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На заседании думы 20 мая в
рабочем порядке рассмотрен
вопрос о выборах председателя
думы Риебиньского края. Де-
путаты выдвинули кандидатов
на должность председателя
краевой думы. 

Были выдвинуты два канди-
дата: заместитель председателя
думы Петерис Рожинскис («Пар-
тия реформ») и Янис Куприс
(«Партия Латгалии»).

При девяти депутатах, прого-

лосовавших за кандидатуру Пе-
териса Рожинского и шести де-
путатах, проголосовавших за
кандидатуру Яниса Куприса,
пред седателем думы Риебинь-
ского края избран Петерис Ро-
жинскис.

Петерис Рожинскис избран из
списка «Партии реформ». До
этого работал председателем со-
вета Айзкалненской волости, был
одним из создателей Прейльского
края и заместителем председателя

думы Прейльского края. До выбо-
ров на должность председателя
думы, Петерис Рожинскис зани-
мал должность заместителя пред-
седателя краевой думы.

Как сообщалось, председатель
краевой думы Илмарс Мелуш-
канс скоропостижно ушёл из
жизни 12 мая этого года в воз-
расте 52 лет.

Р.Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Председателем думы 
Риебиньского края избирают 

Петериса Рожинского

Председателем думы Риебиньского края избран Петерис Рожинскис.

С
амоуправление –
место, куда прихо-
дится обращаться каж-

дому жителю края. Наша цель
– добиться, чтобы люди хотели
жить в нашем крае, создавать
семьи, находили соответствую-
щее себе занятие, развивая
свою предпринимательскую
деятельность, давали рабочие
места другим.

Наш приоритет – каждый че-
ловек в крае. Тот, кто может
учиться, работать, и тот, кто
попал в трудную ситуацию.
Упорядоченные дороги, школы
– это стабильная инфраструк-
тура, которая одинаково важна
как работодателям, так и тем,
кто нанимается на работу.

Будучи избранным председа-
телем думы Риебиньского края,
вместе с депутатами края
видим, что работы и замыслов
много, и будем работать на
благо жителей и края в следую-
щие три года.

Есть надежда, что в госу-
дарстве продолжится начатая
миллионная программа Латга-
лии и останется финансирова-
ние ЕФРР для содействия
предпринимательству в сле-
дующий период планирования,
начиная с 2015 года.

Есть и нововведение, которое
предусматривает порядок ре-
монтируемых приоритетных
дорог рассматривать и утвер-
ждать на месте совету Латгаль-
ского региона планирования,
где представлены с правом го-
лоса все руководители краевых
самоуправлений Латгалии. 

Таким образом, появилась бы
возможность наконец-то вос-
становить асфальтовое покры-
тие важного для края отрезка
государственной автодороги
Виляны – Прейли (от Виляны
до Риебини), возобновить ас-
фальтовое покрытие отрезка до
посёлка Башки государствен-
ной автодороги Прейли – Аг-
лона, а также, построить
дорогу до посёлка Силаяни, ко-
торая является единственной
дорогой в крае без твёрдого по-
крытия до центра посёлка. На
этой автодороге нужно выпол-
нить двойную обработку эмуль-
сией битумена и щебнем.
Применяя данный метод, было
бы необходимо привести в по-
рядок подъездные дороги к
крупным хозяйствам, которые
занимаются производством мо-
лока, но эта программа для Лат-
вии находится ещё на стадии
согласования в Брюсселе. 

В настоящее время в крае в
рамках программы зарубеж-
ного сотрудничества Латвии –
Эстонии – России начат проект
разработки технического про-

екта реконструкции прудов
Риебиньского парка и пруда
реки Фейманка, где предусмот-
рено освоить почти 18 000 EUR
Европейского финансирования.
После разработки технического
проекта будет возможность
стартовать в какой-либо из про-
грамм, чтобы привлечь финан-
сирование для реализации
строительных работ в данном
проекте, приобретая благо-
устроенную среду и пляж.

В рамках проекта «Внедре-
ние комплексных решений для
уменьшения эмисии газов пар-
никового эффекта в здании Рие-
биньской средней школы»
утеплено здание школы, усо-
вершенствована система отоп-
ления и вентиляции, освоив
более 700 000 EUR. Ещё в этом
году нужно успеть разработать
технический проект реновации
здания бывшей Гайлишской ос-
новной школы, предусматривая
расширение ЦСО «Рушона». В
ближайшее время будут утвер-
ждены результаты закупки для
реализации II очереди проекта
водного хозяйства в посёлке
Риебини, осваивая более
400 000 EUR.

Работу самоуправления хочу
организовать так, чтобы ничего
не происходило в последний
момент, но каждый шаг был бы
продуман, коллегиально утвер-
ждён, найдено оптимальное ре-
шение. Требовать от спе циа-
листов тщательно следить за
качеством работы, работать от-
ветственно, всегда глядя на шаг
вперёд. Обязательно нужно
вместе подумать над формиро-
ванием идентичности края.
Нужно продолжать сотрудни-
чество с обществом «Евроре-
гион «Земля озёр»», членом
которого мы являемся, и ис-
пользовать все возможности,
привлекая для различных
проек тов Европейское финан-
сирование. Самоуправление
про должит оказывать финансо-
вое содействие представлен-
ным обществами проектам и
призывает производителей до-
машней продукции активно за-
ниматься поисками воз мож-
ностей производства  и сбыта
своей продукции, сотрудничая
с представительством Латгалии
в Риге, которое в июне начи-
нает свою работу.

Пусть Бог благословит людей
нашего края, их веру и трудо-
любие! Не нужно совершать
подвиг, чтобы быть полезным,
достаточно здесь жить, учиться
и работать!

С искренним уважением,
председатель думы 
Риебиньского края

Петерис Рожинскис

ЗЗввооннккиимм  ««ллииггоо»»

ППууссттьь  ЯЯнноовваа  ннооччьь  рраассццввееттёётт..

ППууссттьь  ооггоонньь  кк   ссооллннццуу

ИИ  ллеетт уу  ииддёётт..   

ВВеессёёллыыхх  ии  ррааддооссттнныыхх  

ппррааззддннииккоовв  ЛЛееттннееггоо  

ссооллннццеессттоояянниияя  жжееллааеемм  ввссеемм

жжииттеелляямм  РРииееббииннььссккооггоо  ккррааяя!!

ДДууммаа  РРииееббииннььссккооггоо  ккррааяя

Шаг за шагом 
сделаем наш край
благоустроенным,

богатым и 
узнаваемым
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20 мая в ЦК Риебиньского края была
организована встреча с молодёжью
«Будь активным», на которую были
приглашены молодые люди Риебинь-
ской волости от 14 до 18 лет, с целью
узнать об интересах молодёжи и их же-
лании активно участвовать в работе са-
моуправления и будущего центра
инициатив молодёжи. Семинар подгото-
вил и провёл студент факультета Меж-
дународных отношений Высшей школы
бизнеса «Туриба» Атис Ивановс.

Встреча молодёжи была основана на
принципах неформального обучения, по-
этому, для того, чтобы подтолкнуть к от-
крытому и творческому участию в
семинаре, вначале была организована
игра «ICE BREAKER GAME».

В ходе семинара участники получили
информацию о создании центра инициа-
тив молодёжи «Ступени» и главных целях
его деятельности, предполагаемых меро-
приятиях, выяснили мысли молодёжи по
поводу того, что бы они хотели видеть и
чего ждут от молодёжного центра, опре-
делили дела и мероприятия, которые они
сами готовы выполнить и провести, начи-
ная со спортивных активностей, органи-
зации и оформления мероприятий и
балов, до присмотра за детьми, создания
причёсок, обучения латгальскому языку и
даже гадания.

Дополнительно получили информацию
о новой программе Erasmus+ и возможно-
стях международных проектов. Оценив

эти программы, можно сделать вывод, что
в перспективе доступны различные меро-
приятия и есть возможность для реализа-
ции своих инициатив и международных

контактов.
В завершении семинара все вместе при-

шли к выводу, что желания молодых
людей большей частью совпадают с пред-

усмотренным в проекте ранее, это значит,
что открывая двери центра, сможем пред-
ложить интересный и актуальный для мо-
лодёжи комплекс услуг.

В рамках мероприятия «Создание
мультифункциональных центров ини-
циатив молодёжи», софинансирован-
ного программой зарубежного
со трудничества Латвии и Швейцарии
«Поддержка развитию молодёжной по-
литики в отдалённых или малоразви-
тых регионах»б разработан и поддержан
проект «Создание центра инициатив мо-
лодёжи Риебиньского края «СТУ-
ПЕНИ»», который будет внедрён после
заключения договора об осуществлении
проекта с Агентурой международных
молодёжных программ.

В самоуправлении много молодых
людей, у которых нет возможности со-
браться в одном месте, чтобы генериро-
вать и реализовывать свои идеи.
Молодёжь творческая и активная, но в
связи с тем, что нет официального места,

где можно собраться, часто идеи, действия
и самовыражение направлены в непра-
вильное русло. Поэтому молодёжи не-
обходим центр инициатив, где они могли
бы обмениваться мнениями и полноценно
проводить свободное время.

Цель создания центра инициатив моло-
дёжи «Ступени» - создать место для осу-
ществления мероприятий, способствующих
развитию молодёжи; обеспечить содержа-
тельное использование свободного времени
молодёжи, развивать их способности, та-
ланты и индивидуальные интересы; популя-
ризовать здоровый образ жизни;
разрабатывать проекты, привлекая дополни-
тельное финансирование для организации
мероприятий и развития возможностей мо-
лодёжи; содействовать сотрудничеству с
учебными заведениями, самоуправлением,
НВО; организовывать различные мероприя-

тия, семинары и обучение неформального
образования, Европейскую добровольную
работу.

Центр инициатив молодёжи станет ме-
стом, где молодые люди Риебиньского
края будут проводить свободное время в
кругу друзей и единомышленников.
Функции контроля будет выполнять руко-
водитель центра.

Целевая группа проекта – проживающие
в Риебиньском крае молодые люди в воз-
расте от 13 до 25 лет, которые составляют
18,91% от числа всех жителей края. Пла-
нируется, что в мероприятия центра будут
вовлечены молодые люди всех шести воло-
стей края, поскольку такое расстояние не
является препятствием, к тому же, само-
управление идёт навстречу с обеспечением
транспорта.  Кроме того, помещения
центра смогут использовать и другие жи-

тели края, открытые для новых идей.
Реализуя проект «Создание центра ини-

циатив молодёжи Риебиньского края
«СТУПЕНИ»», запланировано отремон-
тировать помещения для создания центра
и приобрести необходимый инвентарь;
приобрести инвентарь для проведения
свободного времени вне помещений; для
руководства центром назначить координа-
тора – руководителя центра.

В результате проекта будет открыт
центр инициатив молодёжи, в котором мо-
лодым людям будет обеспечено содержа-
тельное использование свободного
времени, возможность разрабатывать
новые проекты для повышения функцио-
нальности центра инициатив, налажено
сотрудничество с учебными заведениями,
самоуправлением, НВО, организованы
различные семинары и обучение. 

Место осуществления проекта и адрес
центра инициатив молодёжи – ул.Виляну,
1, Риебини. Проект планируется реализо-
вать в течение 12 месяцев.

И.Рейтале,
руководитель отдела развития и

планирования

Риебиньская краевая дума получила
пояснение Министра сообщения ЛР о
государственных автодорогах в Рие-
биньском крае.

Министерство сообщения в сотрудни-
честве со специалистами ГАО «Латвий-
ские Государственные дороги»
ознакомились с Вашим письмом об от-
резке 3,50 – 33,00 км государственной ре-
гиональной автодороги P58 Виляны –
Прейли – Шпоги и государственных
местных автодорогах V575 Пуша – Краце
– Силаяни – Риебини ( 23,08 – 31,61 км),
V737 Кокориеши – Езуфинова – Драв-
ниеки (13,84 – 18,25 км), V739 Галяны –
Силюкалнс – Стирниене (9,32 – 13,37 км)
и V751 Упмала – Анчкини – Пиенини –
Кауша (18,39 – 25,48 км).

Чтобы улучшить условия езды и обеспе-
чить возможность перемещения авто-

транспорта по находящимся на террито-
рии Риебиньского края государственным
местным автодорогам с грантовым покры-
тием, в марте и апреле этого года было
проведено профилирование и планировка
этих автодорог, на отрезке 13,84 – 18,68 км
дороги V751 вычищены канавы, на от-
резке 13,84 – 18,25 км автодороги V737
снят и выровнян боковой грунт.

На государственной региональной авто-
дороге P58 в этом сезоне будет проведена
обработка покрытия на отрезке 3,75 – 7,5
км, на других отрезках автодороги P58 до
15 июня этого года будет завершён ре-
монт ямок.

Упорядочение государственных автодо-
рог планируется в соответствии с Нацио-
нальным планом развития на 2014 – 2020
год и основными постановлениями  Раз-
вития транспорта на 2014 – 2020 год. Ру-

ководствуясь упомянутыми документами
среднесрочного планирования, разрабо-
тана, и 21 мая 2013 года рассмотрена на
заседании Кабинета министровб Про-
грамма благоустройства государственных
автодорог на 2014 – 2020 год (Про-
грамма).

На интересующей Вас автодороге P58
Виляны – Прейли – Шпоги в 2015 году
будет реализован проект безопасности
движения «Строительство пешеходно –
велосипедного тротуара на отрезке 29,56
– 30,33 км автодороги P58 Виляны –
Прейли – Шпоги (в населённой местно-
сти Риебини)», а в 2016 году будет выпол-
нено возобновление асфальтного
покрытия на отрезке 10,03 – 21,18 км этой
автодороги.

В соответствии с Программой, в сле-
дующие годы возобновление асфальтного

покрытия запланировано  и на отрезке
17,81 – 19,56 автодороги P58, отрезке
10,29 – 13,34 км дороги V739 и отрезке
13,75 – 18,25 км автодороги V737.

Нужно принимать во внимание то, что
процесс планирования в сети автодорог
является непрерывным, поскольку уста-
новленные приоритеты с годами ме-
няются, на что влияют изменения
параметров движения, скорость измене-
ния состояния отрезков автодорог и до-
ступное финансирование. По этим
причинам ежегодно в Программе могут
меняться установленные приоритеты.

До возможности существенно улуч-
шить состояние государственных автодо-
рог на территории Риебиньского края,
будет обеспечена возможность выполне-
ния работ повседневного содержания
дорог.

Ответ Министра сообщения об автодорогах на территории 
Риебиньского края

Будет реализован проект «Создание центра инициатив 

молодёжи Риебиньского края «СТУПЕНИ»»

Ðveices Konfederâcija

Информативный семинар „Будь активным»

Получая свидетельство об участии в семинаре «Будь активным», молодые люди  посёлка Риебини выразили желание
участвовать в деятельности будущего центра инициатив молодёжи «Ступени».
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Решения думы
13 мая состоялось внеочередное заседание думы Рие-

биньского края

Возьмут ссуду для

осуществления

проекта

На заседании думы принято решение взять ссуду в Го-
сударственной кассе в размере 771 545,24 EUR для реа-
лизации проекта «Внедрение комплексных решений для
уменьшения эмиссии газов парникового эффекта в зда-
нии Риебиньской средней школы» (идентификационный
№ KPFI-15.2/68).

Решено просить Совет по контролю за займами и по-
ручительством самоуправлений выделить ссуду в раз-
мере 771545,24 EUR в Государственной кассе на 20 лет с
установленной Государственной кассой процентной став-
кой. Возврат займа гарантировать основным бюджетом

Риебиньской краевой думы. Возврат суммы займа начать
с 2015 года.

20 мая состоялось очередное заседание думы Риебинь-
ского края

Утверждают решения,

принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор: 

с SIA „Spero SK” о выпиливании старых и опасных де-
ревьев на территории Риебиньского края по предложен-
ной договорной цене 6528,00 EUR (без НДС),

с ИК Гинтс Сеглиньш о приобретении грузового мик-
роавтобуса для нужд  думы Риебиньского края по пред-

ложенной договорной цене 9250,00 EUR (без НДС).

Выделяют софинансирование

проекту

Депутаты думы решили выделить софинансирование

проекту общества «Атспулгс Л» в размере 502 EUR из

средств, предусмотренных для софинансирования про-

ектов. Также решено: обществу «Атспулгс Л» предста-

вить копию проекта в Риебиньскую краевую думу.

Делегируют представителя

на 25 конгресс Общества латвийских

самоуправлений

На заседании решено делегировать председателя думы
и депутата Инесе Кунакову на когресс и собрание членов
общества 30 мая этого года.

24 – 25 апреля в Новополоцке (Белорус-
сия) прошёл третий, заключительный этап
соревнований, организованных в рамках
проекта «Способствование здоровому об-
разу жизни в приграничных регионах Лат-
вии и Белоруссии»/«Move for Life».
Школьники соревновались в эстафете лет-
него биатлона 10 х 1 км со стрельбой два
раза по пять выстрелов.

Нужно сказать, что у учеников Риебинь-
ского края со стрельбой всё было в по-
рядке, и штрафной круг протяжённостью
110 м приходилось преодолевать редко.
Команда нашего края в этих соревнова-
ниях заняла 6 место среди 10 команд.
Сильными конкурентами были юные
спортсмены Новополоцкой Государствен-
ной школы Олимпийского резерва (1
место), команда Верхнедвинска (2 место)
и Илуксте (3 место). 

Большое спасибо ученикам Риебинь-
ского края за участие и популяризацию
Риебиньского края за рубежами Латвии:
Аманде Анусане и Атису Балодису из
Дравниекской основной школы, Илье Да-
нилову и Кирилу Борисенкову из Риебинь-
ской средней школы, Янису Залансу и
Эдгару Чачсу из Галянской основной
школы, Иеве Калване из Рушонской основ-
ной школы, Сигите Прижевойте и Янису
Циематниексу из Силюкалнсской основной
школы. Благодарим учительницу спорта
Марите Покшане, которая вместе с учени-
ками отправилась на соревнования, а
остальных учителей – за подготовку уча-
щихся, а также, родителей, которые дове-
рили своих детей и разрешили поехать на
соревнования. Фотографии соревнований
можно увидеть на домашней странице
думы Риебиньского края -
http://riebini.lv/lv/galerija/2014gads?galid=15. 

Первые организованные в рамках про-
екта соревнования прошли 24 января на

стадионе Дравниекской основной школы
в Риебиньском крае – на созданной в рам-
ках проекта трассе для лыжного спорта и
скандинавской ходьбы. Вторые соревно-
вания, принёсшие нашей команде второе
место и серебряную медаль, состоялись
28 февраля в городе Браслав (Белоруссия).

В рамках проекта планировались лыж-
ные состязания, но погода внесла свои
коррективы в осуществление мероприя-
тий проекта, поэтому, приобретённый в
рамках проекта лыжный инвентарь в этом
году не был использован. В рамках реали-
зованного думой Риебиньского края про-
екта «Move for Life» открыты три трассы
для лыжного спорта и скандинавской
ходьбы – около Риебиньской средней
школы, Дравниекской и Рушонской ос-
новных школ. Возле каждой из них уста-
новлены информационные стенды с
информацией о времени работы трассы в

рабочие и выходные дни, возможностях
бесплатного использования инвентаря, а
также, советами и правилами занятий
спортом.

Общий бюджет проекта: 600 841,37
EUR (422 273,71 LVL), в том числе, 90%
софинансирования ENPI - 540 757, 23
EUR ( 380 046, 34 LVL), 10% националь-
ного финансирования - 60 084, 14 EUR (42
227, 37 LVL). Бюджет Риебиньской
краевой думы в проекте составил
54 990,09 EUR (38 647,19 LVL).

Программа зарубежного сотрудниче-
ства Латвии, Литвы и Белоруссии Евро-
пейского инструмента соседских
отношений и партнёрства является про-
должением программы INTERREG IIIB
региона Балтийского моря на 2007 – 2013
год. Всеобщая стратегическая цель Про-
граммы – способствовать территориаль-
ной кохезии граничащих регионов Латвии

и Белоруссии, обеспечить защиту среды и
социальное благополучие высокого
уровня, а также, способствовать межкуль-
турному диалогу и многообразию куль-
туры. Программа охватывает регион
Латгалии в Латвии, округа Паневежис,
Утена, Вильнюс, Алита и Каунас в Литве,
а также, Витебскую, Могилёвскую, Мин-
скую и Гродненскую области в Белорус-
сии. В качестве учреждения общего
руководства Программы выступает Мини-
стерство внутренних дел Литовской Рес-
публики. Официальный сайт Программы
в интернете www.enpi-cbc.eu. 

И.Шнепсте,
координатор проекта

За содержание данной публикации от-
вечает дума Риебиньского края и она не
может быть использована для того,
чтобы отражать взгляды Европейского
Союза.

Третьи соревнования школьников в 
Новополоцке

Команда Риебиньского края и учительница Марите Покшане на соревнованиях в Новополоцке (Белоруссия).

В посёлке Риебини Риебинь-
ского края начата реализация
проекта фонда Европейского
Союза «Развитие водного хозяй-

ства в посёлке Риебини Риебинь-
ской волости II очередь». Проект
поддержало Министерство
среды, учреждения сотрудниче-

ства – Центральная агентура фи-
нансов и договоров и Европей-
ский фонд Регионального
развития (ЕФРР).

Цель проекта – обеспечение
качественной жизненной среды,
уменьшение загрязнения окру-
жающей среды, уменьшение

риска эйтрофикации водоёмов и
рациональное использование
энергоресурсов.

Общая сумма проекта –
605 000,00 EUR, из которых от-
носимые расходы составляют
500 000,00 EUR.

В настоящее время идёт про-

цедура закупки, оценка претен-
дентов, подавших заявки, до
01.06.2014 будет принято реше-
ние о претенденте, победившем
в процедуре закупки.

И.Рейтале,
руководитель отдела 

развития и планирования

Идёт осуществление проекта «Развитие водного хозяйства 
в посёлке Риебини Риебиньского края II очередь»

IEGULDÎJUMS TAVÂ NÂKOTNÇ!
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Июнь 2014 года

Риебиньский ЦК и эстрада парка
Весь июнь на 2 этаже Риебиньского ЦК – вы-

ставка Петериса Джигурса «Графика».
22 июня в 21:00 – празднование Янова дня. В

22:00 – бал играет группа «Ceļavējš». Вход – 3,00
EUR. 

4 июля в Риебиньском ЦК – Праздник детства.
Просим подать заявки на участие детей Риебинь-
ской и Силаяньской волости с 4 до 6 лет по теле-
фону 22485146 до 20 июня. 

Галянский ДК
13 июня в 22:00 – дискотека (DJ Rudix-lv).

Вход: до 23:00 – 2,00 EUR, позже – 2,50.
23 июня в 22:00 – «Концерт Лиго в парке», вы-

ступают участники самодеятельности. В 23:00 –
бал возле Янова костра, играют Арвидс и Илзе.
Вход бесплатный.

Стабулниекский ДК
28 июня - бал Дня Петериса. Начало в 23:00.

Вход – 3,00 EUR. Играют Арвидс и Илзе.

Силаяньсктй ДК
29 июня в 14:00 – театральное представление

в исполнении самодеятельного коллектива Фей-
манского ДК «Свои». Вход по пожертвованиям.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ

Вечера свечей на кладбищах края

в 2014 году

7 июня в 14:00 – кладбище Балтскару

7 июня в 13:00 – кладбище Рутулю

7 июня в 15:00 – кладбище Спринджу

8 июня в 14:30 – кладбище Пиениньского католического прихода 

(старое)

8 июня в 15:00 – кладбище Сила (Ондзулю)

14 июня в 12:00 – кладбище Капениеку

14 июня в 12:30 – кладбище Кристапиню

14 июня в 14:00 – кладбище Саунас Вулану

21 июня в 12:00 – кладбище Тейлану

21 июня в 14:00 – кладбище Букшину

21 июня в 15:00 – кладбище Кокориешу

28 июня в 15:00 – кладбище Жоготу

5 июля в 13:00 – Риебиньское кладбище 

(Святая месса в костёле в 10:00 часов)

6 июля в 12:00 – Рушонское кладбище (около Рушонского костёла)

6 июля в 14:00 – кладбище Макушу

6 июля в 15:00 – кладбище Прикулю

12 июля в12:00 – кладбище Сейлю

12 июля в 17:00 – кладбище Ополус

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 – кладбище Червонику

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 Антонишку

9 августа в 14:00 – кладбище Пастару

16 августа в 14:00 – кладбище Трупишу

23 августа в 14:00 – кладбище Видсмуйжас

Выпускные в учебных

заведениях

Риебиньского края

12 июня в 15:00 часов – выпускной 9 класса в
Силаяньской основной школе 

12 июня в 18:00 часов – выпускной 9 класса в 
Рушонской основной школе 

13 июня в 18:00 часов – выпускной 9 класса в 
Дравниекской основной школе  

13 июня в 18:00 часов – выпускной 9 класса в 
Галянской основной школе 

14 июня в 19:00 часов – выпускной 9 класса в 
Силюкалнсской основной школе 

13 июня в 18:00 часов  – выпускной 9 класса в 
Риебиньской средней школе 

21 июня в 17:00 часов – выпускной 12 класса в 
Риебиньской средней школе

Во время летних каникул

не будет курсировать

автобус

В связи с отпусками водителей автобусов, со 2
июня этого года не будет курсировать автобус по
маршруту Стабулниеки – Дравниеки – Силю-
калнс – Галяны – Межа Трупи – Прейли. Автобус
возобновит движение по маршруту с 25 августа
2014 года.

29 июня в 10.00 часов 

приглашаем жителей края на ежегодные 

«Спортивные игры дня Петериса» в Силюкалнс. 

Будут традиционные и нетрадиционные игры, в которых смо-

гут участвовать и маленькие, и большие спортсмены. Пригла-

шаем команды и индивидуальных участников.

Подробная информация по тел. 28399538

(Петерис Станкевичс)

Если желаете 
торжественно отметить 

свою серебряную
свадьбу, просим 
подать заявки 

до 21 июля этого года 
заведующей отдела ЗАГСа. 

Планируемая дата мероприятия –
9 августа. Телефоны для справок

— 65324376 или 29154331.

Государственная служба дохо-
дов (VID) информирует, что с 1
июня 2014 года всем налогопла-
тельщикам налоговая книжка
заработной платы будет до-
ступна только в электронном
формате, и будет доступна как
самой персоне, так и работода-
телю, в электронной системе
декларирования (EDS).  

Выданные до 1 июня 2014 года
налоговые книжки в бумажном
формате, которые остаются в ве-
дении работодателя или другой
институции, нужно хранить 75
лет, а те, которые находятся на
руках у физических лиц – пять
лет.

Лицам, которым до 1 июня
2014 года уже выданы налоговые
книжки в бумажном формате,

она автоматически заменена на
электронный вариант книжки. В
свою очередь, тем лицам (в том
числе, и несовершеннолетним),
которым до 1 июня 2014 года не
выдана налоговая книжка в бу-
мажном формате, будет необхо-
дима налоговая книжка, тогда
персона пишет заявление в ГСД,
и в течение одного дня будет сде-
лана электронная налоговая
книжка.

Введение электронной налого-
вой книжки означает то, что с 1
июня 2014 года юридические
лица (работодатели) и физиче-
ские лица смогут увидеть инфор-
мацию, помещённую в
налоговую книжку и электронно
внести в неё необходимые за-
писи и изменения.

Обращаем внимание, что с
введением электронной налого-
вой книжки у физических лиц
появятся как новые обязанности,
так и новые возможности самому
делать записи и изменения в
своей налоговой книжке.

Подробная информация об
электронных налоговых книжках
доступна на домашней странице
ГСД в специально созданном
разделе «Электронная налоговая
книжка заработной платы». С во-
просами можно обращаться на
информативный телефон ГСД
1898, выбирая тему «Налоги»,
консультироваться в любом
Центре обслуживания клиентов
ГСД или задать свой вопрос на
www.vid.gov.lv в разделе Кон-
такты/Задать вопрос ГСД.

10 мая ученики 5 – 9 классов
Прейльской первой основной
школы могли познакомиться с
туристическими предложениями
в Прейльском и Риебиньском
крае. Специалисты по туризму в
рамках проектной недели школь-
ников сами разработали туристи-
ческие маршруты, ознакомили с
объектами, мимо которых идём
или едем ежедневно и ничего о
них не знаем. В завершении пре-
зентации, отвечая на вопросы,
школьники могли получить не-
большие памятные призы с сим-
воликой края.

Поскольку Прейльский и Рие-
биньский края расположены
рядом и предлагают различные
возможности отдыха, было при-
нято решение о совместном со-
трудничестве в области туризма
– туристические предложения
Риебиньского края представлены
в центре туристической инфор-
мации Прейльского края в
Прейли, на улице Карсавас,4 (на
1 этаже здания библиотеки).

В будущем планируется соз-
дать общие туристические марш-
руты, предлагая их туристам с
разными интересами – спокой-
ный отдых на природе или ат-
трактивный обзор города,
активный отдых, удовольствие
для гурманов, сакральные объ-
екты.

В совместном центре туристи-
ческой информации можно бес-
платно получить буклеты и карты
всей Латвии, но, к сожалению, нет
никаких материалов о предприни-
мателях туризма в Риебиньском
крае. Чтобы туристическое пред-
ложение Риебиньского края хотя
бы немного выделялось на общем
фоне, просим предпринимателей
в области туризма, производите-
лей домашней продукции порабо-
тать над популяризацией своего
предложения – просим прислать
электронно или в виде буклета ин-
формацию о своём предложении,
желательно, с указанием цен. Ин-
формацию и материалы можно
присылать организатору туризма

в Риебиньском крае – руководи-
телю проектов Ивете Шнепсте
(iveta.snepste@riebini.lv) или при-
нести в центр туристической ин-
формации в Прейли, где уже
работает организатор туризма в
Риебиньском крае.

Для популяризации туризма
запланировано издать общие ин-
формативные материалы, по-
этому в них необходимо отразить
актуальную и точную информа-
цию. Предприниматели туризма!
Без Ваших собственных дей-
ствий маркетинга, Ваше предло-
жение не станет популярнее,
поскольку и центру туристиче-
ской информации необходима ка-
чественная информация,
которую можно дальше переда-
вать туристам. По возможности
просим подготовить материал и
на иностранном языке (русском,
английском, немецком, и др.).

И.Шнепсте,
организатор туризма – 

руководитель проектов в
Риебиньском крае

Популяризация туризма 
в крае

С 1 июня – налоговая книжка только 
в электронном формате


