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С 2 по 5 июня в Швеции
была организована последняя
конференция проекта «Em-
ploYouth: «Долгосрочная сеть
сотрудничества городов и ре-
гионов для решения проблем
безработицы среди молодёжи». 

Латвию на конференции пред-
ставляли участники из Даугав -
пилс ского края: Илута Криш- 
 кияне, координатор молодёжных
проектов Даугавпилсского края,
Неллия Муйжниеце, заместитель
директора Свентской средней
школы по воспитательной ра-
боте, Гунтис Расимс, депутат и
специалист по делам молодёжи
Резекненского края, Ингуна Луд-
боржа, учитель комерческих
наук Наутренской средней шко -
лы, Роландс Наглис, специалист
Риебиньской краевой думы по
связям с общест вен ностью, а так
же Эвелина Балоде, эксперт по
вопросам проектов управленя
образования города Даугавпилс. 

На конференции была рас -
смот рена система социального
обеспечения страны, а так же
проб лемы, с которыми сейчас
сталкиваются шведы, учитывая
высокий уровень социального
обеспечения в стране, например,
большое количество иммиг ран -
тов, которые едут в Швецию в
поисках лучшей жизни, среди
них и молодежь. По этой при чи -
не в рамках конференции были
рассмотрены реализованные со -
циальные проекты, способ ствую -
 щие освоению практи  чес ких
навыков и опыта.

Чтобы обеспечить баланс
между спросом и предложением
рабочей силы на рынке труда, а
также обеспечить рост и раз ви -
тие региона, восточный регион
Швеции  разработал и исполь -
зует такую модель, как „регио -
нальный форум навыков”, на
котором дважды в год встре -
чаются представители учебных
заведений, работодателей и
местного самоуправления, чтобы
понять, какие профессии будут
востребованы на рынке труда и
смогут ли местные учебные заве-
дения подготовить ком петен т -
ных работников в этих областях.
Это помогает планировать про-
грамму образования в местных
учебных заведениях региона, за-
ключать договора со средними и
профессиональными школами об
образовании молодёжи, а также
обеспечить практику в опреде -
лённых сферах.    

Форумы доказывают, что част -
ные предприниматели играют
большое значение на местном на
рынке труда, однако коммуни ка -
ция между местным и регио -
нальным предпринимателям
ослож няется, когда обсуждается
вопрос о обеспечении молодёжи
местами практики. В Швеции в
школах реализуются программы,
побуждающие молодых людей
стать предпринимателями. В
школах, используя программу
«Junior Achievement», молодые
люди сами создают свои пред -
приятия. 

Стоит отметить, что партнеры
по проекту, в будущем пла ни -
руют организовать программу
обмена опытом, между городами
и регионами сотрудничества.

И.Кришкияне, 
координатор проектов

Риебиньская краевая дума информирует, что было подписано
соглашение с Международным молодёжным агентством по реали-
зации проекта “Создание молодёжного инициативного центра Рие-
биньского края «PAKĀPIENI»”.

Проект будет реализован до 31 мая 2015 года. Проект финанси-
руется за счет Швейцарской конфедерации из бюджета программы
сотрудничества Латвии и Швеции.

В рамках проекта будет отремонтирован центр молодежных
инициатив, по адресу улица Виляну 1, Риебини. В рамках проекта
будет приобретён соответствующий инвентарь и оборудовано по-
мещение центра.

Общие расходы проекта составляют 130 316,47 EUR, из которых
102 670,16 EUR публичного финансирования и 27 646,31 EUR – со-
финансирование Риебиньской краевой думы.

Итоги конференции
посвящённой 

решению проблем
безработицы

среди молодёжи
в Швеции

Участники Латвийской делегации на заключительной конференции международного проекта
в Швеции.

Заключено соглашение о
создании Молодёжного центра

ПРАЗДНИК РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ
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ПРАЗДНИК РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ

28 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И ВЕЧЕРА 

АКУСТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ЭСТРАДЕ РИЕБИНЬСКОГО ПАРКА

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 20.00 НОВЕЙШИЕ ФИЛЬМЫ КИНОСТУДИИ «RIJA»

2 АВГУСТА
11.00 – 15.00 часов на стадионе конюшни «3 vītolu staļļi» ‐ квалификационные соревнования 

по конному спорту

15.00 – 16.00 часов творческие мастерские в центральной библиотеке Риебиньского края

16.00 – 17.00 выставка живых скульптур возле Риебиньской усадьбы

17.00
Открытие праздника. Праздничное шествие организаций, жителей 

и коллективов самодеятельности края.

18.00
Праздничный концерт коллективов самодеятельности Риебиньского края и гостей 

из Беларусии и Литвы. Награждение владельцев самых ухоженных дворов края.

КОНСЕРТ 
НОРМУНДА РУТУЛИСА

В 20.00 часов

В 22.00 
БАЛ

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Во время праздника будут работать надувные атракционы, буфет, 
рынок ремесленников.
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28 мая состоялось торжественное богослужение посвящённое
25-летнему юбилею служения богу свещенника Видсмуйжского
и Риебиньского прихода Чеслава Микшто.

Торжественное богослужение посетили не только священники из
других приходов, но и местные жители, которые поздравили и выра-
зили слова благодарности юбиляру. Торжественное богослужение
посетил и возглавил епископ Резекненской – Аглонской епархии
Янис Булис. 

Ранее священник Чеслав Микшто служил в Ницгальской, Калуп-
ской и других церквях, а с 2006 года в Видсмуйжской церкви, но уже
через год – священнику был поручен и Риебиньский приход.

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

На конуне дня Яниса, в
кругу гостей, свой красивый
юбилей совместной жизни – Зо-
лотую свадьбу отметили Са-
бина и Фёдор Яковлевы. 50 лет
назад был день в их жизни,
когда собрались не только род-
ственники и друзья, но и весь
колхоз – это была в то время
первая комсомольская
свадьба.

Жених в чёрном костюме, не-
веста в белом платье с фатой.
Весь зал в цветах, берёзовых вет-
ках, дети в народных костюмах,
много красивых пожеланий и по-
дарков – это была красивая
свадь ба, когда «да» друг другу
сказали Сабина и Фёдор. С того
времени прошло 50 лет.

За это время столько всего про-
изошло: жили, много работали,
рождались дети и внуки, обу-
страивали дома и участки. Но всё
началось так –  они жили по со-
седству. Фёдор дружил с братом
Сабины, оба увлекались фото-
графией, но на сестру друга Фё -
дор обратил внимание только
после возвращения со службы в
армии. Сабина была молодая и
очень красивая девушка. Они на-
чали дружить, ходили на балы, и
когда в сельсовете было написа -
но заявление, поступило
предложе ние о проведении ком -

сомольской свадьбы. Это было
событие, к которому готовились
не только сами, но и весь колхоз,
потому что эта была первая ком-
сомольская свадьба в районе.
Среди гостей были представи-
тели района и комитета комсо-
мола.  Столы были накрыты в
местной школе. Молодожёны
приняли поздравления, потанце-
вали, а затем отправились домой,
где их ждали гости свадьбы –
родственники и близкие. О дне
свадьбы и других мероприятиях
семьи Яковлевых теперь говорят
многие фотографии.

Дальнейшая жизнь прошла
воспитывая и заботясь о троих
детях, а теперь сердце радуют  6
внуков и их успехи в работе и
любви. Золотая пара в своей
жизни очень много работала,
Фёдор - водителем, а затем бри-
гадиром, Сабина некоторое
время работала зоотехником,
позже двадцать шесть лет была
директором магазина. Обязанно-
стей всегда было очень много.
Так же в домашнем хозяйстве
всегда был порядок. Золотая
пара в свое время купила
небольшой дом, позже достроена
пристройка, где оборудована
современная кухня и гостиная.
Всё со вкусом отремонтировано
и расставлено. Теперь по вече-

рам больше времени проводится
у ТВ, радио или читая подписан-
ные газеты, а днём оба активно
работают в своём хозяйстве,
которое отнюдь не маленькое. За
успешное сотрудничестве в 2013
году получена Благодарность от

правления АО «Preiļu siers».
Невозможно не упомянуть и о
хобби Сабины – вязаные рука-
вицы, носки, пуловеры и кофты.

Поздравления с юбилеем
свадьбы золотая пара получила
от детей и внуков, а также в

праздничный день Золотой паре
были вручены подарки Риебинь-
ской краевой думы.

М.Литауниеце,
заведующая 

отделением Загса

В середине июня в выставочном зале Риебиньской
центральной библиотеки была открыта выставка творческих
работ „Полет фантазии” общества сениоров «Riebiņu varavīksne». 

С начала марта участницы общества, в сотрудничестве с  педаго-
гами Риебиньской средней школы, посещали различные творческие
мастерские, где были приобретены основы оригами, работа с шелком
и бумагой. С сениорами работали педагоги Риебиньской средней
школы – Инна Зиновьева, которая обучала работе с гипсом, кожей и
шелком, и педагог Алла Соловьёва обучала и демонстрировала тех-
нику оригами. 

Искусственные цветы, различные животные, ремни, коробки,
фоторамки и многие другие оригинальные экспонаты, созданные
руками сениоров, будут выставлены в выставочном зале Риебинь-
ской центральной библиотеки до конца июля.

Радуются за успешное сотрудничество с обществом 
сениоров директор Риебиньской средней школы 

Инета Анспока (слева) 
и педагоги творческих мастерских Инна Зиновьева и 

Алла Соловьёва.

Священник 
Видсмуйжского и 

Риебиньского 
прихода 

Чеслав Микшто 
празднует юбилей 

Председатель Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис в честь 25-летнего юбилея 
служения богу, за успешное сотрудничество с самоуправлением, вручил Благодарность 

свещеннику Чеславу Микшто.

Золотую свадьбу отмечает семья Яковлевых

Всё ещё счастливы и влюблены – Золотая пара Сабина и Фёдор Яковлевы.

Выставка творческих работ сениоров Риебинь
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Решения думы
10 июня состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края

Рассматривают рекомендации
аккредитационной комиссии музея

На заседании думы было рассмотрено решение мини-
стерства культуры от 8 мая 2014 года № 5.1-2-67 о
первоначальной аккредитации музея Роберта Мука в Га-
лянах, где указывалось, что музей Риебиньской краевой
думы в Галянах аккредитирован на пять лет и выдается
свидетельство об аккредитации.

Было решено принять к сведению решение мини-
стерства культуры, а исполнительному директору думы
Арису Элсту и руководителю музея Роберта Мука в Га-
лянах Марте Биндуке поручено рассмотреть ре ко мен -
дации аккредитационной комиссии для улучшения
работы музея. Кроме того, на основе рекомендаций
аккредитационной комиссии, было решено увеличить
колличество персонала музея и создать штатное место.
Исполнительному директору думы Арису Элсту
поручено организовать конкурс на вакантное место и раз-
работать описание обязанностей.     

Представителем края в совете развития
Латгальского региона планирования

будет  председатель думы
Единогласно на заседании думы было решено

делегировать председателя Риебиньской краевой думы
Петериса Рожинского, как представителя самоуправле-
ния Риебиньского края, для работы в совете развития
Латгальского региона планирования.

Решают заключить договор об аренде
помещений для создания врачебной

практики в Сильюкалнсской волости
На заседании думы было решено предложить семей-

ному врачу Маргарите Кроле заключить договор об
аренде помещений для создания врачебной практики в

здании территориального управления Сильюкалнсской
волости по адресу улица Латгалес, 3, Сильюкалнс, Си-
льюкалнсская волость, Риебиньский край.  

В случае отказа, решено провести конкурс по сдаче в
аренду помещений для создания врачебной практики. В
том случае, если не удастся заключить договор об аренде
помещений для создания врачебной практики,  органи-
зовать и регистрировать фельдшерский пункт.  

Утверждают социальные услуги для
жителей Риебиньского края

На заседании принято решение принять предложение
Прейльской краевой думы заключить договор об
обеспечении социальных услуг «приюта/вытрезвителя»
для жителей Риебиньского края. Услуги включают в себя
временную изоляцию беспомощных и людей в нетрезвом
состоянии, а также агрессивных людей в нетрезвом
состоянии. Стоимость социальных услуг “приюта/вы-
трезвителя” в день с человека составляют 20 EUR.
Средства на обеспечение социальных услуг „приюта/вы-
трезвителя” в 2014 году предусмотреть из запла ни -
рованных в разделе «Софинансирование проектов»
бюджетных средств, а после окончания тестового
режима, решено оценить необходимость и экономиче-
ское обоснование целесообразности использования
социальных услуг „приюта/вытрезвителя”. 

Решают организовать аукцион об
аренде помещений

На заседании думы было принято решение поручить
комиссии по приватизации и отчуждению сдать в аренду
помещение для нужд аптеки на улице Лиепу, 1, Галяны,
Галянская волость, Риебиньский край, предварительно
сделав косметический ремонт помещений. Исполнитель-
ному директору Арису Элсту поручено организовать це-
новой опрос по выполнению ремонтных работ, а
председателю думы Петерису Рожинскому заключить до-
говор об проведени ремонтных работ и аренде помеще-
ний.   

Выделяют финансирование

На заседании думы решено выделить финансирование
в размере 100 EUR на нужды  Видсмуйжского прихода
из бюджета Риебиньской краевой думы, а также 70 EUR
обществу «Лавийское объединение политически - ре-
прессированных» для организации слёта, из средств
софинансирования проектов. 

Утверждают решение, принятое
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решение, принятое
закупочной комиссией о выявлении претендента после
процедуры закупки. Решено заключить договор: 

с SIA „Būvfirma Vītols” о выполнении строительных
работ в рамках реализации проекта ««Развитие водного
хозяйства в посёлке Риебини, Риебиньского края - II
этап» по предложенной договорной цене 443 624.87 EUR
(без НДС);

Будет устроен аукцион 

Учитывая то, что на аукционе по продаже недвижимого
имущества – «Недостроенное здание детского сада в
Галянах» по адресу улица Сколас, 6, Галяны, Галянская
волость, Риебиньский край, не было ни одиного
претендента, аукцион по продаже объекта считается не-
произошедшим. В соответствии со статьей 31, 32 закона
об Отчуждении имущества публичных лиц, комиссия по
приватизации и отчуждению разработала вторичные
правила аукциона, понизив начальную цену на 20 % и
изменив порядок расчётов.   

На заседании думы решено организовать второй
аукцион с поступательным шагом – продажу при -
надлежащего ей недвижимого имущества (кадастровый
номер 7648 002 0566) – «Недостроенное здание детского
сада в Галянах», которое находится в Галянской волости
Риебиньского края. Начальная цена торгов 8065,60 EUR,
которую составляет земля – 1247,20 EUR и здания –
6818,40 EUR.

30 мая учащиеся и педагоги
учебных заведений Рие бинь -
ско го края собралисьв Рие -
бинь  ском ЦК на праздник
за вершения учебного года. Ме -
ро приятие открыл и присутст -
вую щих приветствовал ис  пол-
нительный директор Рие бинь -
ской краевой думы Арис
Элстс, а координатор по вопро-
сам образования Эвелина Ви-
соцка рассказала о достиже- 
ниях в 2013/2014 учебном году. 

В этом году в предметных
олимпиадах в общей сложности
получены 93 призовых места, в
том числе 53 в региональных,
межкраевых и открытых, 40 – в
краевых предметных олим пиа -
дах, что на 27 мест больше, чем
в прошлом году. Ученики Драв-
ниекской начальной школы полу-
чили 6 призовых мест, Галянской
начальной школы – 27, Рушон-
ской начальной школы – 6, Си-
люкалнсской начальной школы –
13, Риебиньской средней школы
– 41. Два ученика края были вы-
двинуты на участие в республи-
канской олимпиаде: на олим-
 пиаду по русскому языку –  уче-
ница Риебиньской средней
школы Анастасия Емельянова
(учитель Инна Кабаре) и олим-
пиаду по химии –  ученик Галян-
ской начальной школы  Янис
Дрейерс (учитель Анна Купре). К
тому же –  ученик 9 класа Галян-
ской начальной школы Янис
Дрейерс в общей сложности по-
лучил 5 призовых мест в разных
предметных олимпиадах.      

Ученики образовательных уч -
реж дений нашего края активно
участвовали в различных внеу -
рочных конкурсах: можем гор-
диться нашими семью
кол лективами народного танца,
коллективом современного тан -
ца, достижениями музыкальных

ансамблей, двумя фольклорными
коллективами, хорошими резуль-
татами в конкурсах по сце -
нической речи, творческих работ
и других. В спортивных соревно-
ваниях получили много побед, в
этом году ученики приняли уча-
стие в соревнованиях междуна-
родного уровня.  

Приятно, что в крае продол-
жают следовать начатым тради-
циям: организована кон ферен-
ция педагогов края, конференция
советов учебных заведений,
минипленер худож ников, празд-
ник спорта и слёт мальеньких та-
лантов края детям дошкольного
возраста, силовые конкурсы

«Lāčplēša tvēriens», праздно ва -
ние Дня учителя,

В этом году дипломы са -
моуправления и денежные призы
получили 148 учащихся, за няв -
шие призовые места на пред мет -
ных олимпиадах, внеклассных
конкурсах и спортивных сорев -
нованиях, а за результативную
подготовку учеников слова бла -
годарности и подарки получили
70 педагогов.  

Ученики и учителя подго -
товили выставку творческих
работ „Второе дыхание”, в ходе
мероприятия в оригинальном
виде было представлено как и из
каких материалов сделаны ра -

боты. Приятно удивил слёт сов
кружка оригами Риебиньской
средней школы. 

Каждое учебное учреждение
порадовало интересными и
хорошо подготовленными номе-
рами выступления. Стихо тво ре -
ние читала ученица Риебиньской
средней школы Эвия Бергмане-
Спруджа – призёр I степени в
конкурсе Латгальского региона
по сценической речи, музыкаль-
ным номером порадовал вокаль-
ный ансамбль Рушонской
на чальной школы „Dzirkstelītes”,
ставший призёром 1 степени в
конкурсе Латгальского региона
«Голоса».  

Слова благодарности были вы-
ражены руководителям образова-
тельных учереждений, ру ко во-
дителям методических объеди-
нений педагогов, логопеду Елене
Пузаке. 

Всем участникам мероприятия
была предоставлена воз мож -
ность ознакомиться с рекон-
струированной центральной
библиотекой края и предлагае-
мыми литературными изда-
ниями. 

Э.Висоцка,
координатор вопросов

образования в
Риебиньском крае

Учащиеся края, получившие дипломы края и денежные призы за успехи в прошедшем учебном году, вместе с педагогами.

Завершение учебного года в Риебиньском крае
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Июль 2014 года

Риебиньский ЦК
25 июля в 22.00 на эстраде

Риебиньского парка бал вместе
с группой «BRĪVDIENA».
Вход – 3 EUR, после 23.00 –
3,50 EUR

2 августа – Праздник Рие-
биньского края. В 18:00 –
праздничное шествие жителей
и коллективов самодеятельно-
сти края. В 19.00 –  празднич-
ный концерт с участием
кол лективов самодеятельности.
В 22.00 – бал, вход бесплатный.

Стабулниекский ДК 
До 14 июля – выставка

картин Бируты Чаунане „Vasa-
ras Saulgriežu mistērijas”.

Силюкалнсский ДК 
12 июля в 22.00 – бал, играет

группа „Zenīts”. Вход – 3,00
EUR.

Галянский ДК 
18 июля в 22.00 бал вместе с

участником группы «Mar-
chello» Олегом. Вход – 3,00
EUR.

Силаяньский ДК
12 июля в 22.00  – дискотека.

Вход – 1,50 EUR.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮЛЯ

С 2007 года в Риебиньском крае проводятся со-
ревнования по пляжному волейболу, а с 2009 года
первые официальные соревнования сезона
пляжного волейбола в Риебиньском крае –
турнир дня Яниса, который в этом году прошёл
21 июня, собрав 14 краевых и приглашённых
организаторами команд гостей.

В соответствии с положением, команды были
разделены на две подгруппы, где в ходе игр были
выявлены два сильнейших дуэта. 

В полуфинал вышли: Риебиньская команда « Vic-
torya » (Иванс Даниловс/Роландс Наглис) и
команда из Дагды – «2 Juri» (Юрис Пастарс/Юрийс
Дмитриевс), и две Стабулниекские команды –
команда «Radziola » (Марис Строгоновс/Гунтис
Белковскис) и команда «Стабулниеки» (Рихардс
Вилцанс/Атис Ивановс).

В полуфинале порожение понесли дуеты «2 Juri»

и «Radziola», которые в свою очередь между собой
боролись за бронзовую медаль. Бронза –  у гостей
из Дагды, а победителями турнира стала команда из
Риебинь, которая в ожесточённой борьбе обыграла
молодых спортсменов – команду «Стабулниеки».      

Все призёры получили медали и кубки
Риебиньской краевой думы, а команда занявшая 4
место – команда «CITA» (Андрис Пастарс/Айнарс
Бернанс) получили спецпризы от депутата Сейма
– Олега Хлебникова.  

Соблюдая традиции, добавим, что уже 13 июля
начнётся открытый турнир по волейболу –
«Риебини 2014», а также финальные соревнования
сезона в конце августа - “Лето 2014”.

Информация и положения соревнований:
http://riebini.lv/lv/sports/pludmalesvol1

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

АУКЦИОНЫ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

30 июля 2014 года в 11.00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул. Саулес, 8 в Риебини
(3 кабинет, 3 этаж) организует второй аукцион с поступательным шагом — продажу принадлежащего ей
недвижимого имущества – «Недостроенное здание детского сада в Галянах», которое находится в
Галянской волости Риебиньского края.

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

Начальная цена торгов 8065,60 EUR. Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить
обеспечение в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы
или на расчётный счёт в 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 подписания договора о покупке. 

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аукционе
в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 30 июля 2014 года в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий
день с 9.00 до 17.00 часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые претендент должен
уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка,
счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть выставленный на продажу Объект и его
границы.

25 июля 2014 года в 10.00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул. Саулес, 8 в Риебини
(3 кабинет, 3 этаж) организует второй аукцион с поступательным шагом — продажу принадлежащего ей
незастроенного участка земли «Зари». 

Незастроенный участок земли «Зари» находится в Силаяньской волости Риебиньского края,
кадастровый номер – 7676 001 0192. Общая площадь земельного участка – 9,32 га. Начальная цена
трогов – 11 440.00 EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от начальной
стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в 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 подписания
договора о покупке. 

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аукционе
в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 25 июля 2014 года в 09:30 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий
день с 9.00 до 17.00 часов. Плата за получение условий торгов – 29,00 EUR, которые претендент должен
уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка,
счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть выставленный на продажу Объект и его
границы.

Изменено местонахождение территориального
управления Риебиньской волости

В связи с ремонтными работами в помещениях территориального
управления Риебиньской волости, с июля этого года территориаль-
ное управление Риебиньской волости и касса Риебиньского края
будут находиться в здании Риебиньской краевой думы на ул. Саулес,
8 в Риебини, Риебинская волость (первый этаж, 10.кабинет). Кон-
такты территориального управления волости не изменились: теле-
фон/факс – 65324641, эл. почта - riebini.parvalde@riebini.lv

Вечера свечей на кладбищах
Риебиньского края в 2014 году

12 июля в 12.00 кладбище Сейлю
12 июля в 17.00 кладбище Ополос
12 июля в 15.30 кладбище Салениеку
19 июля в 13.00 кладбище Эйкшас (со св.Мессой)
19 июля в 14.00 кладбище Малтас Трупу
19 июля в 14.30 кладбище Солкас
19 июля в 15.00 кладбище Рутковску - Кажу
26 июля в 12.00 кладбище Ондзулю (со св.Мессой)
26 июля в 15.00 Червоникское кладбище
26 июля в 15.00 кладбище Эйсагу
27 июля в 15.00 кладбище Байбу
27 июля в 15.00 кладбище Гайльмуйжас
2 августа в 14.00 Силаяньское кладбище
2 августа в 15.00 кладбище Криштобу
3 августа в 16.00 кладбище Антанишку
9 августа в 14.00 кладбище Пастару
16 августа в 14.00 кладбище Трупишу
23 августа в 14.00 кладбище Видсмуйжас

Конкурс — смотр «Самое ухоженое владение
Риебиньского края»

Риебиньская краевая дума приглашает жителей принять
участие в традиционном конкурсе - смотре «Самое ухо-

женое владение Риебиньского края 2014». Срок подачи заявок на
участие в конкурсе продлён до 18 июля этого года.  

Цель конкурса – смотра: способствовать благоустройству
территории Риебиньского края, повышать желание жителей
самоуправления Риебиньского края действовать, таким образом,
способствуя развитию края и повышению благосостояния людей,
популяризовать образ края, наградить победителей конкурса.

В этом году заявленные объекты будут оценивать в следующих
номинациях: 

l баня в деревенском хозяйстве/саду;
l домики/хижины — собачьи домики, кроличъи домики,

коптильни, лодочные хижины, „sirsniņbūdas” и другие
домики/хижины в деревенском хозяйстве/саду.

Каждый из претендентов может подать заявку на одну из номи-
наций или на каждую из номинаций.

Во всех общественных учереждениях и предприятиях будут
оцениваться — благоустройство территории, здание и его фасад,
сохранение традиций и внедрение инноваций, планировка зелёных
насаждений и связь с окружающей средой.

С положением конкурса можно ознакомиться на домашней стра-
нице самоуправления www.riebini.lv.

В первых в этом году соревнованиях по
пляжному волейболу побеждает 

Риебиньская команда

Призёры «Турнира по пляжному волейболу дня Яниса 2014» (слева): „Стабулниеки”, „Victo-
rya”, „2 Juri” и депутат Сейма Олег Хлебников.

1 этап - 13 июля, Кастырь 
2 этап - 20 июля, Риебини 
3 этап - 27 июля, Кастырь 

Финал и соревнования женских
команд - 3 августа, Риебини

ТУРНИР ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА 
«РИЕБИНИ 2014»

Начало турниров в 10.00
Информация и положение соревнований:

http://riebini.lv/sports/pludmalesvoll


