-

вой думе» следующие изменения:

№ Название услуги разрешения на строительство Расценка
п.п. EUR
1. Строительство, реконструкция, реновация, реставрация

индивидуального жилого дома:
1.1. На территории посёлка 85

1.2. На территории сельской застройки (усадьба) 71

1.3. На особо охраняемой полосе территорий водоёмов и водотоков 113

1.4. На территории природных баз, указанных в территориальном

планировании 113

2. Строительство, реконструкция, реновация, реставрация
садовых домов, летних дач

2.1. На территории посёлка 56

2.2. На территории сельской застройки (усадьба) 71

2.3. На особо охраняемой полосе территорий водоёмов и водотоков 99

2.4. На территории природных баз, указанных в территориальном

планировании 99

3. Строительство, реставрация, реновация, реконструкция
бани, мест для отдыха, туристических баз

3.1. На территории посёлка 71

3.2. На территории сельской застройки (усадьба) 99

3.3. На особо охраняемой полосе территорий водоёмов и водотоков 128

3.4. На территории природных баз, указанных в территориальном

планировании 128

4. Строительство, реновация, реконструкция хозяйственных
зданий, гаражей и др.

4.1. На территории посёлка 71

4.2. На территории сельской застройки (усадьба) 56

4.3. На особо охраняемой полосе территорий водоёмов и водотоков 213

4.4. На территории природных баз, указанных в территориальном

планировании 213

5. Строительство, реконструкция, реновация, реставрация
двух и более квартир, жилых домов:

5.1. На территории посёлка 113

5.2. На территории сельской застройки (усадьба) 142

5.3. На особо охраняемой полосе территорий водоёмов и водотоков 284

5.4. На территории природных баз, указанных в территориальном

планировании 284

6. Ремонт фасадов зданий, замена окон и дверей, 
реконструкция лоджий, замена покрытия крыши 35

7. Благоустройство территории, установка малых архиформ, 
строительство, реконструкция, реновация, реставрация
заборов:

7.1. На территории посёлка и сельской застройки 35

7.2. На особо охраняемой природной полосе территорий

водоёмов и водотоков 284

8. Разделение индивидуальных жилых домов
8.1. Не изменяя функции 42

8.2. Изменяя функции 85

9. Перестройка квартир
9.1. Не изменяя функции 56

9.2. Изменяя функции 85

10. Общественные здания и строения
10.1. На территории посёлка и сельской застройки 85

10.2. На особо охраняемой природной полосе территорий водоёмов

и водотоков 142

11. Строительство башен мобильной телефонной связи
12. Строительство дорог, предусмотренных для нужд

сельского и лесного хозяйства 71

13. Оборудование дворов домашних животных, 
домашней птицы и пушных зверей:

13.1. если предусмотрены до 5 условных единиц 71

13.2. если предусмотрены свыше 5 условных единиц 113

14. Строительство зданий деревообработки и
деревопереработки 128

15. Строительство энергетических объектов, на которые не
распространяется выдача специальных строительных
разрешений 142

16. Сооружения для производства и переработки металла, 
металлических изделий 113

17. Сооружения для использования, обработки и переработки
полезных ископаемых 170

18. Сооружения для производства продовольствия
18.1. Строения для первичной обработки и переработки продуктов

растительного и животного мира 142

18.1.1. Стационарное оборудование для переработки молока, сбора и

первичной обработки молока, если количество молока до одной

тонны в день ( в среднем в год) 113

18.1.2. Стационарное оборудование для переработки молока, сбора

и первичной обработки молока, если количество молока

более одной тонны в день ( в среднем в год) 170

18.2. Строения для производства пивного солода 170

18.3. Строения для производства безалкогольных напитков 71

18.4. Сроения для производства алкогольных напитков 284

18.5. Строения для производства кондитерских и кулинарных

изделий, изделий из сиропа, сахара и крахмала 71

18.6. Строительство пекарни, строений для переработки зерна 71

18.7. Строения для производства и упаковки кофе, чая, 

приправ и пищевых добавок 56

18.8. Строения для производства рыбных продуктов и рыбьего жира 113

18.9. Строения для переработки мяса 170

19. Постройка инженерных сетей 213

19.1. Проведение, реконструкция, реновация систем мелиорации 42

19.2. Устройство, реконструкция, реновация прудов 42

20. Строения для переработки текстильных изделий, кожи, 
дерева (бумаги, картона, меха, волокна, обуви, 
одежды, льна)

21. Строительство сооружений, связанных с переработкой, 
улучшением, фасовкой химических веществ и продуктов 284

22. Объекты инфраструктуры:
22.1. Строительство и обустройство зданий химчисток и торговых

комплексов 170

22.2. Строительство заправочных станций, в том числе, газовых

заправочных станций и нефтяных баз 284

22.3. Разрешение на снос здания 14

22.4. Строительство и реконструкция дорог, улиц, эстрад, мостов, 

тоннелей, депо 170

22.5. Строительство и обустройство мест обслуживания автодорог, 

автосервисов, автомоек 213

22.6. Строительство типографий и ангаров 170

23. Строительство зданий для обеспечения открытой
добычи полезных ископаемых и торфа 142

24. Места для массового отдыха
24.1. Строительство комплексов для отдыха, парков для отдыха

и аттракционов 213

24.2. Строительство мест для проведения массовых спортивных

мероприятий (ледовые площадки, стадионы, бассейны, 

мототрассы и др.) 227

24.3. Строительство трасс для автогонок и испытаний 284

25. Строительство предприятий для переработки мусора, 
создание и закрытие подсобных строений 170

26. Создание и закрытие мест для сбора и хранения отходов, 
в том числе, мест для переплавки, склады для
контейнеров, объём которых более 32 куб.м. 128

27. Оборудование мест для компостирования опилок и
других отходов 113

28. Постройка и оборудование мест для приёмки и хранения
металлолома, переработки автомобилей и другой
мототехники 170

29. Постройка и оборудование мест для проверки
двигателей, турбин и реакторов 142

30. Справка о том, что строение не существует в природе 10

2. Оговорить, что обязательные правила № 19 «Изменения в обязательных правилах №

9 от 14 августа 2007 года «Пошлины самоуправления за получение строительного разре-

шения в Риебиньской краевой думе» вступают в силу с 1 января 2014 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта
1. Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных

правилах № 9 от 14 августа 2007 года «Пошлины

самоуправления за получение строительного разрешения в

Риебиньской краевой думе» (далее – проект) разработан на

основании 31 статьи Закона о порядке введения ЕВРО. 

2. Настоящая ситуация В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 9 от

и проблемы 14 августа 2007 года «Пошлины самоуправления за

получение строительного разрешения в Риебиньской краевой

думе» суммы пошлины 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 пошлины 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 пошлины до полной суммы

в евро. 

3. Цель и сущность Цель проекта - приспособить обязательные правила 

нормативного акта Риебиньской краевой думы № 9 от 14 августа 2007 года

«Пошлины самоуправления за получение строительного

разрешения в Риебиньской краевой думе»к введению 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

минимально повлияют на бюджет самоуправления.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.
1. Как будет обеспечено выполнение Новые институции не будут созданы и

нормативного акта со стороны функции имеющихся институций не будут

самоуправления – будут созданы расширены.

новые институции или расширены

функции имеющихся институций.

2. Как общество будет информировано Нормативный акт будет опубликован в

о введении нормативного акта. информативном издании «Вести

Риебиньского края», 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
18 марта состоялось очередное заседа-

ние думы Риебиньского края

Изменят правила

использования раздела «Форум»

страницы самоуправления 

На заседании думы решено изменить
правила использования раздела «Форум»
сайта самоуправления www.riebini.lv.
Предусмотрено, что в дальнейшем ком-
ментарии в вышеупомянутый раздел смо-
гут поместить только зарегистрированные
пользователи, а специалисту думы по свя-
зям с общественностью Роланду Наглису
поручено провести необходимые действия.

Примут участие в конкурсах

проектов

Депутаты поддержали подготовленный
проект решения об участии самоуправле-
ния в объявленном Министерством обра-
зования и науки открытом конкурсе
проектов «Приобретение спортивного ин-
вентаря для общеобразовательных заведе-
ний», цель которого — поддержать
приобретение необходимого спортивного
инвентаря для заведений дошкольного, ос-
новного и среднего образования, в соответ-
ствии с требованиями соотвествующего
уровня образования, чтобы способствовать
пониманию учащихся важности здорового
образа жизни и желанию регулярно уча-
ствовать в спортивных занятиях, укрепляя
и улучшая здоровье, развивая физические
возможности, способствуя гармоничному
физическому и духовному развитию.

Решено участвовать в открытом кон-
курсе проектов с заявлением проекта
«Приобретение спортивного инвентаря
для общеобразовательных заведений», со-
финансировать проект в размере 50% или
2506,65 EUR из средств, предусмотрен-
ных для софинансирования проектов.

Также утверждено участие в конкурсе
проектов для получения государственного
содействия в развитии рыбного хозяйства
из финансовых средств Рыбного фонда в
мероприятии «Мероприятия охраны рыб-
ных ресурсов, проводимые учреждениями
самоуправления или государства, в компе-
тенции которых находится защита рыб-
ных ресурсов (исключая очередные
расходы соответствующей институции»,
представив проект «Приобретение мате-
риально-технических средств для меро-
приятий охраны рыбных ресурсов на
озёрах Риебиньского края».

Предусмотренный срок реализации
проекта – с 06.2014 по 10.2014. Общие
расходы мероприятий проекта – 8638,45
EUR, в случае поддержания проекта в
бюджете самоуправления запланировано
софинансирование в размере 499,99 EUR,
а также, средства для предфинансирова-
ния проекта в полном объёме.

На заседании думы принято решение уча-
ствовать в объявленном организацией «Бла-
готворительный фонд Риетуму Банка» в
сотрудничестве с АS «Lauku Avīze» кон-
курсе проектов «Время для лучшей жизни»
с проектом «Клуб маленьких исследовате-
лей природы». В рамках проекта пред-
усмотрено организовать обучение педагогов

дошкольного и начального образования в
открытой педагогике, организации походов
и экскурсий для детей, проведении исследо-
ваний природы, а также, в создании природ-
ных троп и площадок лекарственных
растений с информационными стендами. В
случае поддержания проекта предусмот-
рено софинансирование в размере 300,00
EUR из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов.

Изменят договор

о теплообеспечении

На заседании думы решено до 1 сен-
тября 2014 года установить счётчики
тепла в думе Риебиньского края и других,
принадлежащих самоуправлению зда-
ниях, которые находятся в Риебиньской
волости. Также решено, до 1 апреля 2014
года, уточнить площадь принадлежащих
самоуправлению Риебиньского края зда-
ний, услуги отопления которым предо-
ставляет ООО «Агрофирма «Туриба»», а
до 8 апреля 2014 года подготовить проект
нового договора о получении услуг отоп-
ления от ООО «Агрофирма «Туриба»» в
соответствии с  показаниями счётчиков.

Выпилят опасные деревья

Принимая во внимание то, что летом
2014 года в посёлке Риебини, на части
улицы Лиепу, предусмотрено проложить
новую трассу канализации, в результате
чего будет частично уничтожена корневая
система деревьев и возможно поврежде-
ние большей части деревьев. Деревья уже
старые, и во время сильного ветра могут

сломаться полностью или ветви частично,
создавая опасную ситуацию для пешехо-
дов и транспортных средств, а также,
близлежащих зданий и построек. Депу-
таты думы приняли решение выпилить 25
старых деревьев по обе стороны улицы
Лиепу, а для выполнения работы заклю-
чить договор с фирмой, специализирую-
щейся на оказании данных услуг.

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 Волдемаром Упениеком о выполне-
нии строительного надзора в проекте
«Внедрение комплексных решений для
уменьшения эмиссии газов парникового
эффекта в здании Риебиньской средней
школы» № 15.2/68 (KPFI) по предложенной
договорной цене 6800,00 EUR (без НДС);

4 с SIA „KV Mežnieks” о приобретении
дров для нужд Риебиньской краевой думы
по предложенной договорной цене
22 610,00 EUR (без НДС);

4 с SIA „Pro Paver” о приобретении
щепы для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене
39 712,50 EUR (без НДС);

4 с SIA „Alberts GS” о выполнении работ
повседневного содержания дорог с гранто-
вым покрытием самоуправления Риебинь-
ского края в 2014 году по предложенной
договорной цене 52 331,96 EUR (без НДС).

Если Ты живёшь в одном из многоквартирных или частных домов посёлков
Кастире, Башки, станция Аглона или Гайлиши...

Если в ТВОЁМ дворе не очень приятно и небезопасно находиться ни большим,
ни маленьким...

но ТЫ хочешь ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН и желаешь вместе с соседями 
поучаствовать в уборке и благоустройстве двора,

то участвуй в Конкурсе Дворов!!!
Конкурс дворов пройдёт 26 апреля 2014 года в посёлках Рушонской волости

Чтобы принять участие в конкурсе ТЕБЕ нужно:
- ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ С СОСЕДЯМИ;
- ВЫЯСНИТЬ ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ;
- СФОТОГРАФИРОВАТЬ ДВОР ДО И ПОСЛЕ СУББОТНИКА.

ФОТОГРАФИИ ДВОРОВ до 22.00 часов 26 апреля 2014 года отослать на э-почту: rusona@riebini.lv
Компетентное жюри оценит присланные Вами фотографии ДО и ПОСЛЕ субботника...

и решит, кому достанется ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!!!
...а кому — поощрительные награды!

Дополнительная информация по телефону: (+371) 27130411 (Инесе)

Риебиньская краевая дума 
в конкурсном порядке приглашает на работу 

КОНСУЛЬТАНТА ПО ВОПРОСАМ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

в Риебиньскую волость Риебиньского края

Рабочие обязанности:
l Информировать сельских предпринимателей, представителей

края и государственные институции, негосударственные 

организации, сельских жителей о вопросах развития села.

l Организация информационных дней и встреч инициативных

групп/групп по интересам в волости и крае.

l Проведение общественных опросов, выяснение местных нужд, 

подготовка отчётов и статистических данных.

l Предоставление консультаций, разработка планов развития 

хозяйств, помощь сельским предпринимателям в привлечении 

финансовых средств.

Требования к претендентам:
l Умение применять теоретические знания в работе.

l Знание законов и нормативных актов, механизма внедрения 

фондов содействия, доступного сельскохозяйственникам и 

сельским предпринимателям.

l Отличное знание латышского и хорошее знание русского языка.

l Ответственность и способность самостоятельно выполнять 

порученные рабочие обязанности.

l Хорошие навыки коммуникации, умение сотрудничать, 

добросовестность и позитивное отношение к выполняемым 

обязанностям.

l Высшее или среднее образование.

Предлагаем:
l Интересную и динамичную работу.

l Соответственную работе оплату труда.

l Великолепную возможность проявить инициативу.

Заявление и CV подавать лично в Риебиньскую краевую думу или

посылать по почте или по э-почте riebini@riebini.lv до 17.04.2014.
Адрес: дума Риебиньского края, ул.Саулес, 8, Риебини, 

Риебиньский край, LV-5326.

24 – 25 февраля этого года в Пскове (Рос-
сия) была организована встреча рабочей
группы проекта «Защита водной среды и со-
действие мероприятиям зелёного образа
жизни в приграничных регионах Латвии и
России» („Aqua Life”), в которой приняли
участие координаторы и бухгалтеры про-
ектов из Риебини, Дагды, Прейли, Илуксте,
Ливаны, Себежа, Печор, Пыталово и Пскова.

Цель проекта – повысить привлекатель-
ность приграничной территории, исполь-
зуя общий образовательный подход, обмен
опытом и совместные решения, для того,

чтобы улучшить состояние среды природ-
ных и искусственных водоёмов Латвии и
России. Поэтому, в рабочей группе проекта
обсуждались связанные с реализацией про-
екта вопросы – сделанное, запланирован-
ное, проблемы и успехи.

В Риебиньском крае в рамках проекта
запланировано разработать технический
проект очистки прудов Риебиньского
парка и пруда реки Фейманки, организо-
вать информационную кампанию популя-
ризации чистой среды и бережного
отношения к природным ресурсам. Объ-
явлен конкурс для подростков в возрасте
12 – 14 лет (целевая аудитория проекта),
победители которого получат возмож-
ность побывать в летнем лагере в Себеже

(Россия) или Прейли.
Проект осуществляется в рамках прог -

раммы зарубежного сотрудничества Эсто-
нии – Латвии – России на 2007 – 2013 год
Европейского инструмента соседских от-
ношений и партнёрства. Широкая страте-
гическая цель проекта – способствовать
сов местным, направленным на развитие
мероприятиям, чтобы улучшить конку-
рентноспособность региона, использовать
его потенциал и выгодное местоположе-
ние на перекрёстке между ЕС и Россий-
ской Федерацией. Специфическая цель
проекта – сделать наиболее широкую тер-
риторию границы привлекательной для
жителей, предпринимателей, проводя раз-
личные мероприятия для улучшения бла-

гополучия местного населения и инвести-
ций. Адрес домашней страницы про-
граммы www.estlatrus.eu.

Общий бюджет проекта – 623 583,53
EUR, в том числе, 90% софинансирова-
нияЕС – 561 225,17 EUR, 10% националь-
ного финансирования – 62 358,36 EUR.
Общие расходы Риебиньской краевой
думы в проекте составят 34 727,22 EUR
или 24 406,43 Ls, в том числе, расходы го-
сударства и самоуправления – 2440,64 Ls.

И.Шнепсте,
координатор проекта „Aqua Life”

За содержание данной публикации отве-
чает дума Риебиньского края и она не может

быть использована для того, чтобы отра-
жать взгляды Европейского Сообщества.

Встреча рабочей группы проекта в Пскове
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Апрель 2014 года

Риебиньский ЦК
12 апреля в 17:00 - Праздник открытия Цент-

ральной библиотеки Риебиньского края
12 апреля в 19:00 – концерт группы «Тервете»

и Добельских земессаргов «Пою для Тебя». Вход
– 4 EUR (в предварительной продаже) и 5 EUR
(в день мероприятия).

20 апреля в 13:00  - мероприятие возле Рие-
биньского ЦК «Встречаем Пасху!» Участвуют
фольклорные коллективы «Юмаленя», «Юма-
лани» и МТК «Струга».

25 апреля в 19:00 – Юбилейный концерт 30-
летия фольклорного коллектива «Юмаленя».
Вход – 2 EUR.

Пиениньский НД
20 апреля в 15:00 – Пасхальный концерт и

творческие мастерские.

Стабулниекский ДК
20 апреля в 22:00 – Пасхальный бал с группой

«Gints&Es». Вход – 3 EUR.

Рушонский ДК
20 апреля в 14:00 – мероприятие для детей

«Пасхальные забавы» с танцами, песнями и
играми.

23 апреля в 23:00 – дискотека. Вход – 1 EUR.

Силюкалнсский ДК
С 8 по 17 апреля – выставка работ рукодельниц

Ругайской и Силюкалнсской волости.
20 апреля в 19:00 – представление Рушонского

любительского театра Грехи Трины» (на латгаль-
ском языке). Вход по пожертвованиям.

20 апреля в 22:00 – Пасхальный бал с группой
«CREDO». Вход – 5 EUR.

26 апреля в 19:00 – Юбилейное мероприятие 10-
летия танцевального коллектива среднего поколе-

ния Силюкалнсской волости. Вход бесплатный.

Силаяньская библиотека
Выставки: 8 – 19 апреля – «Поэтессе Корнелии

Апшкруме – 77», 15 – 30 апреля – «Писательнице
Илзе Индране – 87», весь месяц – выставка
«Серия книг «Латышская оригинальная литера-
тура».

Котлеровская библиотека
С 10 по 22 апреля – тематическая выставка

«Пасхальные радости», а с 21 по 27 апреля – Не-
деля библиотек.

22 – 26 апреля – акция «Вспомни библиотеку
своей волости, новая книга ей пригодится!». Вы-
ставка для маленьких читателей «Мой друг –
книжка» и  выставка книг «Весна садовода».

Силюкалнсская библиотека
С 1 апреля – выставка «Писателю Виксу – 75»,

с 8 апреля – выставка «Поэтессе Б.Мартужевой
– 90», 20 апреля – выставка, посвящённая празд-
нику Пасхи, а с 21 по 27 апреля – неделя библио-
тек: перемены в библиотеке, новые ресурсы и
возможности.

Галянская библиотека
С 8 апреля – выставка «Актёру, переводчику, ли-

тератору Эвалду Валтерсу – 120», с 9 по 17 апреля
– «Режиссёру Михаилу Кублинскому – 75», а с 27
апреля по 7 мая – выставка, посвящённая столе-
тию писателя Яниса Клидзейса. С 22 по 27 апреля
– литературная выставка, посвящённая англий-
скому драматургу и поэту Вильяму Шекспиру.

23 апреля – библиотечный урок с 5 классом Га-
лянской основной школы, 25 апреля – первая
встреча с библиотекой: экскурсия в библиотеку
дошкольной группы Галянской основной школы
«Рукиши».

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ

АУКЦИОНЫ ПРОДАЖИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 мая 2014 года в 10:30 часов Риебиньская краевая дума в

здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) ор-
ганизует торги с поступательным шагом - продажу принадле-
жащего ей недвижимого имущества – квартиры «Индану Мая»
- 3, в Инданы, Галянской волости Риебиньского края.

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению не-
арендованной квартиры общей площадью 82,10 кв.м. и жилого
дома, подсобных зданий и земли в общем владении 821/3260 пред-
полагаемых частей. Кадастровое обозначение помещения (квар-
тиры) - 7648 002 0184 001 003. Земля, на которой находится Объект,
принадлежит самоуправлению.

Начальная цена торгов 200,00 EUR. Участникам торгов до начала
аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от на-
чальной  стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой
думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт
LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое
обеспечение, необходимо уплатить в течение 6 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 16.05.2013 в 10:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебинь-
ской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.
Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, 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 выстав-
ленный на продажу Объект.

16 мая 2014 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) ор-
ганизует торги с  поступательным шагом - продажу принадле-
жащего ей недвижимого имущества – квартиры «Индану Мая»
- 4, в Инданы, Галянской волости Риебиньского края.

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению не-
арендованной квартиры общей площадью 80,40 кв.м. и жилого
дома, подсобных зданий и земли в общем владении 804/3260 пред-
полагаемых частей. Кадастровое обозначение помещения (квар-
тиры) - 7648 002 0184 001 004. Земля, на которой находится Объект,
принадлежит самоуправлению.

Начальная цена торгов 200,00 EUR. Участникам торгов до начала
аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от на-
чальной  стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой
думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт
LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое
обеспечение, необходимо уплатить в течение 6 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 16.05.2013 в 10:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебинь-
ской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.
Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, 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 выстав-
ленный на продажу Объект.

16 мая 2014 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 принадле-
жащего ей недвижимого имущества  – «Недостроенное здание
детского сада в Галянах», которое находится в Галянской воло-
сти Риебиньского края.

Объект торгов состоит из отрезка земли площадью 0,7499 га с ка-
дастровым номером 7648 002 0566, здания детского сада (незавер-
шённое строительство) общей площадью 950,8 кв.м., кадастровое
обозначение 7648 002 0566 001 и подсобного строения общей пло-
щадью 66,3 кв.м., кадастровое обозначение 7648 002 0566 002.

Начальная цена торгов 10 082,00 EUR. Участникам торгов до на-
чала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от
начальной  стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой
думы или на расчётный счёт в Прейльском 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 16.05.2013 в 10:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебинь-
ской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.
Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, 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 выстав-
ленный на продажу Объект и его границы.

Турнир по настольному теннису
27 апреля этого года (в воскресенье), в

10:00 часов, в спортивном зале Галянской
основной школы состоится турнир Риебинь-
ского края по настольному теннису. Состав
команды: 2 мужчин и 1 женщина. Положе-
ние соревнований доступно на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv,
дополнительная информация – у организа-
тора соревнований Анны Ванаги
(26318429).

ЦК Риебиньского края приглашает отозваться му-
зыкальные семьи нашего края для участия в Празд-
нике поющих и музицирующих семей
Рие биньского края, который состоится 11 мая
этого года. Анкеты заявок ждём до 30 апреля. До-
полнительная информация: моб.тел. 22485146 (Рие-
биньский ЦК), 26166660 (Стабулниекский ДК),
26457692 (Рушонский ДК), 26557803 (Силюкалнс-
ский ДК), 26318429 (Галянский ДК), 26234155 (Си-
лаяньский ДК). Положение и анкеты – на
www.riebini.lv.

1 круг 2 круг
Волость/место Дата Время Дата Время Место
Риебиньская Риебини 09.05.2014 9.00 Возле волостного 

управления

Пиенини 09.05.2014 12.00 Возле магазина

Силаяньская Силаяни 09.05.2014 11.00 Возле волостного 

управления

Рушонская Гайлиши 09.05.2014 13.00 Возле школы

Галянская Ломи 16.04.2014 9.00 21.05.2014 9.00 Возле бывшего магазина

Галяны 16.04.2014 10.30 21.05.2014 10.30 Возле волостного 

управления

Силюкалнсская Силюкалнс 16.04.2014 12.00 21.05.2014 12.00 Возле волостного 

управления

Брокас 16.04.2014 13.00 21.05.2014 13.00 Возле бывшего магазина

Стабулниекская Стабулниеки 17.04.2014 9.00 22.05.2014 9.00 Возле магазина

Дравниеки 17.04.2014 11.00 22.05.2014 10.00 Возле мастерских

Рушонская станция Аглона 24.04.2014 12.00 26.05.2014 12.30 Возле станции

Кастире 24.04.2014 13.00 26.05.2014 14.00 Возле лесопилки

На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие документы:

регистрационное удостоверение тракторной техники, водительское удостоверение тракторной техники, дей-

ствительный полис обязательного гражданского страхования.

Стоимость услуг технического осмотра:

Ежегодный государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки зерновых, техни-

ческих культур и травы – 16,25 EUR; Ежегодный государственный технический осмотр прицепов – 12,13 EUR;

Ежегодный государственный технический осмотр специальной тракторной техники – 24,08 EUR.

Дополнительно нужно будет уплатить сумму за транспортное обеспечение – 0,57 EUR за 1 км. В период, когда

проходят техосмотры, в Прейли станция техосмотра работает по вторникам с 8:30 до 17:00 часов. Справки по те-

лефону 65322033 или мобильному телефону 28395079, 28621858.

Отделение Технического контроля VTUA в Прейли

Дни технического осмотра тракторной 
техники в Риебиньском крае


