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22 декабря прошедшего года в
Риге состоялась заключительная це-
ремония «Приза года в спорте Латвии
2016», на которой стали известны
результаты конкурса «Учитель спор-
та 2016 года», организованного Ми-
нистерством образования и науки
(МОН). Главный приз и титул «Учи-
тель спорта 2016 года» вручён учи-
тельнице спорта Риебиньской средней
школы Марите Покшане.

Марите Покшане в Риебиньской
средней школе работает уже 21 год, а
на конкурс её заявила директор школы
Инета Анспока, которая указала, что
педагог является примером и советчи-
ком, как для учеников, так и для кол-
лег.

Кроме прямых обязанностей – уро-
ков физической культуры - учительница
Марите Покшане участвует сама и во-
влекает в занятия спортом людей

разных возрастных групп. Именно её
заслуга в том, что в Риебиньском крае
так популярны стали соревнования по
велокроссу «Велла ратс», благодаря
ей каждую весну бежим кросс с из-
вестной легкоатлеткой, нашей землячкой
Анитой Кажемака. Ученики, педагоги,
технический персонал, работники дру-
гих учебных заведений края и учреж-
дения самоуправления вовлечены в
мероприятия Олимпийского дня, Ев-
ропейской недели спорта и во многие
другие мероприятия и спортивные со-
бытия, которые организует и коорди-
нирует учительница Марите.

Необходимо добавить, что в финал
конкурса «Учитель спорта 2016 года»
вошли и на главный приз претендовали
учительница спорта, химии и биологии
Яунлутриньской основной школы Инта
Гринберга и учитель спорта Земгальской
средней школы Рейнис Дукситис. Но в

этом году награда отправилась в Лат-
галию, в Риебиньский край.

В конкурсной комиссии работали
представители МОН, опытные спор-
тивные педагоги, спортсмены и спе-
циалисты в области спорта, в том
числе, комментатор и журналист Гиртс
Тимротс, саночник, бронзовый медалист
Олимпийских игр в Турине и Сочинских
Олимпийских игр Мартиньш Рубенис,
легкоатлетка, участница Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро Илона Мархеле. 

В последний день года – 31 декабря,
на праздновании Нового года в Рие-
биньском центре культуры, председатель
краевой думы вручил Марите Покшане
Похвальную грамоту края. 

Специалист по связям
с общественностью

Роландс Наглис

Учитель спорта 2016 года – педагог Риебиньской
средней школы Марите Покшане

26 декабря 2016 года, во вто -
рой день Рождества, многие из
нас следили за церемонией вру -
чения награды «Гордость Лат-
вии 2016», где среди десяти лау -
реатов, в номинации Земляк
награду получала жительница
посёлка Галяны, учительница
латышского языка и литера-
туры (в настоящее время на
пенсии), основательница и за-
ведующая музеем Роберта Му -
ка Марта Биндука.

Уже в тринадцатый раз на
церемонии вручения награды
«Гордость Латвии» чествуют лю-
дей, которые делают жизнь лучше
только тем, что живут рядом, не
думая о материальном благе,
идут и делают, воодушевляя дру-
гих своей самоотверженностью
и бескорыстием, желаньем дости -
гать большего и не сдаваться.

Акцию «Гордость Латвии»
организует газета «Диена» и те-
леканал ТВ3 при содействии и
поддержке управления Рижско -
го свободного порта и государст-
венного акционерного общест -
ва «Латвийская железная доро-
га».

С рассказами, присланными
на акцию «Гордость Латвии»,
знакомились и призёров в этом
году выбирали члены жюри в

составе 11 человек: актриса Зане
Даудзиня, руководитель Фонда
детской больницы Лиене Дам-
биня, лауреаты номинации Ан-
гелы-хранители в 2015 году –
Зане и Агрис Барбали, велоси-
педист и тренер BMX Иво Лакучс,
инициатор движения Riga Tech
Girls и основатель пространства
The Mill Анна Андерсоне, музы-
кант Донс, ведущая ТВ программ
Яна Дулевска, писательница Инга
Жолуде, ведущая MTG TV и
радио в Латвии Байба Зузена и

главный редактор газеты Диена
Гатис Маджиньш.

Награда «Гордость Латвии»
вручена в десяти номинациях. В
номинации Земляк награду по-
лучила Марта Биндука. Она про-
делала существенную краевед-
ческую работу – по инициативе
Марты Биндуки, её руками и
трудом, три года назад в Галянах
создан музей латышского поэта
и философа Роберта Мука (на-
стоящее имя Робертс Авенс).

Учительницу и руководителя

музея на получение награды вы-
двинула бывшая воспитанница
Ингрида Брице – в школьное
время сердечная, хорошая и та-
лантливая девочка, которая сейчас
живёт и работает в Германии, в
городе Кёльн.

Как признаётся Марта Бин-
дука, день записи программы
был незабываемым. Вначале при-
ём у президента Латвии Раймонда
Вейониса в Рижском замке, затем
обед в одном из рижских ресто-
ранов, где номинанты могли по-

знакомиться и пообщаться друг
с другом, рассказать о себе. И,
конечно же, очень волнительной
была сама церемония вручения,
где, неожиданно для самого лау-
реата, награду ей вручил внук
Артурс.

31 декабря на мероприятии
встречи Нового года в Риебинь-
ском центре культуры председа-
тель краевой думы Петерис Ро-
жинскис торжественно вручил
Марте Биндуке Похвальную гра-
моту края.

Лауреат титула «Учитель спорта 2016 года»
Марите Покшане. На церемонии вручения награды
вместе с супругом Айгаром Покшаным.

Марта Биндука – лауреат награды «Гордость Латвии 2016»

В центре внимания камер и зрителей лауреат награды «Гордость
Латвии», жительница Галян Марта Биндука.

Сдобрыми пожеланиями и
новыми замыслами открыли

первую неделю календаря 2017
года. Первый день нового года –
время, когда можем оглянуться на
прошедший год, поставить точку и
двинуться дальше.

В Риебиньском крае есть что
вспомнить: наконец-то восстановили

освещение улиц во всех посёлках края, реализован
проект безопасности движения в посёлке Риебини, воз-
обновлено асфальтовое покрытие отрезка региональной
государственной автодороги Виляны – Прейли – Шпоги,
которая пересекает территорию края. Выполнены ре-
монтные работы в учебных заведениях края: ДУЗ
«Спридитис», коридоры и фойе Риебиньской средней
школы, перестройка и ремонт санитарных узлов Драв-
ниекской и Галянской основных школ.

Понимая, что не у всех родителей детей есть ра бота,

полностью обеспечили учащихся основных и средней
школ бесплатными обедами, нашли возможность вы-
платить пособие по рождению ребёнка.

Думая о новом годе, по-моему, очень значима та ра -
бота, которая пока не видна, например, подготовка мас-
штабных Европейских проектов, связанных с ре монтом
и строительством дорог и улиц во всех шести волостях
края. Уже весной, осваивая Латгальские программы и
администрируемое Службой поддержки села финанси-
рование общей суммой около 3 миллионов евро, разра-
ботали технический проект благоустройства спортивного
стадиона Риебиньской средней школы и прилегающей
к нему территории, поскольку школьный стадион уста -
рел как физически, так и морально, и находится в кри-
тическом состоянии. Разработаны технические проекты
благоустройства краевых парков. Продолжим работать
над программой утепления зданий самоуправления,
привлекая европейское финансирование. 

Спасибо всем, кто поддерживает, трудится, занимается

спортом, растит детей, поёт и танцует. Спасибо пред-
принимателям и земледельцам. Мы можем гордиться,
что в крае есть своя гордость Латвии – лауреат награды
«Золотая яблоня», руководитель музея Роберта Мука
Марта Биндука, что у нас работает «Учитель спорта
2016 года» – педагог Риебиньской средней школы Ма -
рите Покшане. 

Поздравляю всех жителей и гостей Риебиньского
края с Новым годом! Всегда будем сохранять цель, к ко-
торой стремиться, будем понимающими и позитивными
в общении, чтобы меньше ощущали чувство зависти и
умели радоваться за достижения людей, которые рядом
с нами.

Пусть в каждой семье царят любовь, согласие, про-
щение и пусть исполнятся самые смелые мечты!

С уважением, 
председатель думы Риебиньского края  

Петерис Рожинскис

Пусть в каждой семье в 2017 году царит любовь!

Награду «Гордость Латвии» в номинации «Земляк» Марте Биндуке
вручил внук Артурс.
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Завершился 2016 год, и центр туристической
информации Риебиньского и Прейльского края
оглядывается на прошедший туристический
сезон. Как свидетельствуют данные статистики
обобщённые Агентурой развития Латгальского
региона, в 2016 году наблюдается уменьшение
числа посетителей на 3%, что объясняется не-
сколькими обстоятельствами, в том числе – не-
благоприятными погодными условиями про-
шлым летом, а это главный период в туристи-
ческом сезоне Латвии.

В прошедшем году наблюдалась тенденция
уменьшения интереса туристов к посещению
музеев и коллекций (в Латгалии на 9%), но увели-
чился интерес к предложениям активного отдыха
(на 41%). Это подтверждает и статистика туризма
Риебиньского и Прейльского края. Особенно
нужно отметить конюшню в Риебини, где в 2016
году было на 90% больше посетителей, чем год
назад.

Современным туристам нравятся активные
действия и в выигрыше оказываются те предпри-
ниматели, которые предлагают туристам сделать
что-либо самим. В Прейльском и Риебиньском
крае имеется достаточно свободная ниша в сфере
активного туризма, создания природных троп, для
предложений дегустации латгальской кухни. 
Особенно актуальны интересные предложения ту-
ризма в зимний период, которые могут привлечь
гостей из соседних стран (есть возможность
рекламы в средствах массовой информации Литвы
и Эстонии), но ничего существенного мы не мо -
жем предложить. Поэтому, если есть активные
лю ди, которые планируют работать в сфере ту -
ризма в наших округах, предлагаем рассмотреть
данное предложение.

Хотя в этом году число гостей, остававшихся
на ночлег в Риебиньском крае, увеличилось
примерно на 17%, эти данные неоднозначны, в не-
которых гостевых домах число посетителей умень-
шилось, а в других значительно увеличилось. В
целом, владельцы гостевых домов и отелей
прошлый год оценивают хуже, чем предыдущий,
гости тратят меньше средств на другие сопут-
ствующие услуги и поэтому денежный оборот
уменьшился. 

Как признаются владельцы гостевых домов и
отелей, ещё достаточно много гостей с ошибочным
представлением, что у нас в Латгалии всё должно
быть дешевле, поэтому стараются сбить цену.
Многие не понимают, что цена на электричество и
другие услуги у нас иногда выше, чем в столице,
где, благодаря конкуренции, можно выбрать более
дешёвого поставщика услуг.

Данные статистики Латгальского ЦТИ свиде-
тельствуют, что увеличилось число посетителей
центров туристической информации. И в нашем
центре туристической информации 2016 год был
полон работы, обслужили на 12% больше посети-
телей, чем в предыдущем году. ЦТИ  в этом году
сотрудничал с местными предпринимателями,
создавая возможность посещать семинары в
Прейли и предлагая совместные поездки на
обучение в другие регионы. В этом году ЦТИ ор-
ганизовал два больших семинара регионального
уровня,  на который съехались сотрудники других
ЦТИ Латгалии и предприниматели, которые озна-
комились с нашими предложениями и смогут ре-
комендовать их своим посетителям. Подготовлены
публикации для средств массовой информации,
страница ЦТИ в Facebook, конкурсы для учебных
заведений и всех желающих, поддерживается  до-
машняя страница www.visitpreili в интернете, мо-
бильной связи и в версии э-киоска. Статистика
посещений ЦТИ Прейльского и Риебиньского
края свидетельствует, что в этом году возросло
число иностранных туристов, и их география
стала шире. Если раньше в ЦТИ обращались
туристы из Литвы, России, Белоруссии и Нидер-
ландов, то в 2016 году к ним добавились туристы
из Германии, Франции, Эстонии, Молдовы и Вен-
грии. В Прейли туристов больше интересовали
туристические объекты города, а в Риебиньском
крае – ночлег у озера на природе.

Большое значение в увеличении числа туристов
сыграло участие сотрудников ЦТИ в международных
выставках туризма в Риге, Вильнюсе (Литва), Ут-
рехте (Нидерланды), Мюнхене (Германия). И в
2017 году планируется участвовать в междуна-
родных выставках туризма в Риге, Утрехте (Ни-
дерланды) и Берлине (Германия).  Изданные тури-
стические материалы доступны на выставках в
Швеции, Финляндии, Германии, Эстонии, Литве,
Польше и во время дней Латвии на корабле Тал-
линк.

В целом туристический сезон прошедшего
года в Риебиньском крае завершился с небольшим
знаком «плюс». ЦТИ Прейльского и Риебиньского
края благодарит предпринимателей, учебные заве-
дения и партнёров по сотрудничеству за содействие
и участие в наших мероприятиях, за предложе -
ния по улучшению эффективности нашего сотруд-
ничества. Ждём вас в гости со своими идеями и
предложениями, поскольку вместе мы можем
больше. Желаем успешного туристического сезо -
на 2017!

От имени ЦТИ Прейльского 
и Риебиньского края,

организатор туризма Ивета Шнепсте

В Риебиньском крае завершён 
туристический сезон 2016 года

Изменить статус налогоплательщика микропредприятий
можно будет до 31 января 2017 года

Государственная служба доходов (VID) обращает внимание,
что те налогоплательщики, которые с 1 января 2017 года же -
лают получить или вернуть статус налогоплательщика микро-
предприятий или отказаться от него, смогут это сделать, подав
заявление в Государственную службу доходов до 31 января
2017 года.

Заявку можно заполнить в свободной форме и отослать в Госу-
дарственную службу доходов  по почте или подать в электронной
системе декларирования (EDS) как неструктурированный документ.

Напоминаем, что 20 декабря 2016 года Сейм принял изменения
в Законе о налогах микропредприятий и законе «О государственном
социальном страховании», которые оговаривают: 

• в 2017 году ставка налога микропредприятий с оборота микро-
предприятия до 7000 евро составляет 12%, с оборота более 7000
евро – 15%;

• начиная с 2018 года, ставка налога микропредприятия составит 15%;
• отменены нормы, обязывающие работодателей вносить за ра-

ботников минимальную плату государственного социального стра-
хования.

Обращаем внимание, что данные изменения закона ещё не
опубликованы. Поэтому, принимая решение об изменении статуса
налогоплательщика микропредприятия, Государственная служба
доходов призывает налогоплательщиков ознакомиться и оценить
изменения в законе. 

В случае неясностей и вопросов жители  могут звонить по ин-
формационному телефону службы 67120000, обращаться в любой
Центр обслуживания клиентов или задать вопрос письменно на до-
машней странице службы в разделе Контакты.

В 2016 году в Риебиньском крае
выросло число новорожденных 

По традиции, в январском номере «Вестей Риебиньского
края» отдел ЗАГСа даёт отчёт, сколько в прошедшем году
родилось детей, сколько пар заключили брак и сколько человек
покинули этот мир.

Радостно, что в 2016 году в Риебиньском крае 37 новорожденных –
21 мальчик и 16 девочек. По сравнению с 2015 годом, на десять
детей больше. 14 детей в своих семьях являются первым ребёнком,
7 – вторым и 16 родились в семье, где растут трое или больше детей.
Из всех детей 32 ребёнка латышской национальности, у пятерых
другая национальность.

Родители дали своим детям красивые имена – в крае растут
девочки: Эмилия, Мелия, Вероника, Арина, Саманта, Мадара,
Элизабете, Марта, Элина, Амелия, Виктория, Агате, Патриция,
Байба и Санита. У одной девочки двойное имя – Адриана Алек-
сандра. Для мальчиков выбраны имена: Эмилс, Майкс, Рейнис,
Марцис, Раймондс, Эрнестс, Никс, Эдгарс, Артурс, Лаурис,
Маркус, Валтерс, Тимур, два Ренарса, Ильи и Виктора. Двум
мальчикам даны двойные имена – Наурис Давидс и Кристапс Кон-
стантинс. В прошлом году в крае родились мальчики-двойняшки.

В 2016 году зарегистрировано 28 браков, отмечены две золотые
и шесть серебряных свадеб. В церкви обвенчались 24 пары. О юби-
лейных парах рассказывали в издании думы «Вести Риебиньского
края» и в региональных изданиях. Во время регистрации браков и в
будние дни получаем благодарность за то, что отделение ЗАГСа
удобно посещать людям с ограниченными возможностями, поскольку
есть лифт. 

В 2016 году умерли 90 жителей края – 44 мужчины и 46 женщин.
71 из них  пенсионного возраста, 59 латышей и 31 человек другой
национальности. Средний возраст умерших 75 лет, у мужчин – 70
лет, у женщин – 80 лет. Самому старшему мужчине было 94 года,
женщине – 96 лет. Шестеро человек переступило порог 90-летия.

Министерство юстиции рассматривает вопрос о том, как
реализовать на практике программу обучения молодых людей перед
вступлением в брак, представит предложения о процессе введения
данной программы и связанных с этим расходов. Курсы можно
будет посетить добровольно и бесплатно. 

Нововведение 2017 года – присвоение персональных кодов.
Персональный код является особым и уникальным номером иден-
тификации каждого жителя Латвии. Признано, что существенным
недостатком имеющегося персонального кода является его первая
часть, которая состоит из даты рождения человека. Это сразу предо-
ставляет всю информацию о человеке. Принятые в Законе о
регистре жителей  изменения устанавливают, что новый персональный
код будет присвоен, начиная с 1 июля 2017 года. С этого дня любой
житель может просить (если желает) присвоить ему новый персо-
нальный код без указания даты рождения. Персональный код при-
сваивают в Управлении по делам гражданства и миграции. Ново-
рожденным новый персональный код будет присвоен при выдаче
свидетельства о рождении. Новый персональный код будет состоять
из одиннадцати цифр. Первые цифры персонального кода будут у
всех одинаковыми, остальные создаст специальная программа
системы. В настоящее время трудно предусмотреть, сколько человек
пожелают поменять персональный код, поскольку затем необходимо
будет менять и удостоверяющие личность документы. Но ясно одно
– в этом году в совершенствование системы и различных программ
нужно будет вложить основательный труд, так как в регистре
жителей сохранится и историческая информация о предыдущем
коде человека. Думаю, что до 1 июля по данному вопросу в
средствах массовой информации будет достаточно пояснений.

Добавлю, что в прошедшем году кроме регистров актов граж-
данского состояния и свидетельств подготовлены и выданы 411 раз-
личного вида документов. И в этом году продолжим отмечать
юбилеи свадеб, эти мероприятия  поддерживает краевая дума.
Просим заранее подавать заявки те пары, которые в 2017 году
желают отметить Золотую, Серебряную или Алмазную свадьбу.

Заведующая отделом ЗАГСа М.Литауниеце

В центре Стабулниекской волости, на улице
Яуна, 2, находился старый деревенский дом, за-
брошенный и разрушенный, который не вызывал
чувства безопасности у жителей волости и мог
рухнуть в любой момент. По просьбе жителей и
работников волости здание было снесено,
оставив непривлекательный вид в центре по-
сёлка.

Старый фундамент здания и развалины каждый
год зарастали сорняками, которые невозможно
было скосить. Поэтому активисты общества 
«Патмалниеки» приняли участие в конкурсе
проектов малых грантов Риебиньской краевой
думы «Внесём свой вклад в развитие края»,
чтобы улучшить и упорядочить территорию края,
которая открывается при въезде в центр Стабулни-
екской волости. 

Проект был частично поддержан, получено

финансирование самоуправления Риебиньского
края в размере 300,00 евро.

В ходе реализации проекта были убраны
большие камни и развалины, привезен чернозём и
устроена клумба из цветов и декоративных насаж-
дений, таким образом, создав красивую, ухоженную
и безопасную среду для жителей и гостей волости.
В рамках проекта организован субботник по бла-
гоустройству окрестной территории волости.

Цель проекта – благоустроить территорию
улицы Яуна, 2 в Стабулниекской волости, таким
образом, улучшая качество жизненной среды, са-
мочувствие и безопасность жителей волости – ус-
пешно достигнута. Спасибо всем, кто принял
учас тие в реализации мероприятий проекта!

Вита Балоде, 
руководитель проекта

В 2017 году центральная библиотека Риебинь-
ского края в сотрудничестве с думой Риебиньского
края осуществляет совместный проект способ-
ствования чтению для детей и юношей «Читай
вместе со мной!». Приглашаем детей и молодёжь
края делиться впечатлениями о своей любимой
книге. 

Присланные работы каждый месяц будут опуб-
ликованы на домашней странице края www.riebini.lv,
на портале библиотек www.biblioteka.lv и в соци-

альных сетях www.draugiem.lv/riebinubiblioteka,
www.facebook.com/riebinubiblioteka.

Что нужно делать? Напишите небольшое опи-
сание (от руки) о книге, присоедините свою фото-
графию и пришлите или принесите нам. 

Адрес: Центральная библиотека Риебиньского
края, ул.Саулес,8б, LV-5326, э-почта: riebinubib-
lioteka@riebini.lv.

Коллектив центральной библиотеки 
Риебиньского края

В посёлке Стабулниеки реализован проект

Виртуальный проект способствования 
чтению «Читай вместе со мной!»
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РешеНИЯ дУМы
20 декабря состоялось очередное заседание думы Рие-

биньского края

Утверждают участие в проекте
На заседании думы депутаты приняли решение

представить заявление проекта «Перестройка автодорог
№ 9 Котлерова – Латвиешу Балтбаржи 0,00 – 2,50 км и
№ 7 Антани – Котлерова 1,20 – 2,10 км самоуправления
Риебиньского края» в открытый конкурс проектов меро-
приятия «Основные услуги и восстановление посёлков
в сельской местности» программы развития села Службы
развития села на 2014-2020 год.

В случае утверждения проекта решено предусмотреть
предфинансирование самоуправления в размере 266
466,27 EUR (включая 21% НДС), а также, предусмотреть
в бюджете 2017 года софинансирование в размере 10%
от относимых расходов, это 26 646,63 EUR, включая
21% НДС, из средств, предусмотренных для софинанси-
рования проектов.

Решают о совмещении должностей 
председателю думы

Рассмотрев заявление председателя краевой думы
Петериса Рожинского, на основании 6 статьи и пятой
части 8.1 статьи закона «О предотвращении конфликта
интересов в деятельности государственного должностного
лица» и принимая во внимание, что совмещение долж-
ностей не создаст конфликта интересов, не будет в про-
тиворечии с основными нормами этики государственного
должностного лица и не навредит выполнению прямых
обязанностей государственного должностного лица, де-
путаты думы решили разрешить совмещать Петерису
Рожинскому должность председателя думы с должностью
члена совета по развитию Латгальского региона плани-
рования и должностью члена правления ООО «Прейльское
кооперативное общество».

Поделена дополнительная целевая 
дотация учебным заведениям

Рассмотрев проект решения о распределении допол-
нительной целевой дотации в размере 2174 евро (в том
числе выплаты социального страхования) среди учебных
заведений самоуправления депутаты приняли решение
разделить выделенную приказом № 680 КМ от 10 ноября
2016 года дополнительную целевую дотацию для
внедрения реформы оплаты труда педагогов среди ос-
новных школ Риебиньского края пропорционально ре-
альному числу учащихся 1-9 классов на 1 сентября 2016
года, основываясь на то, что педагоги учебных заведений
не получают оплату за выполнение дополнительной
работы, в том числе, за подготовку к урокам, проверку
тетрадей, консультации и классное руководство.

Министерство образования и науки информирует,
что утверждённое приказом финансирование предусмот-
рено как одноразовое мероприятие  в год внедрения ре-
формы оплаты труда педагогов, и должно быть израсхо-
довано до 31 декабря 2016 года. 

Распределение дополнительной целевой дотации
среди учебных заведений самоуправления: Дравниекская
основная школа – 405,22 EUR; Галянская основная шко -
ла – 543,37 EUR; Рушонская основная школа – 571,00
EUR; Силюкалнсская основная школа – 239,45 EUR.

Утверждают проект обязательных 
правил и правила закрытого аукциона

Депутаты думы на заседании утвердили проект обя-
зательных правил № 12-2016 «Правила содержания пуб-
личных водоёмов, водоёмов самоуправления, их островов
и прибрежной зоны и общественного порядка в Рие-
биньском крае»

На заседании утверждены правила закрытого аукциона
нормы промышленной рыбной ловли на озёрах Бицану,
Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа,
Лие ла Салкас, Маза Салкас, Салмея, Рушона, Золвас и
Лиела Острова Рушонской волости Риебиньского края.

Решено до 1 июня 2017 года представить заявление в
институцию BIOR об увеличении лимита рыболовных
снастей на озёрах Катеградас, Рушонас, Бицану, Салмея
и Золвас, а контроль за выполнением решения поручить
исполнительному директору Риебиньской краевой думы.

Выдают разрешение на торговлю
Принято решение выдать разрешение на торговлю

автолавке ООО «MILKANS» с 21.12.2016. – 20.12.2017 для
торговли продуктовыми и промышленными товарами,
товарами первой необходимости и пивом на территории
Риебиньского края каждую неделю по вторникам по марш-
руту: Пизани – 10.00, Скангели – 10.20, Борисовка – 11.00,
Макаровка – 12.00, Ломи –13.00, Малтас Трупи – 13.30 часов.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

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

‚ с SIA «Latvijas autoceļu uzturētājs» Даугавпилсским
районом дорог о выполнении строительных работ на
объекте «Перестройка автодорог № 9 Котлерова –
Латвиешу Балтбаржи 0,00 – 2,50 км и № 7 Антани – Кот-
лерова 1,20 – 2,10 км самоуправления Силаяньской
волости Риебиньского края»  по предложенной договорной
стоимости 203 814,27 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Neitrino» о выполнении дополнительных
работ повседневного содержания автодорог самоуправления
Риебиньского края в 2016/2017 году по предложенной
договорной стоимости 16 535,60  EUR (без НДС);

‚ с SIA «RECRO-N» о выполнении работ повсе-
дневного содержания автодорог самоуправления Рие-
биньского края в зимний период 2016/2017 года (1 часть
«Работы повседневного содержания автодорог само-
управления Галянской волости Риебиньского края в зимн -
ий период 2016/2017 года») по предложенной договорной
стоимости 19 352,36 EUR (без НДС);

‚ с SIA «RECRO-N» о выполнении работ повсе-
дневного содержания автодорог самоуправления Рие-
биньского края в зимний период 2016/2017 года (2 часть
«Работы повседневного содержания автодорог само-
управления Силюкалнсской волости Риебиньского края в
зимний период 2016/2017 года») по предложенной дого-
ворной стоимости 12 293,90 EUR (без НДС);

‚ с к/х «Ozoli» о выполнении работ повседневного
содержания автодорог самоуправления Риебиньского
края в зимний период 2016/2017 года (3 часть «Работы
повседневного содержания автодорог самоуправления
Стабулниекской волости Риебиньского края в зимний
период 2016/2017 года») по предложенной договор ной
стоимости 10 690,00 EUR (без НДС);

‚ с к/х «Ozoli» о выполнении работ повседневного
содержания автодорог самоуправления Риебиньского
края в зимний период 2016/2017 года (4 часть «Работы
повседневного содержания автодорог самоуправления
Риебиньской волости Риебиньского края в зимний период
2016/2017 года») по предложенной договорной стоимости
21 120,00 EUR (без НДС);

‚ с Генадием Петровым о выполнении работ по-
вседневного содержания автодорог самоуправления Рие-
биньского края в зимний период 2016/2017 года (5 часть
«Работы повседневного содержания автодорог само-
управления Силаяньской волости Риебиньского края в
зимний период 2016/2017 года») по предложенной дого-
ворной стоимости 13 265,00 EUR (без НДС);

‚ с Генадием Петровым о выполнении работ по-
вседневного содержания автодорог самоуправления Рие-
биньского края в зимний период 2016/2017 года (6 часть
«Работы повседневного содержания автодорог само-
управления Рушонской волости Риебиньского края в зим -
ний период 2016/2017 года») по предложенной договорной
стоимости 24 600,00 EUR (без НДС);

‚с SIA «Latvijas autoceļu uzturētājs» Даугавпилсским
районом дорог о выполнении работ повседневного со-

держания автодорог самоуправления Риебиньского края
в зимний период 2016/2017 года (7 часть «Ликвидация
сколь жения на улицах и автодорогах самоуправления
Риебиньского края») по предложенной договорной стои-
мости 9931,20 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Forevers» о приобретении продуктов пи -
тания для учреждений Риебиньского края в 2017 и 2018
году (1 часть «Продукты животного происхождения,
мясо и мясные продукты») по предложенной договорной
цене 24 100,18 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Marijas centrs» о приобретении продуктов
питания для учреждений Риебиньского края в 2017 и
2018 году (2 часть «Обработанная и приготовленная
для долгосрочного хранения рыба») по предложенной
договорной цене 3015,56 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Marijas centrs» о приобретении продуктов
питания для учреждений Риебиньского края в 2017 и 2018
году (3 часть «Фрукты, овощи и сопутствующие про-
дукты») по предложенной договорной цене 17 181,47
EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Marijas centrs» о приобретении продуктов
питания для учреждений Риебиньского края в 2017 и
2018 году (4 часть «Животные или растительные
жиры и масла») по предложенной договорной цене 
4 146,69 EUR (без НДС); 

‚ с AS «Preiļu siers» о приобретении продуктов пи-
тания для учреждений Риебиньского края в 2017 и 2018
году (5 часть «Молочные продукты») по предложенной
договорной цене 15 095,15 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Marijas centrs» о приобретении продуктов
питания для учреждений Риебиньского края в 2017 и
2018 году (6 часть «Продукты перемола зерна, крахмал
и продукты крахмала») по предложенной договорной
цене 3761,44 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Marijas centrs» о приобретении продуктов
пи тания для учреждений Риебиньского края в 2017 и 2018
году (7 часть «Различные продукты питания») по пред-
ложенной договорной цене 11 033,96 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Vecā maiznīca» о приобретении продуктов
питания для учреждений Риебиньского края в 2017 и
2018 году (8 часть «Различные продукты питания. Хлеб
и кондитерские изделия») по предложенной договорной
цене 9192,40 EUR (без НДС); 

‚ с к/х П.Кавуна «EŽI» Константиновской волости
о приобретении продуктов питания для учреждений
Риебиньского края в 2017 и 2018 году (9 часть «Различ -
ные продукты питания. Соки и яблоки») по предложенной
договорной цене 3337,50 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «KEM» о разработке строительного проекта
благоустройства территории Риебиньской средней школы,
реконструкции спортивного стадиона и авторское возна-
граждение за строительный проект по предложенной
договорной цене 30 000,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Erbauer Group» о выполнении ремонтных
работ (ремонт стен) в Силаяньском доме культуры Рие-
биньского края по предложенной договорной цене
3538,46 EUR (без НДС).

30 декабря состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края

Утверждают кандидатуры для вручения
Похвальных грамот края

Депутаты думы, рассмотрев предложение председателя
думы Петериса Рожинского о награждении Похвальной
грамотой думы Риебиньского края, решили наградить
Похвальной грамотой и денежной премией в размере 70
евро лауреата награды «Гордость Латвии 2016», заве-
дующую музеем Роберта Мука Марту Биндуку и лау -
реата награды «Учитель спорта 2016 года», учительницу
Риебиньской средней школы Марите Покшане.

С решениями заседаний думы Риебиньского края в пол -
ном объёме можно ознакомиться на домашней странице
самоуправления www.riebini.lv в разделе Решения заседаний 

Галянское культурно-историческое общество, укрепляя
чувство принадлежности стране, встречая столетие Лат-
вийского государства, реализовало проект «Хочу, могу,
делаю!», который финансировало Министерство культуры
и поддержал Южнолатгальский центр содействия НГО.

Задачи проекта: способствовать содружеству молодёжи
Риебиньского, Вилянского и Вараклянского края, узнать о
личном составе Национальных Военных сил в своём крае,
провести исследование и рассказать об этих людях – их
рабочих буднях и достижениях, побуждать молодых людей
становиться инициаторами в организации государственных
праздников, укреплять связь поколений и наций, организовывая
в день рождения Латвийской Республики праздник Белой
скатерти.

В ноябре прошедшего года в Галянской основной школе
Риебиньского края 68 учащихся из Вилянской средней
школы, Вараклянской средней школы и Галянской основной

школы встретились на межкраевых состязаниях Дня
Лачплесиса, дискуссиях и вечере отдыха. Группа организаторов
состязаний Дня Лачплесиса провела настоящий марафон
соревнований, в который были включены различные дисцип-
лины: борьба сумо (битва Лачплесиса и Чёрного рыцаря),
тропа Лаймдоты, дорога Лачплесиса, забег Трибикшу,
сумобол, коса Спидолы и Счастливый бросок. В напряжённой
борьбе пяти команд победу одержала команда Галянской
основной школы. 

После совместного обеда делились своими мыслями,
наблюдениями и участвовали в дискуссии с сотрудниками
центра рекрутирования и отбора НВС. Благодарим Андиса
Абелитса за исчерпывающий и разносторонний рассказ о
буднях и значении Латвийских Национальных Военных сил
для гарантии безопасности и спокойствия жителей Латвии.
Спасибо Янису Икауниеку за показательную демонстрацию
военной экипировки.

Каждая команда подготовила рассказ, видеофрагмент
или инфограмму о своих участниках НВС – героях наших
дней. Мероприятие завершилось вечером отдыха «Бал
Лачплесиса и Лаймдоты». Спасибо учителям Сармите
Сержане, Элизабете Бируле, Янису Упениеку и Дайре Зепа
за подготовку и организацию учащихся. 

В рамках проекта «Хочу, могу, делаю!» состоялось и
второе мероприятие – праздник Белой скатерти. Основная
идея этого праздника – к столетию государства формировать
навыки и умения организации широкого круга общественности
на праздник Белой скатерти, показать и поделиться секретами
приготовления национальных блюд трёх культурно-исторических
округов.

Праздник начался торжественным парадом хозяек, где
каждая ведущая мастер-класса получила рабочий инструмент
– фартук проекта. Все участники мероприятия были
приглашены участвовать в мастер-классах приготовления
блюд русской, украинской и латгальской кухни. Готовили ва-
реники и борщ, парпаце, стейвинейцу и овсяный кисель, дур-
шлагзупу и бибалкас, пять видов русских блинов, деревенские
торты, овощные и фруктовые коктейли. Все приготовленные
блюда украсили стол, угощали ими приглашённые коллективы:
ансамбль еврейской музыки  «Резекнес клезмери» (рук.
К.Вишс, В.Чачис и Я.Скритникс), Стабулниекский женский
вокальный ансамбль «Запевочки» (рук. Т.Вишкере) и фольк-
лорный коллектив из Мурмастиене (рук. Т.Пелша).

Председатель Галянского культурно-исторического
общества Гунита Строде

Галянское культурно-историческое общество реализовало проект «Хочу, могу, делаю!»
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МеРОПРИЯтИЯ ЯНВАРЯ
Риебиньский ЦК
F 14 января в 20.00 «Сверкающий огонёк» или ночь

сюрпризов Старого Нового года 2017. Вечер отдыха со
столиками. В программе: звёзды шоу-бизнеса, лотерея,
«Угадай мелодию», сюрпризы и шоу танцы. Великолепная
танцевальная музыка и лучшие мировые хиты в исполнении
Мариса Ефремова. Дресс-код  – блестящие наряды и ак-
сессуары. Вход – 4,00 евро, после 22.00 – 5,00 евро. Ме-
роприятие пройдёт на латышском и русском языке.

Галянский ДК
F 21 января в 13.00 мероприятие отдыха для людей

старшего поколения. В мероприятии: участники самодея-
тельности Галянского ДК и коллективы сеньоров соседних
округов. О танцевальной музыке позаботится группа
«Аугусти». Приглашаем приятно провести время за сто-
ликами. С собой возьмите хорошее настроение и не -
большую корзиночку.

Стабулниекский ДК
F 14 января в 19.00 концерт «Старый Новый год».

Участвуют ансамбли из Айзкалне, Варкавы, Ливаны, Ру-
шоны и Риебини, танцевальные коллективы из Гравери,
Стабулниеки и др.. Вход бесплатный.

Силюкалнсский ДК
F 13 января в 19.00 юбилейное мероприятие 20-летия

Силюкалнсского женского вокального ансамбля. Вход
бесплатный.

F 21 января в 22.00 Большой юбилейный бал вместе с
группами «Галактика», «Green Light», «Спасибо за тан -
цы», Расселом и Березиным. Вход для первых 100 посе-
тителей – 5,00 евро, затем – 7,00 евро.

Стабулниекская библиотека
F В январе – выставка творческих работ детей и под-

ростков.

Риебиньская центральная библиотека
F 16 января в 10.00 – встреча с председателем думы

Риебиньского края Петерисом Рожинским.
F С 26 января – выставка печатных работ, посвящённая

Всемирному дню борьбы с раком. Выставка подсвечников
разных форм, цветов и материалов.

F Во всех библиотеках края пройдут выставки, по-
свящённые памятной дате защитников баррикад 1991 года.

Со всеми мероприятиями января, литературными и
тематическими выставками подробнее можно ознакомиться
на сайте самоуправления www.riebini.lv или следить в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

* В календаре возможны изменения, просим следить
за информацией на афишах!

Обязанности:
• Планировать и организовывать специальные,

профилактические и другие мероприятия, свя-
занные с обеспечением порядка в Риебиньском
крае.

• Выполнять профилактику правонарушений.
• Контролировать выполнение утверждённых

обязательных правил самоуправления, за наруше -
ние которых предусмотрена административная
ответственность, оформлять протоколы админи-
стративных нарушений.

• Принимать и регистрировать информацию о
преступных деяниях, административных нару-
шениях и других общественно опасных происше-
ствиях, реагируя на них в соответствии с законом
и условиями других нормативных актов.

• Организовывать и выполнять патрулирова -
ние на территории края и выезжать на места на-
рушений.

• Принимать участие в планировании и обес-
печении мероприятий поддержания порядка
вместе с другими учреждениями государства и
самоуправления.

• Участвовать в организации и выполнении
мероприятий порядка и общественной безопас-
ности.

• Выезжать на места нарушений по вызовам
учреждений или жителей Риебиньского края.

• В рамках своих компетенций охранять об-
щественный порядок и безопасность жителей,
предупреждать преступления и другие правона-
рушения, административные правонарушения,
выявлять виновных, в рамках компетенции со-
ставлять протоколы нарушений.

• Контролировать выполнение правил рыб -
ной ловли, соблюдение обязательных правил само -
управления на водоёмах Риебиньского края.

Требования к претендентам:
• Соответствующее среднее или высшее об-

разование.
• Хорошее знание русского языка и отличное

знание латышского языка.
• Соответствующий опыт работы.
• Навыки компьютерных знаний (MS Windows

и MS Office).
• Знание правовых актов и нормативных до-

кументов.
• Хорошие навыки презентации и коммуника-

ции.
• Навыки планирования времени и сотрудни-

чества.
• Творческий подход к работе, самоинициатива

и аналитическое мышление.

Предлагаем:
• Интересную и динамичную работу.
• Оплату труда в соответствии с затраченными

усилиями.
• Великолепную возможность проявить ини -

циативу.

Заявления и CV можно предоставить лично в
думу Риебиньского края или прислать по почте
или по э-почте riebini@riebini.lv до 23.01.2017.
Адрес: дума Риебиньского края, ул. Саулес, 8,
Риебини, Риебиньская волость, Риебиньский
край, LV – 5326.

дума Риебиньского края в конкурсном порядке 
приглашает на работу старшего инспектора порядка

Мультифункциональный центр инициатив молодёжи
«Ступени» приглашает посетителей в 2017 году 
Центр открыт для всех детей, молодёжи, их родителей, бабу -

шек и дедушек в качестве места проведения свободного времени
и места инициатив молодёжи.

В будние дни у нас доступны (бесплатно):
• настольные игры,
• бильярд,
• новус,
• настольный футбол,
• тренажёрная комната,
• интернет,
• компьютер,
• инвентарь для отдыха на природе (велосипеды и лодки).
• музыкальная звуковая аппаратура

Организуем мероприятия, за ходом которых можете следить
на сайте riebini.lv/ -> nozares -> jaunatne или на facebook.com ->
Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvu centrs «Pakāpieni». 

Доступны помещения для семинаров или обучения – есть
компьютер, проектор, подключение интернета; организации празд-
нования детских дней рождения (до 12 лет) и классных вечеров.

Контакты:
ЦИМ «Ступени»
Адрес: ул.Виляну, 1, Риебини, Риебиньский край, LV-5326
Телефон: 65392659, 28666640 (Лиене)
Э-почта: pakapieni@riebini.lv

«Вечер спорта» с девушками группы поддержки
и студией «Overtime TV»

17 декабря прошедшего года
на юбилейное мероприятие в
Риебиньском центре культуры
собрались спортсмены само-
управления, организаторы спор-
тивных мероприятий и при-
глашённые гости. «Вечер спор-
та» состоялся уже в десятый
раз, с течением времени он стал
долгожданным и весёлым ме-
роприятием с награждением
лучших спортсменов, песнями,
шутками и танцами.

Как полагается на юбилее,
вечер был особенным. На сцене
расположилась студия «Over -
time TV», где ведущие –  Роландс
Пуче, Помятый Гунтис и блон-
динка в области спорта Виктория
вели прямую трансляцию вече -
ра. Вначале к открытому разго -
вору на диване был приглашён
председатель думы Риебиньского
края Петерис Рожинскис, кото -
рый признался, что ему ближе
лёгкая атлетика, но нравится и
плавание. 

Бурными аплодисментами в
студии встречали нашу землячку,
легкоатлетку мирового уровня
Аниту Кажемака. Она подели -
лась впечатлениями и мыслями
на тему – легко ли быть в боль -
шом спорте? Времени для отдыха
и развлечений не остаётся, ока-
зывается, уже на следующий
день Аните нужно упаковать че-
моданы и ехать в тренировочный
лагерь. На разные вопросы при-
шлось ответить и другим гостям –
депутату 12 Сейма Алдису Ада-
мовичу и учительнице спорта
Риебиньской средней школы Ма-
рите Покшане.

В развлекательной части про-
граммы выступил мужской во-
кальный ансамбль под руковод-
ством Иевы Гревеле и девушки
из группы поддержки баскет-
больного клуба «Екабпилс». О

музыкальном оформлении юби-
лейного мероприятия позаботил -
ся Марис Ефремовс. 

Самая важная часть вечера
спорта – награждение лучших
спортсменов 2016 года. Лауреа-
тами 2016 года стали: Янис Бе-
лоусовс, Скайдрите Вулане, Ал -
дис Калванс, Артурс Ливманс,
Сандис Спаранс, Иван Пискунов,
Петерис Ополайс, семья Айз-
пурвиешу, Атис Литауниекс, Ма-

рис Строгановс, Янис Упениекс
и Густавс Утинанс.

Добавим, что в рамках вечера
спорта состоялось награждение
победителей Рождественского во-
лейбольного турнира, который
проходит в тот же день. Первое
место заняла команда «Риебини
II» – Артурс Мелушканс, Дайнис
Горинс, Айнарс Румакс, Руслан
Данилов, Артурс Ливманс и Янис
Циукорс.

Награду за активность и вклад в развитие спорта в Риебиньском
крае из рук председателя краевой думы Петериса Рожинского по-
лучает Янис Белоусовс. Всего на вечере такие награды вручены
12 спортсменам края.

На провокационные вопросы ведущих Overtime TV пришлось отве-
тить и депутату Сейма Алдису Адамовичу.


