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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

30 января общество сеньоров
«Радуга Риебини», представив
концерт и отчёт о деятельно-
сти общества, собрав своих
друзей и партнёров по сотруд-
ничеству, отметило свой пер-
вый день рождения. 

Оглядываясь на прошедший
год, когда вначале собралась со-
всем небольшая группа активи-
стов, первый вопрос, конечно, кто
станет руководить обществом.
Было решено руководителем об-
щества утвердить Жению Пау-
ниню. Первую помощь в решении
организационных вопросов ока-
зала руководитель Силюкалнс-
ского общества сеньоров «Синий
платочек» Анисия Путине.

Вначале самое главное – подго-
товка документации, где большую
работу сделала заместитель руко-
водителя общества и бухгалтер
Янина Дзене, а также, заведую-
щая Риебиньской центральной
библиотекой Ольга Рибиницка и
коллектив библиотеки. Добавим,
что Янина является фоторепортё-
ром и создателем домашней стра-
ницы общества, вместе с
сотрудниками библиотеки.

Начиная деятельность обще-

ства, главными направлениями
работы выбрали сотрудничество
с Силюкалнсским обществом
сеньоров, библиотекой и Рие-
биньской средней школой.

Члены нашего общества в про-
шлом году, в рамках проекта,
могли принять участие в трёхме-
сячных курсах обучения, где под
руководством учительницы Рие-
биньской средней школы Аллы
Соловьёвой освоили навыки ис-
кусства оригами, а учительница
Инна Зеновьева показала, как из-
готовить сувениры из различных
бытовых материалов. В заверше-
ние проекта была организована
экскурсия по земляничным тро-
пам в «Земляничные берега»
Даугавпилсского края, посетили
музей хлеба в Аглоне и Караль-
калнс. 

Работы, созданные на курсах,
были представлены на выставке
«Полёт фантазии» в зале цент-
ральной библиотеки, которую в
течение месяца могли посетить
все желающие.

Летом прошедшего года члены
общества приняли участие в
акции по сбору травяных чаёв,
чтобы уже 1 сентября – в День

знаний торжественно вручить их
коллективу первого класса Рие-
биньской средней школы.

Тесное сотрудничество сложи-
лось со школьным фольклорным
ансамблем и педагогами Арией
Бергмане-Спруджа и Ритой Пу-
дане. Фольклорный ансамбль и
драматический молодёжный кол-
лектив библиотеки под руковод-
ством Гуны Брамане радуют нас
на многие праздники.

В целом, члены общества уча-
ствовали в более 40 мероприя-
тиях, которые были организованы
в библиотеке, школе или помеще-
ниях общества – на ул.Виляну, 2а.
За это помещение благодарим
думу Риебиньского края. 

Добавим, что с января этого
года участник общества Янис Бе-
лоусовс организовал кружок по
шашкам, который могут посе-
щать все желающие без огра -
ничения возраста. Занятия
про ходят каждый вторник с 13.00
до 14.00 часов в помещении об-
щества на ул.Виляну, 2а.

Участница общества 
«Радуга Риебини»

В.Скутеле

Объявлен конкурс проектов

МАЛЫХ ГРАНТОВ 2015
Сделаем лучше, интереснее, здоровее жизнь мест-

ных жителей, благоустроим среду Риебиньского края,
а также, поможем сохранить и популяризовать историю нашего
края, поэтому, напишите проект, представьте его до 10 апреля этого
года в думу Риебиньского края и получите софинансирование са-
моуправления – до 600 EUR для осуществления своей идеи!

Цель конкурса проектов малых грантов Риебиньской краевой
думы – вклад на пользу общества и организация общественных ме-
роприятий для жителей Риебиньского края.

Девиз конкурса проектов малых грантов 2015 – «Вклад на благо
развития края», и цель – поддержать проекты местных инициатив-
ных групп, способствующие популяризации мероприятий туризма,
культуры, образования, спорта, проведения свободного времени и
благоустройства среды и вовлечение сельских жителей в данные
мероприятия.

Проекты принимаются для организации следующих обществен-
ных мероприятий и вклада на пользу жителей Риебиньского края:

l организация мероприятий защиты и благоустройства среды;
l способствование здоровому образу жизни и безопасности среды;
l мероприятия исследования территории (например, фотографи-

рование и описание объектов волости и края и др.) с целью популя-
ризации образа края;

l мероприятия культуры, образования и информации;
l популяризация продуктов культуры и туризма и их доступности

обществу;
l организация мероприятий, способствующих развитию туризма.
Проекты могут представлять негосударственные организации и

инициативные группы жителей (не менее 10 человек, объединив-
шихся для реализации проекта). Заявления проектов принимаются
до 10 апреля 2015 года.

Больше информации: по тел. 65324379, 26336395, э-почте:
inese.reitale@riebini.lv или в кабинете № 7 думы Риебиньского края. 

Положение конкурса и бланки доступны на http://riebini.lv/lv/projekti.

Заяви для субботника место
в Риебиньском крае

Приближается время самой большой весенней
акции – Большая Толока, которая на территории всей
страны пройдёт 25 апреля, поэтому приглашаем жи-
телей активно выдвигать свои предложения о местах
проведения субботника в Риебиньском крае.

Информацию просим присылать до 31 марта этого года координатору
Большой Толоки в Риебиньском крае Роланду Наглису, в территориаль-
ные управления волостей (с указанием «Координатору Большой Толоки
Р.Наглису»), в думу Риебиньского края (12 кабинет) или на адрес э-почты
rolands.naglis@riebini.lv.

И в этом году, чтобы успешно обеспечить доставку собранного во
время толоки мусора на полигон, организаторы Большой Толоки на офи-
циальные места проведения субботника доставят специальные мешки. 

За актуальной информацией следите на www.talkas.lv и на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv.

Р.Наглис,
координатор Большой Толоки в Риебиньском крае

«Общество развития Риебинь-
ского края» в начале этого года
представило на Латгальский
конкурс программ НВО проект
«Актуализация программы ин-
теграции общества Риебинь-
ского края и разработка плана
действий на 2015 – 2020 год».
Проект был утверждён.

Прямая цель проекта – актуа-
лизировать разработанную Рие-
биньской краевой думой
программу интеграции обще-
ства Риебиньского края и разра-

ботать план действий на 2015 –
2020 год, тем самым, формируя
среду, способствующую разви-
тию гражданского общества, в
котором жители были бы моти-
вированы участвовать в реше-
нии общественных вопросов и
не существовало преград для со-
трудничества. Общие расходы
проекта – 1200,00 EUR.

В результате проекта будет ис-
следована и проанализирована
ситуация в области обществен-
ной интеграции в Риебиньском

крае, актуализирована про-
грамма интеграции общества в
Риебиньском крае и разработан
план действий на 2015 – 2020
год, в соответствии с развитием
процесса политики интеграции в
Латвии, нуждами общества и
лучшей практикой Европейского
Сообщества.

Дума Риебиньского края под-
держит проект, предоставив со-
финансирование и необходимую
информацию. Срок осуществле-
ния проекта – с 15 февраля 2015
года по 10 июня 2015 года.

Общество «Общество 
развития Риебиньского

края»

Завершены строительные работы в рамках

проекта «Создание центра инициатив

молодёжи Риебиньского края «Ступени»»

Завершены работы, выполняемые в рамках проекта «Создание
центра инициатив молодёжи Риебиньского края «Ступени»» на
ул.Виляну, 1 в Риебини, который поддержало Агентство междуна-
родных молодёжных программ, проект финансировала Швейцар-
ская Конфедерация из средств программы сотрудничества Латвии
и Швейцарии для расширения Европейского Союза.

Цель проекта – создать место для осуществления мероприятий, спо-
собствующих развитию интересов молодёжи, обеспечить содержатель-
ное времяпровождение молодёжи, развивая их возможности и таланты.

В рамках проекта выполнен ремонт помещений, предусмотрен-
ных для центра инициатив молодёжи, косметический ремонт внут-
ренних помещений, заменены двери, система коммуникаций,
водопровод, отопление, выполнен ремонт стен, полов и крыши зда-
ния, заменена электропроводка. В настоящее время ведётся благо-
устройство помещений молодёжного центра. Открытие центра
запланировано на весну 2015 года.

Предусмотренные для реализации проекта расходы достигли
130 316,47 EUR, софинансирование Риебиньской краевой думы -
27 646,31 EUR. Строительные работы выполняла фирма ООО «Ре-
зекненское строительное производство № 5», общая сумма договора
с 21% НДС составила 98 242,65 EUR.

Руководитель проекта
Э.Лиелоюре

Утверждён проект разработки программы 
интеграции общества, представленный обществом

«Общество развития Риебиньского края»

Общество сеньоров отмечает
первый день рождения

Из горстки энтузиастов общество выросло в организацию, состоящую из 17 человек. 
В центре с цветами – руководитель общества Жения Пауниня.
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Стабулниекский ДК 37 700

Силюкалнсский ДК 47 909

Силаяньский ДК 11 097

Риебиньский ЦК 111 963

Галянский ДК 37 662

Рушонский ДК 31 685

Музей Р.Мука 25 156

Краевой спорт 22 488

Молодёжный центр 12 410

Дотации руководителям художественной 

самодеятельности 6460

Образование 1 893 761

Риебиньское ДУЗ «Спридитис» 219 980

Дравниекская основная школа 204 001

Галянская основная школа 308 569

Силюкалнсская основная школа 122 155

Рушонская основная школа 251 335

Риебиньская средняя школа 544 786

Расчёты за услуги образования 225 200

Дотации на учебники 9 735

IX Праздник песни школьной молодёжи 8 000

Социальная защита 457 482

Социальная служба края 195 034

Центр социального обслуживания «Рушона» 221 258

Социальный дом «Руденаи» 41 190

Сиротский суд 35 035

Возврат займов 353 806

ВСЕГО: 5 138 055

Планируемые доходы в 2015 году

Позиция Запланировано 
в 2015 году (EUR)

Доходы подоходного налога с населения 1 258 382
Налог на недвижимое имущество за землю 191 363
ННИ за землю, долги прошлых лет 30 000
Налог на недвижимое имущество за здания 12 091
ННИ за здания, долги прошлых лет 5000
Налог на недвижимое имущество за 
инженерные строения 16 621
Налог на недвижимое имущество за жилища 9138
Государственные пошлины, сиротский суд 4000
Государственные пошлины, отделение ЗАГСа 400
Другие государственные пошлины 150
Пошлины самоуправлений – документы 250
Пошлины самоуправления за строительные 
разрешения 950
Другие пошлины самоуправления 20
Денежные штрафы ННИ 13 000
Административные штрафы 250
Доходы от продажи земельного имущества 20 000
Доходы от продажи зданий и строений 
самоуправления 10 000
Доходы от продажи лесного имущества 42 000
Реализация имущества самоуправления 107 000
Дотация на обеспечение бесплатных обедов 15 000
Дотация на обеспечение школ фруктами 2 000
Целевая дотация на оплату труда педагогов 651 356
Целевая дотация на оплату труда педагогов 
дошкольного обучения 40 392
Целевая дотация руководителям коллективов 
народного творчества 6460
Дотация на приобретение учебников и 
учебных средств 9735
Обеспечение услуг ассистента 6000
СПС, разнообразие сельской экономики 20 000
Развитие водного хозяйства в посёлке Риебини 30 000
Проект молодёжного центра 100 000
Доходы из фонда выравнивания финансов 
самоуправлений 1 522 640
Дотация из фонда распределения 
самоуправлениям, финансирование 
которых ниже 99% 126 747
Трансферы самоуправлений в сфере образования 87 000
Плата родителей за услуги ДУЗ 7000
Доходы за питание школьников 25 800
Взносы за канцелярские услуги 150
Доходы от аренды (помещений) 245
Аренда помещений ДК 1900
Аренда земли 2000
Аренда помещений – аренда квартир 7500
Арендная плата за право рыбной ловли 70
Аренда помещений 7740
Плата за нахождение персон в заведениях 
социального обслуживания 2000
Доходы от билетов 2000
Доходы от коммунальных услуг 86 000
Пенсии 50 000
Аукционы 500
Лицензии 2000
Услуги автотранспорта 2500
Счётчики воды 100
Различные собственные доходы 2800
Услуги трактора 1900
Плата за участие 400
Всего доходы 4 541 050
Остаток на начало года 597 005
Итого 5 138 055

Расходы на содержание по
учреждениям, структурным единицам

и общие мероприятия 2015 году,
включая заработную плату

и капиталовложения
Общие службы руководства всего 1 208 500

Управление Стабулниекской волости 39 073

Управление Силюкалнсской волости 30 001

Управление Силаяньской волости 48 770

Управление Риебиньской волости 63 155

Управление Галянской волости 24 003

Управление Рушонской волости 30 883

Дума Риебиньского края 867 524

Другие расходы 76 986

Выплаты по процентам 28 105

Экономическая деятельность 459 428

Хозяйствование, благоустройство 239 222

Силюкалнсское коммунальное хозяйство 8270

Стабулниекское коммунальное хозяйство 9163

Силаяньское коммунальное хозяйство 7453

Риебиньское коммунальное хозяйство 37 773

Галянское коммунальное хозяйство 21 303

Рушонское коммунальное хозяйство 58 797

Коммунальное хозяйство края 96 463

Культура и спорт 490 821

Стабулниекская библиотека 15 796

Силюкалнсская библиотека 8771

Силаяньская библиотека 11 511

Риебиньская библиотека 42 166

Галянская библиотека 10 247

Рушонская библиотека 21 667

Котлеровская библиотека 7431

Гайлишская библиотека 9475

Кастырская библиотека 9925

Пиениньская библиотека 7594

Расчёты за услуги Прейльской ГБ 1708

Обязательные правила № 1

УТВЕРЖДЕНЫ решением заседания думы Риебиньского края № 61-2015 /прот.№ 1/ 
от 20 января 2015 года

Изменения в обязательных правилах № 10 от 23 августа 2005 года
«Пошлины самоуправления»

Изданы в соответствии с 21 статьёй закона «О самоуправлениях», 12 статьёй закона
«О налогах и пошлинах», правилах КМ № 480

1. Провести в обязательных правилах № 10 от 23 августа 2005 года «Пошлины самоуправления» следующие
изменения:

1.1. Выразить таблицу подпункта 1.5 в следующей редакции:

Объект пошлины Пошлина (EUR)

Справка о месте жительства 1,00

Справка о составе семьи 1,00

Выписка из протокола заседания думы* 2,00

Заверенная копия разработанных думой документов 1,00

Характеристика, рекомендация 2,00

Справка из волостного управления, архива думы 1,00

Документы о недвижимом имуществе 1,00

Другие документы краевой думы, волостных управлений 1,00

*повторно

2. Оговорить, что обязательные правила № 1 «Изменения в обязательных правилах № 10 от 23 августа 2005
года «Пошлины самоуправления»» вступают в силу с 1 марта 2015 года.

Пояснительная статья

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

1. Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных правилах № 10 

от 23 августа 2005 года «Пошлины самоуправления» (далее – проект) 

разработан, основываясь на 21 статью закона «О самоуправлениях», 

12 статью закона «О налогах и пошлинах», правила КМ № 480.

2. Настоящая ситуация и проблемы В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 10 от 23 августа

2005 года «Пошлины самоуправления» суммы пошлин не менялись с

2005 года. Расходы увеличились.  Для того, чтобы суммы пошлин легче

было взимать, суммы пошлин округлены до евро. 

3. Цель и сущность проекта Результаты расчёта могут незначительно увеличить доходы

нормативного акта самоуправления. 

II. Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

1. Как будет обеспечено Новые институции не будут созданы и функции имеющихся институций

выполнение нормативного акта не будут расширены.

со стороны самоуправления – 

будут созданы новые институции

или расширены функции

имеющихся институций.

2. Как общество будет Нормативный акт будет опубликован в информативном издании «Вести

информировано о Риебиньского края», на домашней странице Министерства защиты среды

введении нормативного акта. и регионального развития в интернете и на домашней странице

самоуправления.

III. Другая информация

Нет

Поделитесь интересными

свидетельствами истории

своей волости и посёлка

Цель деятельности музея – собирать,

сохранять, исследовать и популяризовать

свидетельства эпохи. Музей Роберта

Мука в Галянах просит всех, кто может по-

делиться интересными свидетельствами

истории края, волости и посёлка, судеб

семей и людей, историческими или быто-

выми событиями, записать и принести в

музей свой рассказ. Рассказ можно попол-

нить документами, фотографиями или

другими материалами. Будем благодарны

каждому, кто отзовётся. Материалы будут

дигитализованы и сделаны доступными

для всех желающих. Они могут быть ис-

пользованы на выставках и тематических

мероприятиях. Присланные рассказы соз-

дадут своеобразную мозаику жизни Рие-

биньского края. 
Контакты: 
Марта Биндука, т. 26822989
Марите Упениеце, т. 28362473
э-почта: rmmg@inbox.lv

В октябре 2014 года дума Рие-
биньского края представила за-
явление проекта «Молодёжный
танцевальный коллектив «Струга»
- отражение образа искусства на-
родного танца своего времени» в
рамках мероприятия программы
развития села Европейского Сель-
скохозяйственного фонда разви-
тию села «Разнообразие сельской
экономики и способствование каче-
ству жизни на территории осу-
ществления стратегии местного
развития».

Цель проекта – совершенство-
вать материальную базу молодёж-
ного танцевального коллектива
«Струга» центра культуры Рие-
биньского края и его визуальный
образ для перспективной деятель-
ности в настоящее время и в буду-
щем. В рамках проекта будут
приобретены девять комплектов
народных костюмов: юбки, ру-
башки, корсажи, жемчужные венки,
пояса, сакты, полудлинные носки
для девушек; рубашки, льняные
брюки, полушерстяные брюки, жи-

леты, платки и сакты для парней; а
также, девять пар обуви – женские
и мужские туфли и пасталас. Ком-
плекты народных костюмов изгото-
вит фирма SIA „ANVI AM”, а обувь -
SIA „Kristāla kurpīte”.

Общие расходы проекта -
6080,10 EUR (в том числе 21%
НДС), из них 5024,88 EUR – отно-
симые расходы. Срок реализации
проекта – до 31 мая 2015 года.

Руководитель проекта
И.Кудиня

Утверждён проект «Молодёжный танцевальный коллектив «Струга» 

— отражение образа искусства народного танца своего времени»
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Решения думы
28 января состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края

Утверждают участие в проектах,

включают в расходы бюджета ремонт вто-

рого этажа музея

На заседании думы принято решение выделить софи-
нансирование проекту «Изменение экспозиции вместе с
учебной программой в музее Роберта Мука» в размере
1636,81 EUR из средств, предусмотренных для софинан-
сирования проектов. В рамках проекта предусмотрено
приобрести качественный компьютер, сканер, принтер,
экран, копировальный аппарат, переписать 11 аудиокас-
сет на диски, издать брошюру «Музей Роберта Мука» и
книгу «Робертс Мукс».

Решено принять участие в осуществлении мероприя-
тий проекта «Разработка плана защиты природы, ОЗПТ
Риебиньского края – Природного заказника «Большое
Пелечарское болото», «Острова Рушонского озера» и
«Озеро Яшас – Бицану» - основа долгосрочного хозяй-
ствования». Принято решение заключить договор о со-
трудничестве с ООО «Институт лимнологии», а также,
выделить софинансирование в размере 15% от общих
расходов проекта – 7292,00 EUR и назначить ответствен-
ных за координирование проекта – специалистов отдела
планирования и развития.

Депутаты думы приняли решение включить в проект
основного бюджета 2015 года расходы в размере 6090,39
на ремонт второго этажа музея Роберта Мука и замену
лестницы. 

Утверждают основной бюджет, специальный

бюджет и штатное расписание

Депутаты думы утвердили проект обязательных пра-
вил думы Риебиньского края № 2 «Об основном бюджете
думы Риебиньского края на 2015 год», проект обязатель-
ных правил думы Риебиньского края № 3 «О специ-
альном бюджете думы Риебиньского края на 2015 год» и
штатное расписание думы Риебиньского края на 2015 год
(подробнее см. в статье февральского номера «Утвер-
ждён бюджет Риебиньского края на 2015 год» и статьях
этого номера «Планируемые расходы на 2015 год» и
«Распределение расходов по учреждениям, структурным
единицам и общие мероприятия в 2015 году, включая за-
работную плату и капиталовложения»).

17 февраля состоялось очередное заседание думы Рие-
биньского края

Утверждают распределение средств

дорожного фонда

На заседании думы принято решение утвердить проект
распределения средств дорожного фонда Риебиньской
краевой думы на 2015 год (подробнее о распределении фи-
нансирования на содержание и ремонт дорог края читайте
в следующем номере издания «Вести Риебиньского края»).

Устанавливают цены продажи

песка и гранта

На заседании принято решение установить цены про-

дажи песка и гранта: песок – 6,00 EUR за 1 м3, грант –
4,00 EUR за 1 м3. Цены указаны без НДС и без расходов
на погрузку и вывоз. Дума не оказывает услуги по по-
грузке и вывозу данных материалов. Решено, что физи-
ческим и юридическим лицам, которые данные
материалы используют на территории края, установить
на объём до 50 кубических метров скидку в размере 50%.
Вывоз материалов можно начать, если заключен договор
и выполнена предоплата. Дума обеспечивает учёт коли-
чества вывезенного материала. 

Завершают земельную реформу в крае

3 декабря 2014 года дума Риебиньского края получила
для согласования письмо Государственной земельной
службы № 2-19/163, в соответствии с установленным в
четвёртой части 4-й статьи закона «О завершении земель-
ной реформы в сельской местности» согласованием от-
чёта о земле и подготовке соответствующего проекта
решение Кабинета министров о завершении земельной
реформы в сельской местности. 

Депутаты решили согласовать отчёт о земле в Риебинь-
ском крае (шесть волостей), а также, просить Земельную
службу подготовить проект приказа о завершении зе-
мельной реформы в Галянской, Риебиньской, Рушонской,
Силюкалнсской, Стабулниекской и Силаяньской воло-
стях для предоставления в Кабинет министров. 

В случае поддержания проекта,

в озёра Катеградес и Бицану

запустят мальков судака

Депутаты думы поддержали предложение участвовать
в конкурсе на получение государственного содействия в
развитии рыбного хозяйства из средств финансов Рыб-
ного фонда «Увеличение и воспроизводство рыбных ре-
сурсов в публичных водоёмах и водоёмах, право на лов
рыбы в которых принадлежит государству, а также, дру-
гих водоёмах, которые находятся в имуществе госу-
дарства или самоуправления, а также, в частных реках,
где разрешён лов рыбы». Предусмотренный срок реали-
зации проекта – с апреля по ноябрь 2015 года.

Общие расходы мероприятий проекта – 7742,79 EUR
(с НДС), софинансирование самоуправления составляет
2% – 1935,70 EUR, остальная сумма — 5807,09 EUR –
средства финансов Рыбного фонда. В случае утвержде-
ния заявления проекта, решено в бюджете самоуправле-
ния запланировать средства для предфинансирования
проекта в полном объёме и часть софинансирования са-
моуправления. 

Объявляют конкурс на получение

финансирования самоуправления

На заседании думы утверждено положение и объявлен
конкурс проектов Малых грантов «Внесём вклад в раз-
витие края» для получения финансирования самоуправ-
ления Риебиньского края в 2015 году. Утверждены члены
комиссии жюри конкурса проектов: исполнительный ди-
ректор думы Арис Элстс, руководитель отдела планиро-
вания и развития Инесе Рейтале, руководитель проектов
Илзе Кудиня, председатель думы Петерис Рожинскис и
депутаты думы Янис Куприс и Андрс Сондорс.

Выдают разрешение на торговлю

На заседании решено выдать разрешение на торговлю
автолавке ООО «Асеника» на период времени до 16 февра -
ля 2016 года для торговли продуктовыми товарами, непро-
дуктовыми товарами первой необходимости и пивом на
территории Риебиньского края каждую неделю по вторни-
кам по маршруту: Цайцы – 9.15, Шниткина – 9.30, Эйсаги
– 9.50, Кажи – 10.10, Макуши – 10.20, Гайлиши II – 10.40,
Ондзули – 11.00, Категраде – 11.30, Рушениеки – 12.00, Ро-
жупе – 12.20, Малкални – 13.00, Межанцани – 14.00, Стеки
– 14.30; по субботам по маршруту: Скутели – 10.20, Ути-
нани – 10.30, Озолини – 10.50, Упениеки – 12.00, Сондори
– 12.30, Мичулевка – 13.00, Соболевка – 13.30, Макаровка
– 14.00, Борисовка – 14.20, Лейнишки – 14.40.

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией 

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

4 с SIA „RusLatNafta” о поставке горючего для нужд
Риебиньской краевой думы по предложенной договорной
цене 67 794,00 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Eko Latgale” о сборе и вывозе мусора на тер-
ритории Риебиньского края на пять лет по предложенной
договорной цене 121 220,00 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Salang – P” о поставке канцелярских товаров
для нужд Риебиньской краевой думы по предложенной
договорной цене 37 689,28 EUR (без НДС);  

4 SIA „Otars” о поставке строительных материалов
для нужд Риебиньской краевой думы по предложенной
договорной цене 30 689,28 EUR (без НДС);  

4 с SIA „Selding” о поставке товаров гигиены, бытовой
химии и специальных моющих и чистящих средств для
нужд Риебиньской краевой думы по предложенной дого-
ворной цене (стоимость 1 единицы) 63,11 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Dāmas zivju audzētava” о приобретении и за-
пуске мальков судака в озёра Катеградес и Бицану по
предложенной договорной цене 6 399,00 EUR (без НДС).
Договор о приобретении и запуске мальков судака ре-
шено заключить только в случае утверждения проекта.

Награждают Похвальными грамотами края

На заседании думы принято решение наградить По-
хвальными грамотами края и денежной премией в раз-
мере 70 евро уборщицу Риебиньской средней школы
Анну Полякову – за многолетнее и добросовестное вы-
полнение рабочих обязанностей, и семейного доктора
Маргариту Кроле – за жизненный вклад в здравоохране-
ние в Риебиньском крае и в преддверие 60-летия.

Заключают договор о сотрудничестве

На заседании думы решено утвердить проект договора
о сотрудничестве с Детским и юношеским центром
Прейльского края, а также, решено заключить договор о
сотрудничестве с ООО „MG Latgolas Bolss” о трансляции
программы «Вести Риебиньского края» в эфире Радио
Латгалии (103 Fm) каждый понедельник в 8.05 с повто-
рением в 11.05 часов, а также, не чаще одного раза в
месяц в передачу включать интервью с представителем
Риебиньского края.

Дума Риебиньского края уже
третий год организует конкурс
проектов Малых грантов. В
2013 году было присвоено фи-
нансирование семи проектам
на общую сумму 2988,03 EUR,
а в прошлом году в крае реали-
зованы пять проектов на
общую сумму 2736,00 EUR.

В 2014 году девиз конкурса по-
лучения финансирования само-
управления Риебиньского края
был «Сохранение навыков ста-
ринного ремесла, создание новых
продуктов туризма, способство-

вание мероприятиям туризма в
Риебиньском крае». В основе
идеи – возможность финансово
поддержать и мотивировать жите-
лей края, предпринимателей,
крестьянские хозяйства, обще-
ства внести вклад в проведение
мероприятий, связанных с по-
пуляризацией культуры и туризма
и их доступностью жителям Рие-
биньского края.

Цель конкурса проектов – спо-
собствовать несельскохозяй-
ственным мероприятиям в
сельской территории, развивая и

совершенствуя сельский туризм
и связанные с туризмом услуги и
инфраструктуру, способствовать
наследованию традиционных ре-
мёсел и их популяризации в ши-
роком обществе.

В рамках этого конкурса были
получены пять проектов: от ини-
циативной группы «Сундук с
приданным» о способствовании
сохранению древних традиций  и
освоении и развитии навыков ре-
месла в Галянской волости; про-
ект «Заезжай, попробуй, узнай»
к/х «Юри» Рушонской волости –

приобретение оборудования,
чтобы предожить туристам жаре-
ный сыр, а также, информатив-
ные материалы с картой
Латгалии, края и волостей, где
указано место рождения извест-
ных людей края; проект Рушон-
ского спортивного клуба
«Башки» о создании домашней
страницы клуба; проект Галян-
ского культурно-исторического
общества о благоустройстве Га-
лянского парка; проект житель-
ницы Силюкалнсской волости
Иветы Броки-Казаки «Качается

лодка на воде» - о приобретении
лодки для туристов и отдыхаю-
щих, посещающих дом для от-
дыха «Циелавас лигзда».

Для реализации всех вышепе-
речисленных проектов выделено
финансирование самоуправле-
ния: проекту инициативной
группы «Сундук с приданным»
536,00 EUR, остальным про-
ектам – 550,00 EUR каждому.

Руководитель отдела разви-
тия и планирования

И.Рейтале

18 февраля в центральной
библиотеке Риебиньского края
состоялось заключительное
мероприятие «Детского, юно-
шеского и родительского жюри
2014» — «Повелители книг».
Эксперты детского жюри из
библиотек Риебиньского края
на протяжении года оценивали
коллекцию книг.

Заключительное мероприятие
«Повелители книг» собрало экс-

пертов из четырёх библиотек
Риебиньского края – Риебинь-
ской, Кастырской, Рушонской и
Силаяньской. Всего в марафоне
чтения и оценивания книг в 2014
году принимали участие семь
библиотек: Галянская, Кастыр-
ская, Риебиньская, Рушонская,
Силаяньская, Силюкалнсская и
Стабулниекская, вовлекая 83 экс-
пертов, задачей которых было
прочитать и оценить пять книг.

Перед участниками мероприя-
тия выступили юные актёры те-
атрального кружка Прейльской
2-й средней школы с представле-
нием «Теремок» (руководитель
Наталья Кондратьева, хореогра-
фия и музыка – Римма Гаври-
лова), девочки театрального
кружка Риебиньской централь-
ной библиотеки «TEtuĀTRI-
patS», вжившиеся в роли кота
Пунциса и дяди Фёдора (руково-

дитель Гуна Брамане), рассказ-
чики из Риебиньской средней
школы Синтия Верза и Эвия
Бергмане-Спруджа, звонкими
песнями порадовала Вера Гуль-
бинова.

Самыми интересными при-
знаны книги: Р.Скотона «Кот
Пунцис» (1-2 класс), К.Ридела
«Ада и призрак мыши» (3-4
класс), М.Рунгулиса «Загадки
лисьей горки» (5-7 класс),

Р.Ригса «Дом мисс Перегрин для
чудесных детей» (8-12 класс) и
М.Залите «Пять пальцев» (Роди-
тельское жюри).

Каждый эксперт жюри полу-
чил подарки и благодарность.
Спасибо всем, кто участвовал в
организации мероприятия. 

С.Захаревича,
старший библиотекарь 

Риебиньской центральной
библиотеки

При финансировании самоуправления в крае реализованы пять проектов

Повелители книг собираются в центральной библиотеке Риебиньского края
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Март 2015 года

Риебиньский ЦК
21 марта в 19.00 концерт коллективов народ-

ного танца Риебиньского, Прейльского, Варкав-
ского и Ливанского края. Вход бесплатный. В
22.00 бал с группой «Спасибо за танцы». Вход
бесплатный.

Силюкалнсский ДК
С 9 по 25 марта – выставка рукоделий Ругай-

ского общества «Уденсрозес».

Галянский ДК
25 марта в 13.30 в Галянах возле Белого креста

минута памяти жертв коммунистического гено-
цида, возложение цветов. В 14.00 в Галянском
доме культуры фильм Нормунда Пучса «Кличка
«Отшельник»» (на латгальском языке)

Стабулниекский ДК
13 марта в 22.00 бал с группой «Галактика».

Вход до 23.00 – 3,00 EUR, позже – 5,00 EUR.
21 марта в 22.00 бал с группой «Ginc & Es»,

вход 4,00 EUR.

Рушонский ДК
Минута памяти возле памятника на станции Аг-

лона — 25 марта в 14.00 часов.
Силаяньский ДК
22 марта в 14.00 театральное представление

коллектива самодеятельности Аглонского ДК.
Вход по пожертвованиям.

Риебиньская центральная библиотека
В марте в центральной библиотеке тематиче-

ские выставки: с 3 марта – выставка «Известные
жители Риебини в витрине истории», с 20 марта
– выставка памяти жертв коммунистического ге-
ноцида «Остаются только следы».

26 марта в 14.00 информативное мероприятие
«Будь здоров без лекарств», лектор Инесе Ба-
дуне.

Со всеми мероприятиями марта подробнее
можно ознакомиться на http://riebini.lv/lv/kultra/bib-
liotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Рушонская библиотека
В марте проходят тематические выставки: с 10

марта – выставка «Тренер Латвийской сборной по
бобслею Рихардс Котанс – наш земляк», с 22
марта – «Всемирный день воды», с 23 по 28
марта – Неделя э-умений.

МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА

АУКЦИОН ПРОДАЖИ АВТОМАШИНЫ
Дума Риебиньского края продаёт на устном аукционе с поступа-

тельным шагом автомашину VW Caravelle с регистрационным номе-
ром AR9099. Начальная цена аукциона - 4980,00 EUR. Налог на
добавленную стоимость включён в цену. Аукцион движимого имуще-
ства состоится 26 марта 2015 года в 10.00 часов в кабинете № 3 Рие-
биньской краевой думы по адресу: Риебини, ул. Саулес, 8.

С условиями аукциона можно ознакомиться с момента публикации
объявления в газете «Латвияс Вестнесис» в канцелярии Риебиньской
краевой думы на ул.Саулес, 8 в Риебини, в рабочие дни с 9.00 – 16.00
часов.

Движимое имущество можно осмотреть в рабочие дни, заранее со-
гласовав посещение с руководителем технического отдела Юрисом
Лейцисом по тел. 65324378 или 29376691.

Заявки на участие в аукционе принимаются и регистрируются с мо-
мента публикации объявления в газете «Латвияс Вестнесис» до 9.00
часов 26 марта 2015 года в канцелярии Риебиньской краевой думы
по адресу: Риебини, ул. Саулес, 8.

Сумму обеспечения – 20,00 EUR – необходимо перечислить на
счёт думы Риебиньского края Nr. LV12UNLA0050005638857, код UN-
LALV2X, SEB Банк. В случае окончательной покупки, всю сумму не-
обходимо внести в течение семи дней после утверждения протокола
аукциона на заседании думы.

Соревнования по настольному теннису
28 марта этого года в 10.00 часов в спортивном зале Галянской

основной школы стартуют соревнования Риебиньского края по на-
стольному теннису. С положением соревнований можно ознако-
миться на домашней странице самоуправления
http://riebini.lv/lv/sports/nolikumi. С вопросами просим обращаться к
организатору соревнований Анне Ванаге (т. 26318429).

20 марта 2015 года стартует открытый чем-
пионат Риебиньского края по волейболу для
мужских и женских команд.

Соревнования пройдут в спортивном зале Галян-
ской основной школы. Команды просим подать за-
явки до 17 марта этого года по телефону 26173320
(Р.Наглис) или электронно - rolands.naglis@riebini.lv,
указав название команды и контактную информа-

цию представителя команды. При-
глашаем болельщиков поддержать
свои команды, посетив игры, которые будут прохо-
дить по пятницам и субботам.

Положение соревнований доступно на домашней
странице http://riebini.lv/lv/sports/nolikumi, там же
следите за графиком игр и результатами состяза-
ний.

19 февраля этого года в
Дравниекской основной школе
встретились представители со-
ветов учебных заведений Рие-
биньского края. 

Это был пятый год, когда со-
веты школ встречаются в такой
атмосфере, чтобы поделиться
опытом, примерами лучшей
практики, событиями, происхо-
дящими в школах, где непосред-
ственное участие принимают
родители учащихся. Каждая

школа делилась опытом, пред-
ставляла свои успехи и давала
позитивный заряд и новые идеи
для дальнейшей работы. 

В рамках мероприятия психо-
лог Элизабете Бируле ввела всех
в «мир эмоций», позволяя при-
сутствующим проявить свои
творческие способности. 

Радует, что в школах есть ак-
тивные родители, которые не
только требуют от школы, но и
действуют сами, чтобы сделать

будни школы и детей красочнее,
интереснее, протянуть руку по-
мощи педагогам. За чашкой кофе
обсудили актуальные вопросы
сферы образования, побеседо-
вали с учителями и родителями. 

Спасибо коллективу Дравниек-
ской основной школы за радуш-
ный приём!

Председатель совета 
Дравниекской 

основной школы
С.Григале

Самоуправление Резекнен-
ского края, в сотрудничестве с
Обществом фотографов Латга-
лии, с 22 по 24 мая организует
фотопленер, посвящённый па-
мяти легендарного фотографа
Яниса Глейзда. Заявки на уча-
стие в пленере - до 31 марта.

Цикл мероприятий начнётся 22
мая с фотопленера в родных ме-
стах Яниса Глейзда – Илзескалн-
ской волости, Наутренской
волости, где фотограф учился в
школе, и в других окрестных воло-
стях. Участникам пленера на про-
тяжении трёх дней – с 22 по 24
мая, будет предоставлена воз-
можность засвидетельствовать
свой талант, запечатлить местных

людей, здания, латгальские тра-
диции, богатство природы и собы-
тия. Ночлег и питание участников
пленера обеспечивает самоуправ-
ление Резекненского края. Во
время пленера запланированы
различные лекции, презентации и
дискуссии на тему фотоискусства.

На участие в пленере, проведе-
ние лекций или презентаций не-
обходимо подать заявки до 31
марта, отослав заявку (имя, фа-
милия, адрес, фотостудия (если
есть) и контактная информация)
на э-почту lauraplus@inbox.lv или
позвонив по телефону 29121689
(Игорь Пличс).

После фотопленера каждого
участника попросим предоставить

лучшие работы доя создания пе-
редвижной выставки. Вначале
«плоды» пленера можно будет
увидеть 12 сентября в Роговском
спортивном зале Наутренской во-
лости. В этот день будет открыт
памятник Янису Глейзда в Вецгай-
луми Илзескалнской волости – в
живописном лесу возле изгиба
озера, на месте, где известный
фотограф провёл дни своего дет-
ства, познавая красоту природы и
людей, что позже нашло отраже-
ние в его фотографиях. 

Программа пленера доступна
на домашней странице само-
управления Резекненского края
www.rezeknesnovads.lv.

Ограничения движения тяжело-
грузного автотранспорта введе ны,
основываясь на правила КМ №
456 «Правила защиты государст-
венных автодорог и порядок, в ко-
тором вводятся запреты и огра ни-
чения движения транспортных
средств», в связи с ве сен ней рас-
путицей и чтобы предотвратить
повреждение автодорог. Со спис-
ком автодорог края, на которых со
2 марта 2015 года постепенно
вводится ограничение движение
грузового автотранспорта, можно
ознакомиться на http://riebini.lv -
/lv/pasvaldiba/autocei.

Ограничения движения авто-
транспорта будут введены на не-
определённое время (окон ча-
тельный срок – до прекращения
весенней распутицы). С наступ-
лением благоприятных климати-
ческих условий (мороз или сухое

солнечное время) ограничения
на определённое время могут
быть отменены. Просим перевоз-
чиков грузов и сельские хозяй-
ства своевременно доставить
грузы, до введения ограничений.

Напоминаем, что по всем авто-
дорогам без ограничений разре-
шено передвигаться оперативным
транспортным средствам, ника-
кие специальные разрешения на
перевозку грузов во время весен-
ней распутицы по дорогам, на ко-
торых введено ограничение, не
выдаются (кроме перевозки све-
жего молока); выполнение
ограничений контролируют от-
ветственные сотрудники краевой
думы в сотрудничестве с Госу-
дарственной полицией и поли-
цией самоуправления. Подробная
информация — по телефону
65324378.

Ограничение движения на 
автодорогах самоуправления

20 марта стартует открытый чемпионат края 
по волейболу

Советы школ встречаются в 
Дравниекской основной школе

Приглашаем принять участие в фотопленере памяти Яниса Глейзда

Участники советов школ уже в пятый раз собираются вместе, и всегда – традиционная общая
фотография.

ЦТИ Прейльского и Риебиньского края 
организует бесплатный семинар для 

предпринимателей туризма 
и всех желающих 

“Создание качественного продукта
туризма”

16 марта c 11.00 до 16.00 часов в Прейли 
на ул.Кооператива, 6 (3 этаж), 

в Центре предпринимательства 
Прейльского краяю

(Лектор Айвита Хениня, Mg.phil., Mg.oec.,
руководитель управления культуры, спорта и туризма 
Кегумской краевой думы, лектор Латвийской Морской академии).

Заявки до 12 марта по э-почте: tic@preili.lv или 
по тел. 29116431; 653 22041.


