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Для всех сиротских судов
Латвии этот год является знаме -
нательным. В этом году испол-
няется 20 лет с момента приня-
тия закона о создании сиротских
судов и создания первых сирот-
ских судов в Латвии. Волостные
сиротские суды в Риебиньском
крае работали задолго до соз-
дания края, однако структура
сиротского суда, какой жители
видят её сейчас, была учреждена
вместе с созданием края. 

В состав сиротского суда Рие-
биньского края входят: председа-
тель Марите Богданова, а также
три члена сиротского суда Инта
Башко, Элвира Страутмене и Айна
Вовере, каждая из которых рабо-
тает в двух волостях. Председа -
тель сиротского суда выполняет
также обязанности секретаря и
хранителя архива, а во время слу -
шаний сиротского суда протоколы
заполняет направленная сотруд-
ница от думы – Илга Новикова.

Главные обязанности членов си-
ротского суда – это проводить про -
вер ки: в семьях, в которых недо-
статочно обеспечено воспитание
и развитие ребёнка; в семьях, в
которых находятся дети под опе-
кой; приёмных семьях; социаль-
но-реабилитационных учрежде-
ниях, в которые помещены дети,
а также участвовать в заседаниях
сиротского суда и судебных засе-
даниях.

Один из членов сиротского
суда выполняет все заверения для
жителей, декларированных на
территории самоуправления. По-
сетители принимаются с поне-
дельника по четверг в помещениях
Риебиньского сиротского суда и
по пятницам в Рушонском терри-
ториальном управлении. По прось-
бе жителей края, из-за состояния
здоровья или возраста, сиротский
суд осуществляет выезд для под-
тверждения договоров на место
жительства просителя. 

Надо отметить, что самоуправ -
ление установило право приме -
нять льготы на налоги в размере
50% для семей с низким уровнем
доходов и пенсионеров. Семьи с
низ ким уровнем дохода, пред-
ставляющие справку о статусе
нуждающийся семьи и пенсио-
неры, чьи пенсии не превы ша -
ют 135,17 EUR, предоставив

справку о размере пенсии.
Реализуя нормативные акты,

указанные по защите детей/лиц,
находящихся в опекунстве, Рие-
биньский краевой сиротский суд
принимает решения коллегиально
в интересах ребёнка или лица
под опекой, запрашивая при этом,
необходимую информацию об
опеке, усыновлении или вопросах,
связанных с опекой; выполняет
свои обязанности по наблюдению
за опекой и попечительством; по-
даёт в суд заявления в интересах
ребёнка, лица под опекой, а также
сотрудничает с другими учреж-
дениями самоуправления и госу-
дарства. 

В особенности, очень хорошо
развито сотрудничество с соци-
альной службой Риебиньского
края, совместно реализуя проверки
жилищных условий, участвуя в
реализации программы социаль-
ной коррекции, чтобы обеспечить
поддержку семьям с детьми.

С момента создания в госу-
дарстве сиротских судов, одной
из самых важных его задач яв-
ляется поддержка ребенка и семьи,
следовательно, это ложный сте-
реотип, что сотрудники сиротского
суда имеют дела только о прекра-
щении родительской опеки. К со-
жалению, и такие дела попадают
в сиротский суд. В момент при-
нятия решения в данных делах, в
первую очередь думают о ребёнке
и возможной его поддержке.

Работа приносит и приятные
эмоции, которые часто являются
результатом информации о том,

что на территории самоуправления
снова появилась семья, которая
возьмёт на себя заботы о приёмном
ребёнке. Самоуправление гордится
четырьмя приёмными семьями
Рушонской волости: Янины Цун-
ской, Анны Верзе, Лидии Салце-
вич, Сандры и Айнара Озолса, в
которых находятся 7 детей из
других краёв, которым создана
семейная атмосфера. Сиротский
суд призывает отозваться семьи,
которые хотят помочь детям,
оставшимся без попечения роди-
телей, подавая заявку на статус
приёмной семьи. 

За 20 лет работы сиротского
суда работники твёрдо убедились
в том, что каждому ребёнку
больше всего нужна семья, в ко-
торой есть мама и папа. То, что
семьи с детьми обращаются в си-
ротский суд за советом, никак не
влияет на то, что они попадут в
поле зрения работников социаль-
ных служб. 

В юбилейный год, сиротский
суд, говорит спасибо всем пред-
седателям сиротского суда, которые
работали до сих пор: Ивете Вай-
воде, Ингриде Бернане, Айе Ва-
гале, Зое Слуке, Ольге Рече, Ан -
не Абрачеевой, Франчишке Зно-
тине. Огромное спасибо нужно
сказать всем членам сиротского
суда, которые работали как до
создания края, так уже и в краевом
сиротском суде. 

Председатель сиротского
суда Риебиньского края

Марите Богданова

Сиротский суд – поддержка семье и детям

30 августа Риебиньский край
с ознакомительным визитом по-
сетил Генеральный консул Бе-
лоруссии в Даугавпилсе Влади-
мир Климов. Гостя в Риебинь-
ской краевой думе приняли:
председатель думы Петерис Ро-
жинскис, исполнительный ди-
ректор думы Арис Элстс, замес -
титель исполнительного дирек -
тора и руководитель техничес -
кого отдела Юрис Лейцис и ру-
ководитель отдела развития и
планирования Инесе Рейтале.

Исполнительный директор
краевой думы А. Элстс познакомил
Генерального консула с истори-
ческим формированием Риебинь-
ского края, с его текущей эконо-
мической и хозяйственной дея-
тельностью, мероприятиями в
сфере образования и культуры, а
также с реализованными проекта -

ми, в том числе и сотрудничество
с Республикой Беларусь и парт-
нёром Риебиньского самоуправ-
ления в этой стране – админист-
рацией г. Глубокое.

В непринужденной беседе Ге-
неральный консул рассказал, что
с 1986 по 1994 год служил в ар -
мии, а с 1994 по 2010 год работал
в подчиненном президенту Бело-
руссии подразделении. С 2010 го -
да работал в Министерстве ино-
странных дел Белоруссии, где до
декабря 2014 года был во главе
одного из управлений. В декабре
2014 года, решением президента
Республики Беларусь был назначен
на должность Генерального кон-
сула Белоруссии в Даугавпилсе. 

Во время разговора Генераль-
ный консул признал, что основная
цель визита – это познакомиться
с самоуправлением и предприя-

тиями на его территории, которые
готовы сотрудничать с белорус-
скими коллегами, а также служить
в качестве информационного по-
средника между Белоруссией и
самоуправлениями латгальского
региона. Обе стороны диалога
пришли к соглашению, что ус-
пешное сотрудничество между
странами возможно в сфере куль-
туры и спорта, а также в реализа-
ции совместных проектов. 

Во время своего визита Гене-
ральный консул посетил ДУЗ
«Спридитис» и конезавод «Трис
витолу сталли» на территории
Риебиньской волости, а также
предприятие ООО «Кални Б» на
территории Рушонской волости. 

Специалист по связям 
с общественностью

Р. Наглис

Генеральный консул Белоруссии посетил Риебиньский край

Коллектив сиротского суда Риебиньского края (слева): председатель
сиротского суда Марите Богданова, члены сиротского суда Инта
Башко, Эльвира Страутмене и Айна Вовере. 

Общая фотография по завершению ознакомительного визита в
Риебиньской краевой думе (слева): исполнительный директор
Риебиньской краевой думы Арис Элстс, председатель краевой
думы Петерис Рожинскис, Генеральный консул Республики
Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов, заместитель испол-
нительного директора и рук. технической части Юрис Лейцис,
рук. отдела развития и планирования Инесе Рейтале. 

Отличного нового учебного года!
Родители получают огромную радость от

успехов своих детей в учёбе, а самоуправление
испытывает удовлетворение, если инве-

стиции, вложенные в школы, оценены по
достоинству их учениками. 

Лето этого года было одним из са -
мых щедрых по отношению к школам

Риебиньского края, так как в летний период
были инвестированы значительные ресурсы

для проведения ремонтных работ в Рие-
биньской средней школе и ДУЗ «Спридитис». В

этих учреждениях полностью отремонтированы коридоры,
заменено покрытие пола и покрашены стены. В Галянской и Драв -
ниекской основных школах сделаны ремонтные работы санитарных
узлов. На данный момент идёт процесс покупки мебели, в рамках
которого учебные заведения приобретут новую мебель. 

Для того, чтобы новый учебный год, как для учеников, так и
для педагогов и технического персонала начался более
современ но, комфортно и подходяще к современным требованиям,
поду мано о каждом образовательном учреждении края. Именно
поэто му, краевая дума в 2016/2017 учебном году полностью
обеспечила бесплатными обедами, как учеников основной
школы, так и учеников средней школы, тем самым значительно
сократив расходы родителей на нужды детей. В рамках
финансовых возможностей, самоуправление и в будущем будет
инвестировать в развитие краевой инфраструктуры образования. 

Желаю всем, успешного и удачного нового учебного года! 

С уважением,
Председатель Риебиньской краевой думы

Петерис Рожинскис

Администрация Галянской основной школы Риебиньского
края приглашает всех выпускников, бывших и нынешних
учителей, директоров и сотрудников школы на 150-летний
юбилей Галянской основной школы, который состоится 
8 октября 2016 года.

3 В 13:00 - Св. месса в Видсмуйжской Римско-католической
приходской церкви;

3 В 14:00 – Посадка дубовой аллеи около Галянской ос -
новной школы; 

3 В 15:00 – Торжественное мероприятие по случаю выпуска
кни ги «Mana skola – Galēnos»; 

3 В 16:00 – Выступление коллективов самодеятельности;
3 В 17:00 – Торжественное мероприятие «Перекличка»;
3 В 19:00 – Встреча с одноклассниками и учителями;
3 В 20:00 – Бал, выступают братья Пунцулисы.

Администрация школы

Галянской основной школе – 150 лет
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В целях улучшения сотрудничества самоуправления и государства, а также
для увеличения числа посетителей и списка предоставляемых услуг единого го-
сударственного и муниципального центра обслуживания клиентов, Министерство
охраны окружающей среды и регионального разви тия вместе с самоуправлением
информируют о предоставляемых услугах единого государственного и муници-
пального центра обслуживания клиентов.

Список предоставляемых услуг единого государственного 
и муниципального центра обслуживания клиентов 
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Каждый год отдел ЗАГСа
Риебиньской краевой думы
приглашает отозваться пары,
празднующие серебряную
свадьбу, так как в первую суб-
боту августа самоуправление
организовывает юбилейный
праздник парам с 25-летней го-
довщиной, который в этом году
отмечает 6 пар. 

Есть ценность, о которой на-
чинают говорить всё больше и
упоминают всё чаще – это семья.
Поэтому, чтобы понять силу брака
стоит посмотреть на семейные
пары, которые отмечают сереб-
ряную свадьбу. 

наталья и Геннадий Степа-
новы познакомились в одном из
магазинов г. Виляны и уже через
год – 17 августа, обменялись коль -
цами. Свадьбу устроили большую,
на которой присутствовало более
70 родственников и друзей. В се-
мье выросли сын и дочь, а сейчас
сердце пары радуют двое внуков.
Семье помогали родители. В
труде и заботе друг о друге, на-
ступил день серебряной свадьбы. 

Ольга и николай Степанковы
познакомились 8 марта в Рие-
биньском ДК на вечеринке. Три
года пара дружила, а когда Ольга

дождалась своего жениха из
армии – 24 августа 1991 года па -
ра сыграла свадьбу. Это был
очень красивый, тёплый и сол-
нечный день августа. Вместе с
молодожёнами в этот день были
родственники, друзья и одноклас -
сники. Увлечения жены – это му-
зыка и кулинария, в свою очередь
муж очень любит рыбачить. Пара
вырастила сына и сейчас очень
радуется его успехам на работе.

Илона и Арвидс Межинскисы
своё «да» сказали 20 июля 1991
года среди множества родствен-
ников и гостей в отделе ЗАГСа г.
Прейли, а благословение получили
в Аглонской базилике. Пара по-
знакомилась на новогодней вече-
ринке, которую устраивал сырза -
вод г. Прейли. У пары есть сын и
дочь. Илона с удовольствием вы-
ращивает цветы, а в свободное
время собирает грибы и ягоды.
Арвидс увлекается работой по
металлу – это не только его хоб -
би, но и источник прибыли. Оба
говорят, если бы можно было по-
вернуть время вспять и снова
выбирать партнёров, они обяза-
тельно выбрали друг друга. 

Инара и Ингус шнепсты за-
ключили брак 28 декабря 1991

года, в день свадьбы шёл снег,
обещая молодожёнам тем самым
богатую и счастливую семейную
жизнь. Пара познакомилась на
дороге, по пути на дискотеку. В
течении года пара дружила, а по-
том отметила большую свадь -
бу. Самая большая радость и
гордость семьи – это их дети:
сын и дочь. Вся семья с удоволь-
ствием ходит на рыбалку – это
отличный семейный отдых. Тер-
пение и любовь, в течении этих
лет, незаметно приблизили день
серебряной свадьбы. 

Ларису и Виктора Гедзунус
познакомили друзья и свой брак
они зарегистрировали 20 апре -
ля 1991 года в отделе ЗАГСа 
г. Прей ли. Во время свадьбы
стояла холодная и ветряная по-
года, но это не помешало гостям
на торжестве. Муж охотник, а
увлечение жены – это собирать
грибы. Семья вырастила сына и
дочь. Понимание и уважение друг
к другу помогли прожить до се-
ребряной свадьбы. 

Кира и Петерис Бивманисы
также поженились 20 апреля 1991
года. Впервые пара встретилась
и познакомилась в магазине. Са-
мая большая радость в семье –
это два сына и два внука. Чтобы
прожить долгую и гармоничную
совместную жизнь, нужна любовь
и понимание по отношению друг
к другу, говорят юбиляры сереб-
ряной свадьбы. 

Говоря об этих парах, было
бы необходимо также упомянуть
их основную работу и занятость,
но это стоило бы отдельной статьи,
потому что все они очень трудо-
любивые и ответственные люди.

Пары с серебряным юбилеем
поздравил председатель Рие-
биньской краевой думы Петерис
Рожинскис, а также дети, родствен -
ники и многочисленные гости. 

Заведующая отделением 
ЗАГСа

М. Литауниеце

В Риебини шесть пар отметили серебряные свадьбы

Традиционное общее фото пар празднующих серебряную свадьбу
вместе с председателем Риебиньской краевой думы Петерисом
Рожинскисом. 

незадолго до начала нового
учебного года – 29 августа пе-
дагоги учебных учреждений со-
брались на конференцию в
Риебиньском культурном цент-
ре, где председатель краевой
думы Петерис Рожинскис и
координатор по вопросам об-
разования Эвелина Висоцка
поздравили педагогов с новым
учебным годом, выразили свои
пожелания, и подарили руко-
водителям учреждений и руко-
водителям методических объ-
единений издание «дневник
мира, гармонии и работы для
учителей на 2016/2017 учебный
год», автор Каспарс Бикше. 

Педагогов поздравила твор-
ческая группа Галянского волост-
ного музея им. Роберта Мука,
свои стихи читали: Бирута Чаунане,
Маргарита Кроле, Эвелина Ви-
соцка, Марта Биндука, а песнями

порадовал Фредис Бергманс.
Заместитель директора де-

партамента оценки качества Го-
сударственной службы качества
образования Сармите Дике под-
няла вопрос о системе самооценки
образования и познакомила с но-
вым методическим материалом. 

О недостатке движения на
переменах 1 – 6 классов во вре -
мя учебного дня напомнила рук.
методического объединения края
по спорту и здоровью Марите
Покшане. Она также подготовила
практические занятия и зарядку
для учеников. 

В свою очередь, учителя вме-
сте с руководителем методического
объединения классных руково-
дителей Ритой Пудане рассмот-
рели правила КМ № 480 от 15
июля 2016 года – «Правила о по-
рядке оценивания воспитания
учащихся, учебных средств, ма-

териалов и пособий по воспита-
нию». Следует отметить, что с
по мощью процесса воспитания
можно развить следующие каче-
ства: ответственность, целеустрем-
ленность, смелость, честность,
мудрость, доброту, сострадание,
умеренность, солидарность, спра-
ведливость и толерантность.

Учителя методических объ-
единений оценили проделанное
за прошлый учебный год и подго-
товили рабочий план на новый
учебный год, в котором предус -
мотрены олимпиады, конкурсы,
встречи, обмен опытом, учебные
семинары и мастер-классы. 

Конференция завершилась
позитивно вдохновляющим се-
минаром, который провёл лектор
Дании и Латвии, психолог, психо-
терапевт и руководитель учебного
заведения «Школа педагогического
мастерства» Каспарс Бикше. 

Надо отметить, что во всех
учебных заведениях края в новом
учебном году начинают учёбу
556 учеников, в их числе: Рие-
биньская средняя школа – 223
ученика, Дравниекская основная
школа – 44 ученика и 8 детей в
дошкольном учреждении, Галян-
ская основная школа – 59 учеников
и 23 ребёнка в дошкольном уч-
реждении, Рушонская основная
школа – 62 ученика и 35 детей в
дошкольном учреждении,  Силю-
калнсская основная школа – 26
учеников и 3 ребёнка в дошколь-
ном учреждении, Риебиньский
ДУЗ «Спридитис» – 63 ребёнка. 

Следует отметить, что в пер-
вый класс на территории края в
общей сложности в этом году по-
шло 29 детей.

Позитивного, успешного 
и творческого нового 

учебного года желает,
координатор по вопросам 

образования края
Эвелина Висоцка

удачного 2016/2017 учебного года!

Руководители учебных заведений края (первый ряд слева): директор
Силюкалнсской основной школы Мария Бернане, директор Галянской
основной школы Гунита Строде, заместитель директора департа-
мента оценки качества Государственной службы качества образования
Сармите Дике, председатель краевой думы Петерис Рожинскис,
координатор по вопросам образования в крае Эвелина Висоцка, руко-
водитель ДУЗ «Спридитис» Елена Харламова, директор Рушонской
основной школы Янина Шелеговича, директор Риебиньской средней
школы Инета Анспока, директор Дравниекской основной школы Янис
Знотиньш и коллектив педагогов края на начало 2016/2017 учебного года.

РешенИя дуМы
16 августа состоялось очередное заседание думы Риебиньского края 

Присуждение дополнительного финансирования педагогам
На заседании думы был рассмотрен вопрос о присуждении до-

полнительного финансирования учителям, финансирование которых
происходит из бюджета самоуправления заработной платы с сен -
тября по декабрь 2016 года.

Депутаты думы решили установить учителям дошкольного об-
разования, финансируемых из бюджета самоуправления ставку за-
работанной платы с сентября по декабрь 2016 года 620 EUR в месяц
(40 рабочих часов в неделю). Принято решение установить учи -
телям кружков и продлённых групп, финансируемых из бюджета
самоуправления ставку заработанной платы с сентября по декабрь
2016 года 680 EUR в месяц (30 рабочих часов в неделю). 

Депутаты думы решили присудить дополнительное финансирование
из предусмотренных средств софинансирования (7246,98 EUR),
учителям дошкольного образования, занимающимися воспитанием
детей от 1,5 до 5 лет и финансируемых из бюджета самоуправления,
обеспечив им ставку заработанной платы в размере 620 EUR в месяц
с 1 сентября по 31 декабря 2016 года (40 рабочих часов в неделю). 

На заседании думы было решено присудить дополнительное фи-
нансирование из предусмотренных средств софинансирования
(4579 EUR), учителям кружков и продлённых групп, финансируемых
из бюджета самоуправления, обеспечив им ставку заработанной пла -
ты в размере 680 EUR в месяц с 1 сентября по 31 декабря 2016 года. 

Депутаты думы решили присудить дополнительное финансирование
из предусмотренных средств софинансирования (370,77 EUR) рук.
ДУЗ «Спридитис», обеспечив тем самым ставку заработанной платы
в размере 800 EUR в месяц с 1 сентября по 31 декабря 2016 года.

утверждают решения, принятые закупочной комиссией 
Депутаты думы утвердили решения, принятые закупочной ко-

миссией о выявлении претендента после процедуры закупки.
Решено заключить договор:

‚ с SIA «Neitrino» о выполнении дополнительных работ по со-
держанию автодорог Риебиньского края в 2016/2017 году по пред-
ложенной договорной цене 57 042,71 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «RANTZOWS SPORT» о приобретении оборудования
и спортивного инвентаря для улучшения качества уроков по спорту
в учебным заведениях Риебиньского края  по предложенной договорной
цене 450,15 EUR без НДС (1 часть «Приобретение оборудования и
спортивного инвентаря для нужд Риебиньском ДУЗ «Спридитис»»)
и 4050,28 EUR без НДС (2 часть «Приобретение оборудования и
спортивного инвентаря для нужд Риебиньской средней школы, Га-
лянской основной школы, Силюкалнсской основной школы,
Рушонской основной школы и Дравниекской основной школы). 

Сдадут в аренду водонапорную башню и участок земли 
в посёлке Силаяни

На заседании думы решено заключить договор с ООО «Латвияс
мобилайс телефонс» на 15-летнюю аренду водонапорной башни и
участка земли 10 м², расположенных в Силаяни, Силаяньская во -
лость, Риебиньский край, также предусмотрено утвердить право аренды
в земельной книге. Решено считать недействительным дого вор на арен -
ду № 14 от 1 июля 2007 года с ООО «Латвияс мобилайс телефонс». 

Решено установить арендную плату в размере 106,72 EUR в
месяц (без НДС), а также учесть, что дополнительно к арендной
плате ООО «Латвияс мобилайс телефонс», будет платить Риебиньской
краевой думе за потребленную электроэнергию в соответствии с
показаниями счетчиков и тарифом, установленным АО Латвэнерго.

С принятыми решениями Риебиньской краевой думы в полном
объёме можно ознакомиться на домашней странице самоуправления
www.riebini.lv, в разделе Решения заседаний
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МеРОПРИятИя СентяБРя
Силюкалнсский ДК
F 13 сентября в 14.00 творческая мастерская по

выпечке печенья. Приглашаются все желающие.
F 24 сентября в 22.00 бал. Выступает группа «Зелё -

ный свет». Вход – 4,00 EUR.
F 30 сентября в 19.00 представление Вилянского лю-

бительского театра «Что есть, то есть» с постановкой
«Сват» (автор М. Зиле). Вход за пожертвование.

Силаяньский ДК
F 30 сентября в 14.00 мероприятие, посвящённое

Дню Микелиса. Вход бесплатный.

Стабулниекский ДК
F 10 сентября в 22.00 бал с группой «Галактика».

Вход – 5,00 EUR.
F 23 сентября в 22.00 бал вместе с Алдисом Кисом.

Вход – 3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR. 

Риебиньская центральная библиотека
F С 15 по 30 сентября конкурс осенних овощных пре-

вращений – «Осенние фантазии». 
F С 16 сентября представлена выставка, посвящённая

80-летию Яниса Стрейча – «Обещанная вечность».
F 29 сентября в 15.00 первая встреча книжного клуба.

Со всеми мероприятиями, литературными и темати -
чес кими выставками подробнее можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

* Мероприятия могут меняться, просьба следить за
информацией на афишах.

27 августа в Риебиньском
парке состоялся коммерческий
турнир по пляжному волейболу
«Васара 2016», который и закры -
вал сезон пляжного волейбола
в Риебиньском крае. В этом тур-
нире приняло участие 6 пар,
представляющих как местных
игроков, так и игроков с со-
седских краёв. 

Первое место в коммерческом
турнире заняла команда «Лат-
гальский лесник» (Янис Бикшис/
Райтис Шарковскис), оставив за
собой команду «Микс» (Кристапс
Чакшс/ Райвис Мизанс), в свою
очередь, бронзу завоевал дуэт
«РНД» (Роландс Наглис/ Рихардс
Вилцанс). Команды занявшие
почётные первые три места, по-
лучили медали от Риебиньской
краевой думы, а также денежные
призы из призового фонда участ-
ников, в размере: 60, 40 и 20 евро. 

Надо сказать спасибо само-
управлению за финансовую под-

держку и помощь в организации
соревнований на протяжении
всего летнего сезона и за благо-
устройство волейбольной пло-
щадки, а также спасибо всем

любителям спорта за поддержку
и участие в соревнованиях.

Специалист по связям
с общественностью

Роландс Наглис

В Риебиньском крае прошло закрытие
волейбольного сезона

Почётные призовые места на коммерческом турнире по волейболу
«Васара 2016» заняли (слева): Райвис Мизанс и Кристапс Чакшс, Янис
Бикшис и Райтис Шарковскис, Рихардс Вилцанс и Роландс Наглис.

день консультаций в Риебиньском крае
20 сентября 2016 года с 12:00 до 14:00 (Риебини, ул. Саулус, 8, здание Риебиньской краевой

думы) инспектора государственной защиты прав детей Даугавпилсского региона Ивета Плоне
и Эдите Милевска, а также представитель сиротского суда и департамента по делам приёмных
семей Алексей Макушев, предоставят свои консультации и методическую помощь специалистам
и жителям Риебиньского края в области защиты прав детей. 

Специалисты и жители, приглашаются на консультацию к инспекторам и представителю по
вопросам, касающимся безопасности детей, а также обеспечения их основных потребностей и ин -
тересов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 65422336, 26809432 или 26808567.

18 и 19 августа в Малпил-
ской краевой думе проходило
ежегодное мероприятие – семи -
нар специалистов по связям с
общественностью самоуправ-
лений Латвии, организованный
Союзом самоуправлений Лат-
вии (ССЛ). На протяжении двух
дней специалисты не только
слушали рассказанное лектором,
но и делились своим опытом.

Открывая семинар, предсе-
датель ССЛ Андрис Яунслейнис
подчеркнул важность связей с
общественностью в ежедневной
работе каждого самоуправления,
поэтому пожелал участникам се-
минара как можно больше обме-
ниваться опытом и получать но-
вые знания. В свою очередь,
председатель Малпилской краевой
думы Александрс Лиелмежс по-
желал специалистам терпения,
подчеркнул, что нужно не забы-
вать насколько велика сила слова. 

Руководитель департамента
коммуникаций Государственной
канцелярии Линда Якобсоне рас-
сказала о современных тенден-
циях связи и их роли в государстве
и самоуправлении, которая также
упомянула ряд примеров, свя-
занных с этим, а также проде-
монстрировала видео, которое
было создано во время прези-
дентства Латвии в Совете Евро-
пейского Союза в 2015 году. В
свою очередь, стратег и тактик
компании «Ground Floor Digital»
Марис Антонс рассказал о циф-
ровых каналах и их роли в раз-
витии связей с общественностью. 

Самый большой интерес в
программе первого дня вызвал
доклад корректора еженедельных
информативных листов ССЛ Ар-
тура Хансона о типичных орфо-
графических ошибках и других
лингвистических вопросах, так
как, для каждого важно пра-
вильное использование латыш-

ского языка. Учитывая важность
вопроса, специалисты по связям
с общественностью выразили
желание видеть А. Хансона на
семинаре и в следующем году. 

Во второй день семинара,
акцент был сделан на праздно-
вание столетия Латвии и связан-
ных с ним вопросов в области
коммуникаций на уровне само-
управления. Директор Латвий-
ского Института Айва Розенберга
с коллегой Каспаром Руклисом
рассказала о мероприятиях ин-
ститута, в которых могут принять
участие самоуправления, сделав
акцент на социальное движение
#GribuTeviAtpakaļ http://www.li.lv/
lv/gributeviapakal, которое созда -
но, чтобы обратиться к живущим
гражданам Латвии в мире, и под-
черкнуть, что они очень важны
для Латвии, тем самым усилить
их эмоциональную связь с Лат-
вией.

Руководитель бюро к столе-
тию Латвии http://www.lsm.lv/
lv/lv100 Линда Павлюта и руко-
водитель бюро региональных
проектов Йоланта Борите под-
черкнула возможности сотруд-
ничеств самоуправлений во время
большого празднования. 

Совладелица ООО «Attach»
Майя Бертиня предоставила об-
ширную информацию о мате-
риалах для презентации, как об
инструменте при создании ус-
пешного бренда, отметив при
этом, что материалы для презен-
тации не всегда должны быть
дорогими, но они должны быть
продуманными. Кроме того, они
должны соответствовать общим
тенденциям самоуправления. 

В конце второго дня выступал
представитель фонда «1836» Эн-
рико Пливчс, который рассказал
о проекте, созданным в честь
100-летия Латвии. В соответствии
с идеей проекта 1836 км Лат-
вийской границы будут оживлены
как туристическая дорога. Проект
стартовал в 2014 году, а, начиная
с 14 мая 2016 года идеи проекта
были запущены во всех пригра-
ничных краях Латвии. Цель про-
екта создать объединённый турис -
тический маршрут вокруг Латвии
длиной 1836 км, который можно
пройти, объехать или облететь. 

В конце семинара, присут-
ствующие узнали, что в следую-
щем году двухдневное меро-
приятие-семинар готов органи-
зовать Бауский край.  

Специалисты по связям с общественностью
встретились в посёлке Малпилс

Специалисты по связям с общественностью имели возможность
посетить главную достопримечательность посёлка Малпилс –
Малпилское поместье.

В рамках проекта члены негосударственных
организаций приняли участие в 3-х дневном лагере

«Общество развития края Риебини» реализует
проект № 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Меро-
приятия поддержки для укрепления потенциала
негосударственных организаций Риебиньского
края», в рамках открытого конкурса проектов про-
граммы, финансируемой Латвийским госбюджетом Фонда интеграции об-
щества в 2016 году – «Фонд НГО». Цели проекта: укрепление гражданского
общества, повышение мотивации, улучшение качества жизни населения
за счёт социальной активности жителей, а также активация действий НГО
на территории Риебиньского края, улучшая мотивацию, повысить потен -
циал действий НГО, достигнув эффекта синергии.

В рамках мероприятий проекта, с 22 по 24 августа 2016 года члены
НГО Риебиньского края (20 человек) приняли участие в мероприятии по
повышению мотивации – лагере «Мотивационные каникулы», где на
протяжении 3-х дней учились самосовершенствованию, работе в ко -
манде, а также получили знания о мотивации для себя и других. 

Во время первого дня, проходил семинар – «Выбери жить полно -
ценной жизнью», целью которого являлось осознание ответственности
за свою жизнь и желание сделать её лучше. Во время второго дня,
проходил семинар – «Искусство общения с собой и другими», в ре -
зультате которого были развиты навыки создания контактов и получения
желаемых результатов от собеседника, а также создание гармоничного
общения с самим собой. В третий день, проходил семинар под назва -
нием «Эффективная тренировка личности», в результате которого был
лучше определен образ своей личности, свой творческий потенциал, а
также разработано и улучшено общение в социуме. 

Надо отметить, что параллельно этим мероприятиям происходит
также разработка домашней страницы «Общества развития края Рие -
бини». На домашней странице будет представлена информация о всех
НГО Риебиньского края, их действиях и новостях. Домашняя страница
общества станет сетью сотрудничества, которая увеличит взаимное со-
трудничество между обществами края. Кроме того, страница усилит со-
трудничество с Риебиньской краевой думой. Уже сейчас, у общества за-
планирован проект, в мероприятия которого будут вовлечены множество
других латгальских обществ. 

В сентябре этого года планируется расширение действий обществ
Риебиньского края: вступление в региональные и национальные союзы
сотрудничества, популяризация добровольной работы и поездка по
обмену опытом. Кроме того, планируется осуществить обучение органи -
заций, чтобы дать им возможность участвовать в более совершенной
политике добровольной работы и вопросах, связанных с ней. 

В целях «Общества развития края Риебини» входит реализация
проектов сотрудничества, как в местном, так и в региональном и госу-
дарственном уровне. Общество планирует быть координатором для
других обществ края, привлекая членов других обществ к созданию и
развитию модели сотрудничества, а также повышая уровень добровольной
работы. Общество будет искать возможности для создания сетей со-
трудничества за пределами Латвии. В рамках мероприятий общества,
предусмотрена поездка по обмену в центр Южнолатгальского НГО, в ре-
зультате которой будет создана региональная сеть сотрудничества, об-
суждены возможности сотрудничества и примеры практики работы Юж-
нолатгальского НГО. По окончанию поездки будет подписан договор о
сотрудничестве. 

Председатель правления общества развития Риебиньского края
Инесе Рейтале

Проект: № проекта 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Мероприятия под -
держки для укрепления потенциала негосударственных организаций
Риебиньского края» *

Разработчик проекта: «Общество развития края Риебини»
* Мероприятия проекта осуществляются при финансовой поддержке

Фонда интеграции общества государственного бюджета Латвии.


