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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
На государственном празднике вручены Похвальные грамоты

Традицией стало, что самым
широко посещаемым мероприя-
тием в Риебиньском крае яв-
ляется праздничный концерт
годовщины провозглашения Лат-
вийской Республики. И в этом
году он был организован в день
рождения государства – 18 но-
ября. В рамках праздничного
концерта, посвящённого 97-
летию Латвийской Республики,
как и каждый год, были вручены
Похвальные грамоты края и де-
нежные награды в размере 70
евро.

В этом году Похвальные гра-
моты края и денежные награды
получили: Илона Иванова – за
многолетнюю работу и добросо-
вестное выполнение рабочих
обязанностей в ДУЗ «Сприди-
тис»; Наталья Смукша – за
профессиональное выполнение
обязанностей в работе с детьми,
сотрудничестве с родителями и
формировании среды учебного
заведения; Анита Кажемака –
за достижения в спорте и по-
пуляризацию Риебиньского края
в Латвии и мире (Риебиньская
волость); Ирина Лавренова – за
добросовестную и беззаветную
работу; Антонс Вогулис-Тумовс
– за достижения в фотоискусстве

и популяризацию края; Вилхел-
мине Молниеце – за добросо-
вестную и беззаветную работу
(Рушонская волость); Неллия
Провея – за многолетнюю про-

фессиональную работу, выпол-
няя обязанности организатора
социальной помощи и обязанно-
сти члена сиротского суда;
Юрис Спаранс – за вклад в раз-

витие сельского хозяйства воло-
сти, успешное освоение про-
ектов и активное участие в
жизни волости (Силаяньская во-
лость); Андрис Мичулис – за

добросовестное выполнение обя-
занностей в хозяйственной ра-
боте школы и создание
благоустроенного образа Галян-
ской волости; Янис Куприс – за
поддержку охотничьего коллек-
тива края, сохранение и укрепле-
ние охотничьих традиций
(Галянская волость); Мария
Бернане – за качественный
вклад в развитие сферы образо-
вания и активную деятельность в
политической и общественной
жизни края; Волдемарс Тейланс
– за активную деятельность в
развитии и общественной жизни
волости; Эвалдс Брокс – за
вклад в развитие спорта в Силю-
калнсской волости (Силюкалнс-
ская волость); Ина и Янис
Мичули (к/х «Пумпури») – за
значимый вклад в хозяйствен-
ную деятельность; Регина Усане
– за долголетнюю, бескорыст-
ную и профессиональную дея-
тельность, выполняя
долж ностные обязанности (Ста-
булниeкская волость).

На праздничном концерте вы-
ступили коллективы краевой са-
модеятельности, музыкальная
семья Бауманю и братья Пун-
цули.

Р.Наглис,

Выполненное на дорогах самоуправления в 2015 году 
К завершению близится 2015

год, когда можно подвести итоги
работы. Государство выделило
на содержание автодорог само-
управления Риебиньского края
целевую дотацию в размере
260 489 EUR, что немногим
больше, чем в 2014 году (248 019
EUR) и существенно меньше,
чем, например, в 2008 году
(410 254 Ls или 583 738 EUR).
Данные средства как 1/12 от
суммы каждый месяц зачисля-
лuсь на счёт дорожного фонда
Риебиньского края. 

Благодаря тому, что в зимний
сезон 2014/2015 года дороги рас-
чищать от снега приходилось
редко, намного больше могли
сде лать летом. В годы, когда
зима была серьёзнее, на ликвида-
цию снега и оледенения расходо-
валось до 50% годовой суммы.
Огромный дефицит ремонтных
работ и недостаточное государ -
ственное финансирование не
поз волили нам выполнить рекон-
струкцию дорог или периодиче-
ские ремонтные работы.
Стар товать в Европейских
проек тах не позволяет нечестное
отношение правительства к ма-
леньким самоуправлениям, где
разрешено участвовать только
самоуправлениям с городами, то
есть большим самоуправлениям.

2015 год в сфере содержания
дорог Риебиньского края был
деятельным и напряжённым.
«Тёплая» зима и поздняя весна

не обещали ничего хорошего для
содержания дорог. Необычно
рано пришлось ввести ограниче-
ния передвижения тяжелогруз-
ного автотранспорта на дорогах
весной и в конце года, что
ограничивает и затрудняет хо -
зяйственную деятельность поль -
зо вателям дорог. Но это
единственный способ, как при
столь минимальном государст-
венном финансировании сохра-
нить разрушающиеся автодороги
самоуправления. Сэкономлен-
ные финансовые средства с из-
бытком пришлось потратить для
устранения повреждений, соз-
давшихся во время весенней рас-
путицы.

Летом 2015 года грейдеровку
дорог в Рушонской, Галянской и
Силюкалнсской волостях выпол-
няли сотрудники ГАО „Latvijas
autoceļu uzturētājs” Даугавпилс-
ский район дорог, а в Риебинь-
ской, Силаяньской и
Стабулниекской волостях –
фирма ООО „Neitrino”. ООО
„Neitrino” выполняла и другие
повседневные ремонтные ра-
боты на территории Риебинь-
ского края. Ремонт ям в
асфальтном покрытии, возобнов-
ление асфальтного покрытия и
обработку поверхности выпол-
няла ООО „Krustpils”.

В этом году в массовом по-
рядке начали оборудование
дорог дорожными знаками, что
продолжим и в следующем году.

На перекрёстках с государствен-
ными автодорогами установлено
169 дорожных знаков № 206
(«Уступите дорогу») с дополни-
тельным знаком № 801 (150 м) на
металлическом столбе. Начато
оборудование дорожными зна-
ками перекрёстков равнозначных
дорог самоуправления. При-
знаем, что данная работа стоит
достаточно дорого, поскольку
один комплект дорожных знаков
стоит около 100 EUR. 

Разного рода ремонтные ра-
боты (снятие наносов грунта на
обочинах, загружая грунт в
транспорт и вывозя его или раз-
равнивая на месте, заполнение
оседания обочин, расчистка бо-
ковых канав дорог экскаватором
или грейдером, загружая грунт в
транспорт и вывозя его или вы-
равнивая на месте, корчевание
пней, ремонт оседаний и ямок в
покрытии дорог, строительство
пластмассовых протоков диамет-
ром 0,5 м или 0,4 м, возобновле-
ние несвязанного (грантового)
покрытия  подготовленным гран-
том, возобновление покрытия
смесью доломитного щебня, воз-
обновление профиля дороги,
установка и снятие знака времен-
ной дороги, засыпка вымываний,
вырезка кустов, сухих веток и
повреждённых деревьев и т.д.
выполнены на следующих авто-
дорогах самоуправления: в Га-
лянской волости: № 11 Ломи -
к/х «Baltie stārķi», № 6 Галяны –

Прижевойти – Ломи, № 1
ул.Клуса (Ломи – Бортниеки), №
1 Зеймули – Сондори, № 9 Ста-
булниеки – Каупери – Ломи, № 8
Ломи – Макаровка и др.
Риебиньская волость: Пуща –
Силаяньская волость – Кот -
лерова, № 19 ул.Саймниецибас,
№ 2 Пиенини – Яуние Румпи
(работы продолжатся в 2016
году), № 20 ул.Ливану, № 27
ул.Айзупес, № 24 ул.Сколас и
др.. Рушонская волость: № 26
Вевери – Наяутас, № 11 Башки –
Озоли – Зейнишки, № 50 ул.Упес
(Кастире), № 4 Рутули – станция
Аглона, № 48 ул.Наудаскална
(станция Аглона), № 22 Зейлини
– Ступани – Эйсаги, № 20
Клишковас – Седеджи –
Ступани, № 28 Эйсаги –
Антонишки – Макуши, № 30
Шниткина – Тиша и др..
Силаяньская волость: № 4
Пуща – Ячменишки – Котлерова,
№ 18 Силаяни – Кайриши –
Маркова – Шпаки, № 22 Орниши
– Ушпели и др.. Силюкалнсская
волость: № 20 Брокас –
Яунгайли – Бояру Эрини –
Брокас, № 2 Вартсалас –
Удриши, № 11 Спрукстини –
Дудари, № 8 Стикани – Сондори,
№ 21 Брокас – Межа Эрини –
Кассалиеши, № 27 Крогземе –
Межули, № 7 Стикани –
Маджули, № 18 Тейлани –
Гравули – Страуюпе, № 6 Сейли
– Маджули и др.. Ста -
булниекская волость: № 24

ул.Яуна, № 11 Пастари, № 1 Пол -
корона – Вовери, № 9 Стабул -
ниеки – Каупери – Ломи и др.

Проблема, исходящая уже из
закупок предыдущих лет, в этом
году напрямую затронула за-
купку работ повседневного со-
держания дорог в зимний период
– ни один коммерсант не подаёт
заявку на pacчистку дорог от
снега в Стабулниекской, Рие-
биньской и Силаяньской воло-
стях. В свою очередь, летом
ищем предпринимателей, кото-
рые выполнили бы скашивание
травы, борщевика и побегов, но,
к сожалению… В 2016 году по-
пробуем провести закупку от-
дельных работ на
продолжительный срок. Если и
это не получится, может сло-
житься ситуация, когда само-
управлению нужно будет
закупать свою технику и созда-
вать структуру самоуправления
для выполнения функций содер-
жания дорог. Но это очень боль-
шое капиталовложение и
очередная административная на-
грузка для бюджета края. Доба-
вим, что после повторной
закупки в зимнем сезоне
2015/2016 года работы по содер-
жанию дорог в Силюкалнсской и
Галянской волостях выполнит
ООО „RECRO – N”, в Рушон-
ской и Силаяньской волостях –
Геннадий Петров, а в Риебинь-
ской и Стабулниекской волостях
– к/х «Озоли».

Введено ограничение
движения

С наступлением периода осенних дож-
дей, чтобы предотвратить повреждение ав-
тодорог, на отдельных автодорогах
Риебиньского края может быть введено
ограничение движения тяжелогрузного ав-
тотранспорта. С 13 ноября 2015 года посте-
пенно будут установлены дорожные знаки

№ 312 «Ограничение массы 10 т» на доро-
гах, которые во время дождей теряют свою
несущую способность. Ограничение движе-
ния автотранспорта будет введено на не-
определённое время (окончательный срок –
до постоянных морозов). Просим перевоз-
чиков грузов и сельские хозяйства оценить
состояние дорог и воздержаться от перево-
зок грузов тяжелогрузным автотранспортом
до наступления морозов.

Ограничения движения тяжелогрузного
автотранспорта введены, основываясь на
правила КМ № 456 «Правила защиты госу-
дарственных автодорог и порядок, в кото-
ром вводятся запреты и ограничения
движения транспортных средств». В отли-
чие от ограничений движения весной, в
данный период краевая дума выдаст разре-
шения на доставку быстропортящихся про-
дуктов и кормов.

Напоминаем, что по всем автодорогам без
ограничений разрешено передвигаться
опера тивным транспортным средствам, вы-
полнение ограничений контролируют от -
ветствен ные сотрудники краевой думы в
сотрудничестве с Государственной поли-
цией и полицией самоуправления. 

Подробная информация об ограничении
движения - по телефону 65324378 или в тер-
риториальных управлениях волостей. 

Общая фотография лауреатов 2015 года.
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Вручены награды лучшим 
спортсменам Риебиньского края

28 ноября этого года в Рие-
биньском центре культуры со-
брались самые активные
спортсмены Риебиньского края,
чтобы принять участие в органи-
зованной краевой думой церемо-
нии награждения лучших
спортсменов прошедшего года.
cпортсменов края приветствовал
заместитель председателя крае-
вой думы Язепс Ивананс.

Самой важной составной
частью спортивного вечера не-
изменно остаётся чествование
лучших спортсменов и вручение
памятных наград. Решением
Спортивной комиссии утвер-
ждены лауреаты 2015 года в раз-
личных номинациях: Сигита
Прижевойте – за активность в
спорте (Силюкалнсская волость),
Андрс Сондорс – за вклад в раз-
витие спорта (Силюкалнсская
волость), Виктория Тимонина –
за успехи в новусе и популяриза-
цию женского футбола среди мо-
лодёжи (Силаяньская волость),
Рихардс Пунцулис – за дости-
жения в баскетболе (Рушонская

волость), Янис Цакулс – за ак-
тивность и достижения в фут-
боле (Стабулниекская волость),
Эдгарс Стафецкис – за актив-
ность и вклад в развитие спорта
(Галянская волость), Виктор
Маслобоев – за активность и до-
стижения в лёгкой атлетике, фут-
боле и волейболе (Риебиньская
волость). Уже в пятый раз вруча-
ется номинация «Спортсмен года
2015 – зрительская симпатия»,
которую получила наша зем-
лячка, легкоатлетка Анита Каже-
мака.

Участников вечера своим вы-
ступлением приветствовал моло-
дёжный танцевальный коллектив
«Струга» (руководитель Лига
Узулнице), объединённый муж-
ской вокальный ансамбль края
(руководитель Иева Гревеле) и
гости из Малты – студия восточ-
ных танцев «Шехерезада». Хоро-
шее настроение на протяжении
вечера обеспечивали как сами
спортсмены, которые активно
участвовали в различных спор-
тивных играх, так и музыкальное

сопровождение в исполнении
музыканта Романа Иванова (Ре-
зекне). 

Благодарим думу Риебинь-
ского края за финансовое содей-
ствие в организации вечера и
газету «Местная Латгальская га-
зета» за подарки. Спасибо всем
партнёрам по сотрудничеству за
поддержку спорта, спасибо тре-
нерам, учителям спорта и всем
активистам, которые помогают
проводить и организовывать
спортивные игры в крае. Благо-
дарим всех спортсменов, кото-
рые активно участвуют в
различных спортивных меро-
приятиях.

Добавим, что следующий
Вечер спорта 2016 года – юби-
лейный, поскольку будет прово-
диться уже в десятый раз. И уже
сейчас известно, что он пройдёт
после Рождества, в самом конце
года, и будет связан со спортив-
ными соревнованиями в крае.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Общая фотография лауреатов Вечера спорта 2015 (сидят слева): Андрс Сондорс, Янис Цакулс,
Сигита Прижевойте, (стоят) Рихардс Пунцулис и Виктор Маслобоев.

Благоустроена территория

социального жилого дома

«Руденаи»
Инициативная группа Галян-

ской волости «Вместе – сила»
при поддержке Риебиньской
краевой думы осуществила про-
ект «Благоустройство окружаю-
щей территории социального
жилого дома «Руденаи». Цель
проекта – благоустройство окру-
жающей среды социального жи-
лого дома «Руденаи», таким
образом, улучшая жизненную
среду и самочувствие жителей
социального дома и создавая для
них ощущение дома.

Срок реализации проекта – с 5
мая 2015 года по 30 ноября 2015
года, финансирование думы Рие-
биньского края составило 523
EUR.

В рамках проекта устроен не-
большой огород, где были по-
сеяны овощи, цветочная клумба,
посажены плодовые деревья и
ягодные кусты. В заключение

проекта в социальном доме «Ру-
денаи» организован благотвори-
тельный концерт с участием
коллективов самодеятельности
Галянской волости и осенними
дарами жителям социального
дома. Благотворительное меро-
приятие прошло в позитивной
атмосфере с совместным испол-
нением песен, играми, а также,
совместно сваренным супом для
всех участников мероприятия. 

Все предусмотренные в про-
екте мероприятия выполнили
участники инициативной группы
– люди, которые активно уча-
ствуют в общественной жизни
Галянской волости. Доброволь-
ной работой и техникой всегда
помогают местные крестьяне.
Благодарим всех за вклад в осу-
ществлении проекта!

И.Сондаре,
руководитель проекта

В Стабулниеках осуществлён 
проект «Возможность 
наследования навыков ремесла в 
Стабулниекской волости»

С 1 августа по 30 ноября 2015
года общество «Атспулгс Л»
Риебиньского края осуществляло
поддержанный Государственным
фондом Культурного капитала
проект «Возможность наследова-
ния навыков ремесла в Стабул-
ниекской волости». Цель проекта
– способствовать сохранению,
развитию, популяризации и пе-
редаче навыков ремесла от поко-
ления к поколению, вовлекая
местных жителей, возрождая эти
старинные ценности в Стабулни-
екской волости Риебиньского
края.

В результате проекта обес-
печено участие местных жителей
во всех мероприятиях проекта и
возможность самим, поддержи-
вая инициативы развития граж-
данского общества,
способствовать сохранению и

возрождению культурно-истори-
ческого наследства, документи-
рования исторических
свидетельств – обобщения сведе-
ний о ремесленниках и умельцах
старинного мастерства в Стабул-
ниекской волости, а также, орга-
низации выставки работ «Из
сундука приданного бабушки».
Будет дана возможность работать
в творческой ремесленной ма-
стерской и организовано за-
ключительное мероприятие
проекта «Своей волости!»

В результате осуществления
проекта повысится уровень уча-
стия жителей Стабулниекской
волости в общественной жизни
волости и края, совершенство-
ваны знания и навыки детей, мо-
лодёжи и взрослых, обеспечено
содержательное проведения сво-
бодного времени, сохранение,

развитие, возрождение тради-
ционных навыков ремесла куль-
турной среды Латгалии,
дальнейшая передача информа-
ции от поколения к поколению.

Наследуя и передавая  нередко
забытые традиции нapoдa и куль-
туры, будем способствовать ре-
ставрации, освоению и
возможному применению навы-
ков старинного ремесла в совре-
менной культурной среде. Детям
будет дана возможность содер-
жательно провести свободное
время, осваивая в мастерской на-
выки и умения старинного ре-
месла. Появится возможность
увидеть выставку работ ремес-
ленников и умельцев, получить
новые идеи для реализации
своих работ.

С.Григале,
pуководитель проекта

Галянский парк 
становится современнее

Галянское культурно-истори-
ческое общество в этом году реа-
лизовало проект конкурса малых
грантов думы Риебиньского края
«Внесём свой вклад в развитие
края» - «Создание тропы Роберта
Мука в Галянском парке».

В результате реализации
проек та находящиеся на терри-
тории парка деревянные скульп-
туры объеди нены в единый
ан самбль, соз давая тропу Ро-
берта Мука, по краям которой
разбиты цветочные клумбы и по-
сажены декоративные насажде-
ния, доло мит ным щебнем
посыпана пе шеходная дорожка
длиной 100 м.

Все работы выполнены при по-
мощи местных жителей, в трёх

субботниках участвовали 36 доб-
ровольцев – и взрослые, и дети.
Совместная работа по благо-
устройству территории парка по-
будила жителей активнее
включиться в мероприятия улуч-
шения качества жизни, дала сти-
мул для новых идей, реализация
которых запланирована на сле-
дующие годы.

Общие расходы проекта соста-
вили 600 EUR. Благодарим думу
края за финансирование проекта,
спасибо руко водителю проекта
Инте Усане за время, работу,
энергию и знания, спасибо всем,
кто принимал участие в благо-
устройстве парка!

И.Кунакова,
pеализатор проекта

Благотворительная акция – поддержка 
талантливым детям

Лаборатория идей молодёжи Среднелатгальского межкраевого
фонда создала Фотоежедневник на 2016 год – удобный и практич-
ный календарь, который можно использовать и на работе, и дома,
и в качестве подарка друзьям. В календаре – фотографии, снятые
молодыми людьми, актуальная информация об акциях фонда и сер-
дечные пожелания или фразы на каждый месяц. Данный Фотоеже-
дневник создан с одной целью – все доходы от продажи календарей
будут направлены на стипендии талантливым детям для обучения
в музыкальных и художественных школах Аглонского, Прей-
льского, Ливанского, Риебиньского и Варкавского края. 

Календарь можно приобрести: в магазинах «Zvaigzne ABC» в
Прейли, Ливаны, Резекне и Екабпилсе или у нас  - в бюро Средне-
латгальского межкраевого фонда на улице Кооператива, 6 в Прейли.

Если желаете поддержать деятельность фонда или конкрет-
ный благотворительный проект, приглашаем жертвовать
средства – организация «Среднелатгальский межкраевой
фонд», № рег. 40008210954, перечислением: AS Citadeles

banka, счёт № LV17PARX0016753060001 или – AS SEB banka,
счёт № LV35UNLA0050021079970.

В Галянском парке появится пешеходная дорожка 
из доломитного щебня.
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Решения думы
27 октября состоялось внеочередное

заседание думы Риебиньского края

Самоуправление покупает 
здание администрации

При девяти депутатах, проголосовав-
ших за и четырёх воздержавшихся, на за-
седании думы принято решение купить от
ООО «Агрофирма «Туриба» недвижимое
имущество с кадастровым номером 7662
505 0088, в состав которого входит строе-
ние с кадастровым обозначением 7662-
005-0691-001 (площадь строения 171,1
м²), находящееся на улице Саулес, 8 в Рие-
бини Риебиньской волости Риебиньского
края, и которое необходимо для размеще-
ния администрации думы Риебиньского
края, стоимость покупки — 108 000 EUR. 

Финансирование для приобретения
строения решено направить из доходов и
от продажи недвижимого имущества.
Упомянутое в решении недвижимое иму-
щество после подписания договора о по-
купке, внести в земельную книгу на имя
думы Риебиньского края.

Заключают договор о поставке
тепла

На заседании думы принято решение
заключить соглашение с ООО «Агро-
фирма «Туриба» к договору № 1/2014/09
от 16.09.2014 «Об услугах отопления» в
отопительном сезоне 2015/2016 года с та-
рифом 54,46 EUR за мегаватчас в месяц
(без НДС). 

17 ноября состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Выделяют Новогодние 
подарки

На заседании думы принято решение в
этом году выделить Новогодние подарки
(сладости) в размере 5,00 EUR всем детям
дошкольного возраста, задекларирован-
ным в Риебиньском крае. 

Решено выделить Новогодние подарки
всем задекларированным в Риебиньском
крае детям от 0 лет до возраста основной
школы (включительно), воспитанникам
дошкольного учебного заведения
«Сприди тис», всем учащимся учебных за-
ведений Риебиньского края, всем де кла -
рированным в Риебиньском крае детям,
которые учатся в специальных школах.

Новогодние подарки решено выделить
всем жителям ЦСО «Рушона» и Галян-

ского социального дома «Руденаи», поли-
тически репрессированным, ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС,
инвалидам 1 группы и одиноким пенсио-
нерам.

Утверждают состав 
комиссии

На заседании думы решено освободить
Айгара Кондавниека и Петериса Башко от
выполнения обязанностей членов терри-
ториальной комиссии Рушонской волости
и избрать Андриса Здановского и Инесе
Шуксте членами территориальной комис-
сии Рушонской волости. В свою очередь,
в члены территориальной  комиссии Рие-
биньского края решено избрать Любовь
Лапуть, Елену Харламову и Виктора Го-
лубева.

В 2015 году возросло число туристов в Риебиньском и 
Прейльском крае

Число туристов в Латгалии стабильно
растёт – такой вывод сделан на прошед-
шей 26 ноября Латгальской конференции
туризма «Качество туризма Латгалии –
важный фактор в развитии конкурентно-
способности». Участники конференции
обсудили факторы, способствующие раз-
витию туризма в Латгалии, обратили вни-
мание на факторы замедления и вопросы,
которые необходимо решить в ближайшие
годы. Одним из них станет разработка
единой стратегии развития туризма в ре-
гионе, и, главное, её осуществление. Это
может быть самым сложным, поскольку
позитивных результатов можно достичь,
только плотно сотрудничая всем вовле-
чённым сторонам – предпринимателям
туризма, специалистам по вопросам ту-
ризма в информационных центрах, ассо-
циации латгальского туризма «Эзерземе»,
самоуправлениям, Латгальскому региону
планированию и Латгальской агентуре
развития планирования, а также, госу-
дарственным институциям.

Латгалия – конечная цель туризма с вы-
сокой добавленной стоимостью. Общий
поток туристов в Латгалию стабилен, а в
2015 году – с тенденцией повышения
числа туристов. Статистика показывает,
что в Латгальском регионе побывали
1 412 833 туристов, и это, по сравнению с

прошлым годом, повышение на 22,4%. Из
них 76,32% — латвийские туристы и
23,68% — зарубежные гости. В этом году
уменьшилось число туристов, останавли-
вающихся на ночлег – на 10,2%, но
существен но увеличилось количество ту -
рис тов, посетивших объекты осмотра – на
33%. 

Общая тенденция Латгалии отразилась
и на статистике туризма Риебиньского и
Прейльского края за 2015 год. Специали-
сты ЦТИ Прейльского и Риебиньского
края предоставили информацию боль-
шему числу туристов, чем годом раньше
(на 5%). Количество туристов, остав-
шихся на ночлег, уменьшилось по сравне-
нию с 2014 годом. Одной из причин
является то, что один из гостевых домов с
января 2015 года прекратил свою работу,
а он за 2014 год принял более 400 гостей,
что составляло 6% от всех туристов, ноче-
вавших в крае. На количество туристов,
несомненно, повлияли и неблагоприятные
погодные условия вплоть до июля, и рано
начавшаяся осень. Позитивная статистика
на туристических объектах и в хозяйствах
– увеличение на 30%. Способствующие
факторы – создание новой домашней
страницы www.visitpreili.lv; www.visitrie-
bini.lv, оборудование туристического ки-
оска, разработка и внедрение мобильной

аппликации, печать двух новых туристи-
ческих буклетов, прибытие в наш край ТВ
программы «Здесь!», многочисленные
публикации в прессе, начало деятельно-
сти ЦТИ в социальных сетях Facebook и
Twitter. В 2015 году ЦТИ осуществил про-
ект, поддержанный Государственным
фондом Культурного капитала «Научи
меня ремеслу» - для сохранения традиций
местных ремесёл, велась работа с учащи-
мися и предпринимателями сферы ту-
ризма.

В Прейльском и Риебиньском крае не-
много возросло число зарубежных тури-
стов. Конечно же, это в первую очередь
гости из соседних стран, но были и тури-
сты из Скандинавии, Германии, Нидер-
ландов, Польши и других стран. Из-за
политической ситуации существенно
уменьшилось число туристов из России,
но всё равно их больше других. Способ-
ствующие факторы – участие региона
Латгалии в международных выставках и
визиты зарубежных журналистов и тур -
операторов в Латвию. В 2015 году Латга-
лия была представлена на 9 выставках и
одной ярмарке ремесленников и произво-
дителей домашней продукции в Санкт-
Петербурге на днях Латгалии.
Позитивные описания путешествия по
Латгалии опубликовали журналисты из

Японии и Канады, которых мы принимали
этим летом. Сотрудники ЦТИ участво-
вали в международных выставках в Риге,
Амстердаме, Вильнюсе, Минске, Вар-
шаве, на пароме «Таллинк», в Санкт-Пе-
тербурге. В следующем году планируется
участие в международных выставках ту-
ризма в Риге, Вильнюсе, Амстердаме и
Мюнхене, а также, в днях Латгалии в
Санкт-Петербурге. Продолжим работу над
совершенствованием домашней стра-
ницы, созданием новых раздаточных ма-
териалов, в рамках возможностей примем
участие в реализации проектов, способ-
ствующих развитию туризма.

Хотя ЦТИ выполняет различные, свя-
занные с маркетингом мероприятия, ог-
ромную работу выполняют именно
предприниматели. ЦТИ благодарит
предпри нимателей сферы туризма в Рие-
биньском и Прейльском крае за со -
трудничество, которое с каждым годом
становится всё лучше.

ЦТИ Прейльского и Риебиньского края
работает уже два года. Цель работы: спо-
собствовать развитию туризма на админи-
стративных территориях краёв.

И.Шнепсте,
представитель ЦТИ 

Создают карту населённости посёлков Галянской волости
Ученики Галянской основной

школы активно исследуют исто-
рию своей волости и края. Ез-
дили в экскурсии по волостям
Риебиньского края, изучали ис-
торические места Галянской во-
лости и собирали сведения об
известных людях. 

Два года во время проектных
недель школьники вместе со
своими классными руководите-
лями исследовали посёлки Га-
лянской волости, их
населённость. Идея провести
такое исследование родилась, по-
нимая, что в настоящее время
число населения в сёлах Латвии
продолжает уменьшаться. Это
означает, что многие сёла пу-
стеют, теряют статус посёлка, ис-
чезают из Государственного
регистра адресов, поскольку в
селе никто не живёт. Если посё-
лок теряет свой статус, он пропа-
дает из официального оборота,
но каждая деревня – важное сви-
детельство прошлого, с ними на-
прямую связана история края,
они являются значимой частью
культуры. Поэтому считаем, пока
есть кто-то, у кого можно спро-
сить, узнать информацию, на-
стало время её обобщить и
передать следующим поколе-
ниям.

Во время походов школьники
получили представление о сёлах
своей волости, встретились с ин-

тересными людьми и были удив-
лены, насколько населённой
была когда-то Галянская волость.
Вначале сами создали карту
жилищ Галянской волости, на
которой расположили находя-
щиеся сейчас и пропавшие дома.
Чтобы создать карту, исследо-
вали исторические карты, Госу-
дарственный адресный  регистр,
базу данных названий населён-
ных мест. В настоящее время в
Галянской волости 21 посёлок,
вне сённый в Государственный
адресный регистр, на картах 30-
х годов появляются ещё 6 посёл-
ков, которые сейчас
присоеди нены к другим.

Затем была создана
инициатив ная группа «Исследо-
ватели истории», в которую
включились самые активные ис-
следователи истории своей воло-
сти и края. Цель данной группы
– создать информативную карту
«Населённость посёлков Галян-
ской волости». Разработанный
инициативной группой проект
был утверждён в конкурсе про-
ектов малых грантов «Внесём
вклад в развитие края!», органи-
зованном Риебиньской краевой
думой, и получил финансирова-
ние для создания информатив-
ной карты. На карте отражена
информация до 2015 года. Не
можем точно датировать отра-
жённый на карте период вре-

мени, поскольку информацию
получали от людей разного воз-
раста, насколько они помнили
прошлое. В результате проекта
на карте населённости Галянской
волости зелёным цветом обозна-
чены дома, в которых в настоя-
щее время живут люди, а чёрным
цветом – пропавшие или нежи-

лые дома. Думаем, что проект
можно будет продолжить в буду-
щем, исследуя названия сёл, их
появление, названия домов.
Карта будет выставлена в Галян-
ском парке, надеемся, что она
будет интересна как местным
жителям, так и гостям волости.

Спасибо ученикам и учителям

Галянской основной школы за
работу, жителям волости – за за-
интересованность, отзывчивость
и предоставленную информа-
цию, думе Риебиньского края –
за финансовое содействие.

Р.Упениеце,
pуководитель проекта

Информативная карта «Населённость посёлков Галянской волости»
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Риебиньский ЦК
s 15 декабря в 17.30 возле Риебиньского ЦК – Ме-

роприятие зажжения ёлочки. Вход бесплатный.

s 25 декабря в 15.00 – акустический концерт в

Рождественском настроении «Ощущая чудо!» На-

строение светлого праздника наколдуют: Илзе и

Иева Гревеле, Эдгарс Пастарс и Марис Скутелис.

Вход бесплатный.

s 27 декабря в 15.00 – Новогодняя ёлочка для до-

школьников Риебиньской волости. Вход бесплат-

ный.

s 31 декабря в 22.00 (вход с 21.00) в Риебиньском

ЦК встретим Новый год Огненной Обезьяны ярко,

экстравагантно и необычно! Предлагаем развлека-

тельную вечернюю программу и весёлые танцы в

исполнении братьев Пунцулей, речь президента го-

сударства в прямой трансляции и обращение пред-

седателя думы Риебиньского края Петериса

Рожинского, праздничный торт и салют, сюрпризы,

колодец счастья и аттракционы. Для детей с 21.00

до 00.00 часов будет работать развлекательная ком-

ната и творческие мастерские.  Огненная Обезьяна

с полными карманами счастья тоже будет! Вход:

5,00 EUR. Dress code: блестяще, ярко, экстрава-

гантно и необычно! Резервация столиков до 21 де-

кабря бесплатно. По вашему желанию предлагаем

и накрытые праздничные столы! P.S. Чтобы празд-

ничное настроение засияло ещё ярче, а салют радо-

вал ещё дольше, приглашаем к сотрудничеству

спонсоров и всех желающих помочь! Подробная

информация по телефону 20496081.

Стабулниекский ДК

s 30 декабря в 19.00 Концерт Старого года. В 22.00

– бал вместе с группой «Спасибо за танцы» и Дай-

нисом Скутелисом. Вход – 3,00 EUR, после 23.00 –

4,00 EUR. 

Рушонский ДК

s 25 декабря в 22.00 Рождественский бал. Играет

группа «Спасибо за танцы». Вход – 3,00 EUR. 

26 декабря в 12.00 ёлочка для детей дошкольного
возраста. 

s 26 декабря в 16.00 Рождественский концерт.

Особый гость – Лаура Бицане. Вход бесплатный.

Галянский ДК

s 26 декабря в 19.00 Рождественский концерт,

после концерта – бал. Играют Фредис и Лаурис,

вход – 2,00 EUR. Резервация столиков заранее по

телефону 26318429 (Анна).

Силюкалнсский ДК

s С 9 по 18 декабря в доме культуры представлена

выставка работ ремесленников.
25 декабря в 19.00 Рождественский концерт. Уча-
ствуют коллективы самодеятельности Силюкалнс-
ского ДК.

s25 декабря в 22.00 Рождественский бал, играет

группа «Зелёный свет». Вход – 3,00 EUR, после

23.00 – 4,00 EUR. 

Силаяньский ДК

s 25 декабря в 18.00 Рождественский концерт.

Вход бесплатный.

Риебиньская центральная 
библиотека

s 19 декабря в 14.00 КИНО «Дитя человеческое».
23 декабря в 13.00 мероприятие в благодарность по-
сетителям библиотеки «Ищем звезду».

s 29 декабря в 13.00 творческая мастерская – из-

готовление масок. 

Со всеми предусмотренными в декабре мероприя-
тиями, литературными и тематическими выстав-
ками подробнее можно ознакомиться на сайте
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli
или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Мероприятия декабря

Сеньоры приобретают сценические
костюмы

Общество сеньоров Риебиньской волости «Ра-
дуга» успешно приняло участие в конкурсе проектов
малых грантов «Внесём свой вклад в развитие
края!», объявленном думой Риебиньского края, реа-
лизовав проект «Приобретение юбок и блузок для
танцевального коллектива и вокального ансамбля
сеньоров».

Получив финансирование самоуправления, при-

обрели сценические костюмы для участников танце-
вального и вокального ансамблей сеньоров, которые
активно выступают на различных мероприятиях, ор-
ганизованных в Риебиньском крае, а также, в фести-
валях и концертах, организованных в соседних
краях.

Ж.Пауниня,
pуководитель проекта

Танцевальный коллектив сеньоров в новых костюмах с руководителем коллектива 
Илзей Пискуновой (в центре).

Сиротский суд Риебиньского края информирует о том, что изменён номер
контактного мобильного телефона. В дальнейшем с руководителем сиротского

суда Маритей Богдановой можно будет связаться по телефону 22453617. 
Также, можно звонить по телефону 65324376 или

писать по адресу marite.bogdanova@riebini.lv.

Извещение об отчуждении

Дума Риебиньского края проводит отчуждение единиц земли (отрез-

ков) в «Аплоки» Риебиньской волости площадью 0,8 га с кадастровым

номером 7662 005 0602, условная стоимость – 700,00 EUR и «Локи»

площадью 1,0 га с кадастровым номером 7662 005 0639, условная стои-

мость – 1000,00 EUR.

Отчуждение проводится, продавая по свободной цене лицам, кото-

рые в соответствии с законодательством могут являться правовыми

субъектами данных земельных владений.

Претенденты могут подать заявки в думе Риебиньского края на

ул.Саулес, 8 специалисту по недвижимому имуществу в течение 5 дней

после публикации объявления в информационном издании самоуправ-

ления «Вести Риебиньского края».

Предложения Центра молодёжи 
«Ступени»

Мультифункциональный центр инициатив молодёжи «Ступени» ин-

формирует, что центр открыт для каждого ребёнка, молодого человека

Риебиньского края и их родителей в качестве места проведения сво-

бодного времени, места инициатив молодёжи.

Ежедневно у нас доступны (бесплатно): настольные игры, бильярд,

новус, настольный футбол, музыкальная озвучивающая аппаратура,

тренажёры, интернет, компьютер, чай и многое другое.

Информируем, что доступны помещения для семинаров или обучаю-

щих занятий (компьютер, проектор, подключение интернета), прове-

дения детских  дней рождений (5 – 12 лет) и организации вечеров

содружества.

Контакты:

Молодёжный центр «Ступени»

Адрес: ул.Виляну, 1, Риебини, Риебиньский край, LV – 5326

Телефон: 28666640

Э-почта: pakapieni@riebini.lv

Время работы: вторник-пятница – 13.00 – 19.00; суббота – 13.00 –

16.p00; воскресенье, понедельник – выходной.

Чтобы благоустроить территорию Галянского детсада, создать безо -

пасную среду для детей, а также, способствовать и популяризовать здо-

ровый образ жизни, обеспечить возможность полноценного

времяпровождения для детей, инициативная группа родителей детей до-

школьного возраста, благодаря поддержке Риебиньской краевой думы,

реализовала проект конкурса проектов малых грантов «Безопасный

отдых для «Гномов»».

Чтобы дети свободное время могли интересно и творчески проводить

играя, необходимо было восстановить игровую площадку, поскольку ста-

рая пришла в негодность. В рамках доступных средств, приобретён ком-

плекс игровой площадки, соответствующий стандартам качества и

безопасности.

С.Спринджа,

pуководитель проекта

Восстанавливают игровую
площадку в посёлке 
Галяны


