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В Риебиньском крае состо-
ялся конкурс сценической речи
и конкурс вокальной музыки
«Голоса». По традиции, оба кон -
курса в нашем крае проходят
вместе – и зрителям интереснее,
и юным участникам преодо -
леть дорогу в Риебиньский центр
культуры нужно один раз. 

В этот раз конкурс начался с
фильма о Риебиньском крае 
«Всё, что нужно, есть здесь», ко-
торый продемонстрировала ру-
ководитель центра инициатив
молодёжи «Ступени» Лиене Ус -
тупе. Снятое молодыми людьми
видео рассказывает о том, что
здесь, в нашем крае, есть много
интересного и важного, краси -
вая природа и гостеприимные
люди. Это стало прекрасным на-
чалом конкурса и подтвержде -
нием тому, что мы живём в за-
мечательном месте – в Риебинь-
ском крае.  

И конкурс стал доказатель-
ством тому, что в нашем крае
живут талантливые и многообе-
щающие исполнители и чтецы.
Поэтому у компетентного жюри,
которое оценивало оба конкурса,
работа была нелёгкой. Музы-
кальные представления коллек-
тивов оценивали: координатор
вопросов образования в крае
Эвелина Висоцка, руководитель
вокальных ансамблей, автор пе -
сен Фредис Бергманс и специа-
лист по связям с общественнос -
тью Роландс Наглис. Номера
сценической речи оценивали: ру-
ководитель ЦИМ «Ступени» Лие-
не Уступе, руководитель центра
культуры Илга Покшане и руко-
водитель самодеятельного театра
Оскарс Берзиньш.

Вокальные ансамбли в млад-
шей группе исполняли латышскую
народную песню a capella, второй
была песня по собственному вы-

бору. Репертуар был разнообраз-
ный, а исполнение соответство-
вало стилистике выбранной пес -
ни. Юные вокалисты вместе со
своими педагогами сумели рас-
крыть содержание песни. Дуэт
из Дравниеки набрал 36,5 пунк -
тов, исполнители из Галяны –
36,8 пунктов, наибольшее коли-
чество пунктов (39,9) набрал ан-
самбль Риебиньской средней шко-
лы, а вокалисты из Силюкалнса
– 37 пунктов. Все ансамбли по-
лучили дипломы второй степени. 

В конкурсе сценической речи
выступили 22 участника. Каж -
дый представил два произведе -
ния – стихотворение и прозу. Вы -
бранные тексты были интерес-
ными и соответствовали воз -
расту учеников. Самая большая
конкуренция сложилась в группе
4 – 6 классов – 9 участников.
Оценивали конкурс в четырёх
группах. Трое победителей в
своих группах из Галянской ос-
новной школы – в группе первых
классов наибольшее количество
пунктов (46) набрала Рута Ста-
фецка, среди учащихся 2 – 3

классов – Данс Пудулс (46 пунк-
тов), в группе 4 – 6 классов –
Микс Северинс Бернсонс (47
пунктов). В группе 7 – 9 классов
победителем стал Айвис Упе-
ниекс из Дравниекской основ -
ной школы (47 пунктов). Эти
школьники представят Риебинь-
ский край на Латгальском регио-
нальном конкурсе, который 4 ап -
реля пройдёт в Прейли.

На конкурсах не было про-
игравших – всем вручены дип-
ломы, призы, получен ценный
опыт выступления на сцене. Бла-
годарим членов жюри за пози-
тивную атмосферу и строгость,
спасибо центру культуры, само-
управлению и Эвелине Висоц -
кой за поддержку и содействие,
участников – за смелость и, ко-
нечно же, их педагогов за помощь
и подготовку учащихся. 

Ария Бергмане-Спруджа,
руководитель МО искусств

Риебиньского края;
Рита Пудане, руководитель

МО классных руководителей
Риебиньского края

Конкурс вокального исполнения
и сценической речи 

Будет введено ограничение движения! 
С 1 марта 2017 года постепенно будут введены ограничения

движения тяжелогрузного автотранспорта, установив на авто-
дорогах самоуправления дорожные знаки № 312 «Ограничение
массы 10 т».

Ограничения движения тяжелогрузного автотранспорта введены,
основываясь на правила КМ № 456 «Правила защиты государственных
автодорог и порядок, в котором вводятся запреты и ограничения
движения транспортных средств», в связи с весенней распутицей и
чтобы предотвратить повреждение автодорог. 

Ограничения движения автотранспорта будут введены на неопре -
делённое время (окончательный срок – до прекращения весенней
распутицы). С наступлением благоприятных климатических условий
(мороз или сухое солнечное время) ограничения на определённое
время могут быть отменены. Просим перевозчиков грузов и сельские
хозяйства своевременно доставить грузы, до введения ограничений.

Напоминаем: по всем автодорогам без ограничений разрешено
передвигаться оперативным транспортным средствам; никакие спе-
циальные разрешения на перевозку грузов во время весенней рас-
путицы по дорогам, на которых введено ограничение, не выдаются
(кроме перевозки свежего молока); выполнение огра ничений конт-
ролируют ответственные сотрудники краевой думы в сотрудничестве
с Государственной полицией и полицией самоуправления. 

Подробная информация – по телефону 65324378.

Победители конкурса сценической речи представят Риебиньский
край на Латгальском региональном конкурсе.

Напоминаем, что на территории Риебиньского
края: на озерах Бицану, Яшас, Катеградас,
Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас, Салмея и Рушонском озере
введена лицензированная рыбная ловля, орга-
низованная в соответствии с действующими
правилами Кабинета министров и Обязательными
правилами № 8 думы Риебиньского края.

Лицензии можно приобрести:
‚ Электронно на домашней странице

www.epakalpojumi.lv;
‚ В территориальном управлении Рушонской

волости Риебиньского края (ул.Лиепу, 5а, Кастире,
Рушонская волость, Риебиньский край, LV-5329),
тел. 65326101, в рабочие дни с 9.00 – 17.00;

‚ В кассе Риебиньской краевой думы (ул.

Саулес, 8, Риебини, Риебиньская волость, Рие-
биньский край, LV-5326), тел. 65324641, в ра -
бочие дни с 9.00 – 17.00.

Выполнение правил лицензированной
рыбной ловли контролируют:

‚ Государственные инспекторы среды Го-
сударственной службы среды и Управления
охраны окружающей среды;

‚ Доверенное лицо Государственной службы
среды;

‚ Инспекторы порядка самоуправления
Риебиньского края и доверенные лица.

Подробная информация о лицензированной
рыбной ловле на территории Риебиньского края
доступна на домашней странице www.riebini.lv,
а также, в думе Риебиньского края.

Вниманию рыболовов на территории Риебиньского края

До 31 марта заяви место толоки в Риебинском крае
Стремительно приближается время самой большой весенней акции – Большая

Толока, которая на террито рии всей страны пройдёт 22 апре ля, поэтому пригла -
шаем жителей активно выдвигать свои предложения о местах проведения суб -
ботника в Риебиньском крае.

Информацию просим присылать до 31 марта этого года координатору Большой
Толоки в Риебиньском крае Роланду Наглису, в территориальные управления волостей (с
ука за нием «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 мусора, собранного во время субботника, на поли -
гон, организаторы Большой Толоки на официальные места проведения суббот ника доставят специаль -
ные мешки. Следите за информацией на сайте www.talkas.lv и на домашней странице www.riebini.lv.

Р. Наглис, координатор Большой Толоки в Риебиньском крае

В течение трёх дней – 20, 22 и 24 февраля жители края соби-
рались в центрах волостей на встречу с руководством, депутатами
и специалистами краевой думы. На встрече с предпринимателями,
крестьянами, пенсионерами, работниками учреждений и
молодёжью присутствовали: председатель Риебиньской краевой
думы Петерис Рожинскис, заместитель председателя Язепс Ива -
нанс, исполнительный директор Арис Элстс, депутаты думы
Андрс Сондорс, Албертс Упениекс, Ария Пудуле, Маргарита
Кроле, Инесе Кунакова, Янис Куприс, Мария Бернане, Май-
гонис Мединьш, Иванс Луданс, а также, руководитель комму-
нального отдела краевой думы Робертс Кабаковс и руководитель
отдела планирования и развития Инесе Яковеле.

Начиная диалог, председатель краевой думы П.Рожинскис
информировал жителей всех волостей о реализованных в про-
шедшем году проектах, расходовании средств самоуправления
на содержание учреждений, о только что утверждённом бюджете
на 2017 год и запланированных на этот год работах. 

Существенные финансовые вложения, которые затронут пол-
ностью все волости уже в этом и в 2018 году – ремонтные рабо -
ты на автодорогах самоуправления. Чтобы достичь данной цели,
краевая дума стартовала в программах финансирования Евро-
пейского Союза. Привлекая европейское финансирование, в
2017 году предусмотрено начать масштабные строительные рабо -
ты, указал председатель думы.

Руководитель отдела планирования и развития Инесе Яковеле
подчеркнула, что также как и до этого, самоуправление будет стар -
товать во всевозможных государственных программах, чтобы
привлечь средства для реализации проектов, будет объявлен конкурс
проектов малых грантов, в котором дума Риебиньского края вы-
деляет финансирование обществам и инициативным группам
края для реализации идей и проектов. Нововведение в этом году
– будет возможность получить финансирование самоуправления
для реализации проектов именно предпринимателям края.

Руководство и депутаты думы призвали жителей быть актив -
ными и писать проекты, приносящие общественную пользу, по-
скольку самоуправление всегда поддерживает данную инициативу
и софинансирует проекты обществ и инициативных групп. 

Благодарим всех, кто пришёл на встречу, задавал вопросы и
высказывал предложения, но нужно признать, что в этом году ак -
тивность жителей была низкой. Тем не менее, и в дальнейшем
самоуправление будет стараться организовывать встречи в каждой
волости края, приглашая жителей на дискуссию.

Р. Наглис, специалист по связям с общественностью

На вопросы жителей Силюкалнса отвечали (слева) депутаты думы
Маргарита Кроле, Инесе Кунакова, председатель думы Петерис Ро-
жинскис и руководитель отдела планирования и развития Инесе
Яковеле.

Председатель, депутаты и администрация
краевой думы встречаются с жителями края
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Приложение № 2
к обязательным правилам № 2/2017 

думы Риебиньского края от 31 января 2017 года

Планируемые доходы в 2017 году

Доходы от подоходного налога с населения 1 505 895
Налог на недвижимое имущество за землю 226 053
ННИ за землю, долг за предыдущие годы 32 000
Налог на недвижимое имущество за здания 37 746
Государственные пошлины, сиротский суд 3 600
Государственные пошлины, отдел ЗАГСа 270
Другие государственные пошлины 260
Пошлины самоуправлений – документы 170
Пошлины самоуправления - разрешения 
на строительство 1 600
Другие пошлины самоуправления 270
Штрафы самоуправления 1 120
Штрафные санкции ННИ 18 000
Использование прав рыбной ловли 8 000
Доходы от продажи земельного владения 10 000
Доходы от продажи зданий и строений 
самоуправления 500
Доходы от продажи лесного владения 10 000
Реализация имущества самоуправления 600
Целевая дотация оплаты труда педагогов 
на обучение 5,6-летних детей 23 828
Пособие гарантированного минимального 
уровня доходов и жилищное пособие 7 200
Целевая дотация оплаты труда педагогов 687 365
Дотация на обеспечение бесплатного 
питания 24 000
Дотация на приобретение учебников 
и учебных пособий 9 133
Обеспечение услуг ассистента 17 367
Дотация на создание единого центра 
обслуживания клиентов 6 900
Дотация на мероприятия способствования 
занятости 66 500
Дотация на обеспечение школ фруктами 1 400
Возврат предфинансирования проектов 64 781
Доходы из Фонда выравнивания финансов
самоуправлений 1 476 605
Трансферы самоуправлений в сфере 
образования 150 000
Плата родителей за услуги ДУЗ 3 900
Доходы от питания школьников 6 800
Доходы от канцелярских услуг 320
Аренда помещений ДК 3 000
Аренда земли 6 800
Аренда помещений – аренда квартир 7 300
Аренда помещений 8 000
Аренда хозяйственных помещений 420
Плата за содержание в учреждениях 
социального обслуживания 12 000
Доходы от билетов 7 200
Доходы от коммунальных услуг 104 507
Пенсии 67 300

Аукционы 135
Услуги автотранспорта 2 500
Счётчики воды 100
Другие доходы 5 000
Услуги трактора 470
Плата за участие 200
Услуги сантехника 220
Платные услуги и другие собственные 
доходы 236 172
Всего доходы 4 627 335
Остаток средств на начало года 574 183
ИТОГО ДОХОДЫ 5 201 518

Приложение № 6 
к обязательным правилам № 2/2017 

думы Риебиньского края от 31 января 2017 года

Распределение расходов основного 
бюджета думы Риебиньского края 

на 2017 год по учреждениям и мероприятиям

Вид расходов                                        Расходы (EUR)
Всеобщие службы управления

Администрация краевой думы, комиссии 495 913
Депутаты 81 075
Территориальное управление 
Галянской волости 14 115
Территориальное управление 
Рушонской волости 18 485
Территориальное управление
Риебиньской волости 18 412
Территориальное управление 
Силаяньской волости 13 607
Территориальное управление 
Силюкалнсской волости 17 436
Территориальное управление 
Стабулниекской волости 14 310
Выплаты процентов по займам 36 792
Взаимные расчёты 230 707

940 852
Экономическая деятельность

Строительное управление 22 000
Налог на природные ресурсы 5 000
Сельскохозяйственные консультанты 13 447
Софинансирование обществам 14 261
Оплачиваемые временные общественные 
работы 66 550
НДС 40 000
Центр обслуживания клиентов 6 705
Избирательная комиссия 13 325
Финансирование проектов 441 232
Молодёжный центр 24 844

647 364
Управление территорий 

и жилищ, благоустройство
Стабулниекское коммунальное хозяйство 63 598
Силюкалнсское коммунальное хозяйство 23 088

Силаяньское коммунальное хозяйство 36 165
Риебиньское коммунальное хозяйство 72 066
Галянское коммунальное хозяйство 21 971
Рушонское коммунальное хозяйство 86 387
Краевое коммунальное хозяйство 177 161

480 436
Отдых, культура и спорт

Стабулниекский ДК 36 180
Силюкалнсский ДК 45 721
Силаяньский ДК 19 279
Рушонский ДК 30 240
Риебиньский ЦК 131 317
Галянский ДК 70 705
Музей Р.Мука 17 940
Спорт края 24 997
Туризм 16 452
Силаяньская библиотека 10 308
Риебиньская библиотека 44 595
Галянская библиотека 10 602
Рушонская библиотека 24 629
Котлеровская библиотека 6 592
Гайлишская библиотека 11 862
Кастирская библиотека 10 581
Пиениньская библиотека 6 809

545 777
Образование

Риебиньское ДУЗ «Спридитис» 226 485
Дравниекская основная школа 198 185
Галянская основная школа 261 175
Силюкалнсская основная школа 127 297
Рушонская основная школа 264 440
Риебиньская средняя школа 608 762
Образование (другое) 40 561

1 726 905
Расчёты за услуги образования 227 000
Расчёты за услуги Прейльской ЦБ 1 707
Остальные расчёты 2 000

230 707
Социальная защита

Социальная служба края 187 119
Центр социального обслуживания «Рушона» 223 260
Социальный дом «Руденаи» 42 726
Сиротский суд 35 700

488 805
Выплата по займам 337 190

Неразделённые расходы
Замещение 14 830

Оплата труда на основе документа 12 359
Средства коррекции зрения, пособия 

в случае смерти близких 7 000
34 189

ИТОГО 5 201 518

Цель конкурса – открыть и рассказать об этом
местном богатстве, рассказать жизненную историю
человека. 9 февраля юные краеведы встретились в
Риебиньской средней школе, чтобы представить
свои работы. Оценивались не только оригиналь -
ность, творческий подход, оформление, использо-
вание исторических источников и умение их ана-
лизировать, но и значимость работы, её примене -
ние. В конкурсе участвовали четыре команды:
команда 9 класса Дравниекской основной школы,
команда 7-8 класса Галянской основной школы,
команда 8 класса и команда 9а класса Риебиньской
средней школы.

Девочки из Дравниеки под руководством учи-
тельницы Арии Пудуле создали видеофильм – ин-
тервью о своём земляке Антоне Скутелисе, про-
фессоре Рижского университета Страдиня, фарма-
кологе, патриоте своей родной стороны. Галянцы
с учительницей Ритой Упениеце собрали сведения
о руководителе отделения животноводства Лат-
вийского центра сельскохозяйственных консульта -
ций, сертифицированном консультанте  «Cow сиг-
нал» в Латвии Силвии Дрейере. Команда 8 класса
Риебиньской средней школы с учительницей
Иреной Ормане исследовали материалы о первом
директоре школы Иване Стариченоке, создавая
свою работу под знаком 90-летия со дня рождения
и 10-летия со дня смерти директора. В свою
очередь, команда 9а класса (учительница Марите

Покшане) обобщила информацию о Хелене Эрсе-
Козловской – первой латгалке с консерваторским
образованием, которая родилась и провела детство
в Риебиньском поместье.

Во время конкурса ученики не только пред-
ставляли свои работы, но и ознакомились с крае-
ведческой работой в центральной библиотеке Рие-
биньского края, о которой рассказала старший
библиотекарь Гуна Брамане. Специалист Риебиньс -
кого края по делам молодёжи, руководитель крае -
вого мультифункционального центра инициа -
тив молодёжи «Ступени» Лиене Уступе про де -
монстри ровала снятый молодыми людьми фильм
о Риебиньском крае «Всё, что нужно, есть здесь».
Фи льм был снят в рамках проекта «Приходи, уча-
ствуй!», который в 2016 году осуществляла дума
Риебиньского края совместно с  центром инициа -
тив молодёжи «Ступени». 

Мы убедились в том, что наш край богат вели-
колепными людьми, которыми можем гордиться.
Благодарим координатора вопросов образова-
ния в Риебиньском крае Эвелину Висоцку за под-
держку!

Рита Пудане, 
руководитель МО классных руководителей

Риебиньского края,
Инна Зеновьева, 

руководитель МО социальных знаний 
Риебиньского края

Школьники края приняли участие в краеведческом конкурсе
«Люди Риебиньского края – богатство Латвии»

Команда Дравниекской основной школы с учительницей Арией
Пудуле  – победители конкурса.

Встречая столетие Латвии, важно понимать события истории
и их влияние на современное общество. Историю делают люди,
и в каждой волости есть люди, которых знают не только в Лат-
галии, но и во всей Латвии, и люди, которые неизвестны
широкому обществу, но внесли значимый вклад местного мас-
штаба.

Запланиро-
вано в 2017
году  (EUR)

Позиция
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ
31 января состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края

Выделяют финансирование
На внеочередном заседании думы принято решение

выделить софинансирование в размере 291,61 евро
проекту «Модернизация экспозиции и создание ком-
пьютерных игр в музее Роберта Мука в Галянах».
Цель проекта – способствовать модернизации экспо-
зиции музея и доступности результатов исследования
собрания музея для широкой аудитории посредством
компьютерной игры. Решено выделить финансирование
из средств, предусмотренных для проектов.

Утверждают бюджет краевой думы на 2017 год
Депутаты краевой думы утвердили проект Обяза-

тельных правил № 2-2017 думы Риебиньского края
«О бюджете думы Риебиньского края на 2017 год».
Подробнее о бюджете 2017 года читайте в февраль-
ском и мартовском номере издания самоуправления
«Вести Риебиньского края».

21 февраля состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

Утверждают распределение средств
дорожного фонда

На заседании думы принято решение утвер -
дить проект распределения средств дорожного фонда
Риебиньского края на 2017 год. Подробнее о распре-
делении средств дорожного фонда читайте в ап -

рельс ком номере издания самоуправления «Вести Рие -
биньского края».

Присваивают статус социального жилья
На заседании думы единогласно принято решение

с 1 февраля 2017 года присвоить статус социального
жилья квартире на ул.Центра, 3, в посёлке Ломи-
Бортниеки Галянской волости Риебиньского края.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения, принятые за-
купочной комиссией о выявлении претендента после
процедуры закупки. Решено заключить договор:

‚ с SIA «KEM» о проектировании автодорог Рие-
биньского края и выполнение авторского надзора по
предложенной договорной цене 5050,00 EUR (без
НДС) (1 часть «Перестройка автодороги само-
управления Риебиньского края № 3 Соболевка-Малтас
Трупи  0,00-2,0 км в Галянской волости»); 

‚ с SIA «KEM» о проектировании автодорог Рие-
биньского края и выполнение авторского надзора по
предложенной договорной цене 8660,75 EUR (без
НДС) (2 часть «Перестройка автодороги самоуправле -
ния Риебиньского края № 4 Стабулниеки-Пастари
0,00-3,43 км в Стабулниекской волости»); 

‚ с SIA «KEM» о проектировании автодорог Рие-
биньского края и выполнение авторского надзора по
предложенной договорной цене 5782,25 EUR (без НДС)
(3 часть «Перестройка автодороги самоуправ ле ния
Риебиньского края № 18 Тейлани-Гравули-Страуюпе
0,55-2,84 км в Силюкалнсской волости»); 

‚ с SIA «KEM» о проектировании автодорог Рие-

биньского края и выполнение авторского надзора по
предложенной договорной цене 1830,00 EUR (без
НДС) (4 часть «Перестройка автодороги самоуправле -
ия Риебиньского края № 19 ул.Саймниецибас 0,00-
0,25 км в посёлке Риебини Риебиньской волости»); 

‚ с SIA «VICARS» о ремонте автотранспорта, вы -
полнении технического обслуживания и приобре те -
нии резервных частей для нужд Риебиньской крае вой
думы по предложенной договорной цене 41 999,00
EUR (без НДС) (8,00 EUR за 1 час работы авто -
сервиса и 20% скидка на резервные части автомобилей
и смазочные материалы»);

‚ с SIA «Rēzeknes nams» о разработке строительно -
го проекта «Благоустройство территории Риебиньской
средней школы, реконструкция спортивного стадиона
и  авторский надзор строительного проекта» по пред-
ложенной договорной цене 11 000 EUR (без НДС).

Сдадут в аренду помещение
Депутаты думы приняли решение заключить до -

говор с ООО «Baltic Beef Sale» об аренде помещения
общей площадью 13 м2 по адресу ул.Саулес, 8, в
Риебини Риебиньской волости Риебиньского края, на
втором этаже (кабинет № 30) на один год, оговорив
автоматическое продление договора на следующий
год, если ни одна из сторон не потребует прервать до-
говор. Решено установить сумму оплаты аренды по-
мещения в размере 50 EUR в месяц (без НДС).

С решениями заседаний думы Риебиньского края
в полном объёме можно ознакомиться на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv в разделе Ре-
шения заседаний 

На техосмотре должна быть представлена тракторная тех -
ника и следующие документы: регистрационное удостоверение
тракторной техники, удостоверение водителя тракторной тех -
ники, действительный полис обязательного страхования граж-
данской ответственности.

С 30 июня 2017 года за услуги Государственной агентуры техни-
ческого контроля можно будет рассчитаться только безналичным
платежом.

Стоимость услуг технического осмотра: ежегодный государствен -
ный технический осмотр тракторов и самоходных машин для убор -
ки зерновых, технических культур и травы – 16,25 EUR; еже год ный
государственный технический осмотр прицепов – 12,13 EUR; еже-
годный государственный технический осмотр специальной трактор -
ной техники – 24,08 EUR. Дополнительно нужно будет уплатить
сумму за транспортное обеспечение – 0,57 EUR за 1 км. Справки по
телефону 28621858 или 28653191.

Отделение Департамента технического контроля 
Латгальского региона в Прейли

Дни технического осмотра тракторной техники в Риебиньском крае

УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании думы Риебиньского края 

17 января 2017 года; 
решение № 7 (протокол № 1)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 1-2017 
ДУМЫ РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ

О материальной помощи 
в Риебиньском крае
Изданы в соответствии с третьей частью 

43-й статьи закона «О самоуправлениях», и чет-
вёртой частью 35-й статьи «Закона о социальных
услугах и социальной помощи»

I. ВСЕОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Обязательные правила оговаривают материальную

помощь самоуправления в Риебиньском крае (далее в
тексте – пособие), её вид и размер, порядок присвоения
и выплаты пособия лицам (семьям), имеющим право
на получение данного пособия.

2. Пособие может быть присвоено лицу (семье),
декларировавшему своё основное место жительства
на административной территории самоуправления
Риебиньского края не менее чем за три месяца до за-
явления пособия.

3. Пособие, не оценивая доходы лица (семьи),
присваивает и выплачивает Социальная служба Рие-
биньского края (далее – Социальная служба) в рамках
утверждённого бюджета, если удовлетворено обосно -
ванное заявление жителя самоуправления на получение
пособия обеспечения гарантированного минимального
уровня доходов или жилищного пособия.

4. Социальная служба, после принятия решения,
информирует лицо о принятом решении в соответствии
с установленным нормативными актами порядком.

5. По договорённости с заявителем пособия, посо -
бие можно выплатить деньгами или в размере суммы
пособия оплатить услуги (товары), необходимые для
обеспечения основных нужд заявителя или членов
его семьи.

II. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
6. Виды материальной помощи самоуправления:
6.1. единоразовое пособие на погребение;
6.2. пособие на здравоохранение.

III. ЕДИНОРАЗОВОЕ ПОСОБИЕ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

7. Право на получение единоразового пособия на
погребение имеют лица, взявшие на себя обязанность
погребения умершего, последнее место жительства
которого задекларировано в Риебиньском крае;

8. Размер пособия составляет 115,00 евро;
9. Лица, взявшие на себя обязанность погребения

умершего, должны предоставить удостоверяющий
лич ность документ, а также:

9.1. заявление;
9.2. копию свидетельства о смерти, выданную от-

делом ЗАГСа.
10. Пособие необходимо запросить в течение ме -

ся ца со дня выдачи свидетельства о смерти, и оно бу -
дет выплачено не позже, чем через месяц с момента
получения заявления.

IV. ПОСОБИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
11. Право на получение пособия на здравоохранение

имеют лица, у которых возникли большие расходы на
лечение в связи с ухудшением состояния здоровья
(кроме стоматологии).

12. Необходимые документы:
12.1. заявление;
12.2. документ, подтверждающий расходы на лечение

или операцию (оригинал кассового чека, квитанции
строгой отчётности или счёта-фактуры, на котором
указаны имя, фамилия, персональный код заявителя
социальной помощи, цель и сумма платежа), подтвер-
ждающие расходы документы должны быть представ-
лены в течение месяца с момента приобретения услуги;

13. Большими считаются расходы на лечение, на -
чи  ная с суммы 180 евро;

14. Размер единоразового пособия 50,00 евро.

V. ПОСОБИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРОВ
15. Право на получение материальной помощи

для приобретения дров имеют:
15.1. Одинокие пенсионеры, размер пенсии которых

не превышает 180,00 евро и 
15.1.1. во владении нет леса,
15.1.2. если лес, сельскохозяйственная земля не

подарена другому лицу,
15.1.3. сельскохозяйственная земля не сдана в

аренду другому лицу;
15.2. Лица с особыми нуждами – инвалиды 1-й

группы, если у них нет законного кормильца;
15.3. Если заявитель пособия фактически проживает

вместе с другой недееспособной персоной и их со-
вместные доходы не превышают 285 евро.

16. Единоразовое материальное пособие на при-
обретение дров установлено в размере 100,00 евро.

VI. ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА
17. Предоставить правдивые и полные сведения о

себе и членах семьи;
18. Клиент отвечает за правдивость предоставленной

информации и свои действия, а также, несёт ответ-
ственность за возмещение ущерба, создавшегося по
его вине или по причине неправомерных действий.

VII. ПОРЯДОК ОПРОТЕСТОВАНИЯ И ПЕРЕ-
СМОТРА РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

19. Принятое Социальной службой решение мож -
но оспорить в думе Риебиньского края;

20. Принятое краевой думой решение (изданный
административный акт) можно обжаловать в Адми-
нистративном районном суде (Резекне, аллея Атбри-
вошанас, 88, LV- 4601), в установленном законом по-
рядке.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
21. Обязательные правила должны быть опублико -

ваны и вступают в силу в порядке, установленном 
45-й статёй закона «О самоуправлениях».
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МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА
Риебиньский ЦК
F 18 марта в 19.00 Концерт танцевальных коллекти -

вов Прейльского округа. Участвуют коллективы народ -
ного танца Аглонского, Ливанского, Прейльского, Рие-
биньского и Варкавского края. Вход бесплатный.

F 18 марта в 22.00 Вечер отдыха со столиками, посвя-
щённый дню Язепа, с Езупом из сериала «Угунсгрекс» –
актёром Кристапом Расимом. О музыкальном оформле -
нии позаботится Marchello. Вход – 5,00 EUR. 

Силаяньский ДК
F 19 марта в 14.00 Весенний концерт с участием кол-

лективов самодеятельности. Вход бесплатный.

Рушонский ДК
F 19 марта в 19.00 демонстрация фильма «Свингеры».

Вход – 2,00 EUR. 
F 25 марта в 14.00 торжественная минута памяти

возле памятника на станции Аглона.
F 25 марта в 15.00 демонстрация фильма «Хроники

Мелании». Вход бесплатный.

Стабулниекский ДК
F 19 марта в 15.00 представление Рушонского драма-

тического коллектива «Весеннее безумие». Вход по по-
жертвованиям. 

Силюкалнсский ДК
F 14 марта в 13.00 творческая мастерская «Изготов -

ле ние подарков».

Риебиньская центральная библиотека
F С 3 марта – выставка рукоделий жительницы Рие -

бини Лолиты Шмуксте.
F С 9 по 17 марта – дни новых книг.
F 17 марта в 15.00 – презентация коллекции лат вийс -

ких фильмов, посвящённая 75-летию режиссёра Розы
Стиебры.

F 18 марта в 15.00 – творческие посиделки с руко-
дельницей Лолитой Шмуксте из цикла мероприятий
«Рассказы края».

F 22 марта в 13.00 – заключительное мероприятие
детского, юношеского и родительского жюри.

F С 28 марта – тематическая выставка, посвящённая
искусству кино в Латвии.

Со всеми мероприятиями марта, литературными и те-
матическими выставками более подробно можно ознако-
миться на портале самоуправления www.riebini.lv, на
портале www.biblioteka.lv, или следить в социальных
сетях 

http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ 
и http://facebook.com/riebinubiblioteka. 

* В календаре мероприятий возможны изменения,
про сим следить за информацией на афишах!

Информирует 112
Прейльское отделение бригады Латгальского региона Госу-

дарственной пожарно-спасательной службы в январе 2017 года
получило 16 оперативных вызовов. Пожарные пять раз выезжали
на спасательные работы и 11 раз – на пожары. В шести случаях
возможной причиной пожара стало нарушение эксплуатации
систем отопления (возгорание сажи в дымоходах, перетопка
печей). 

Добавим, что новые Правила пожарной безопасности № 238,
вступившие в силу 01.09.2016, предусматривают, что дымоходы
систем отопления от сажи и копоти необходимо очищать перед
началом отопительного сезона (до 1 ноября), а также, один раз в
отопительном сезоне (с 1 ноября до 1 марта следующего года). 

Инспектор Прейльского отделения бригады 
Латгальского региона ГПСС Эрикс Пастарс

Час Земли пройдёт и в Риебиньском крае
Дума Риебиньского края примет участие в самой большой

всемирной акции, организованной Всемирным фондом дикой
природы – Час Земли, которая состоится 25 марта с 20:30 до
21:30 часов.

Приглашаем всех жителей края принять участие в акции,
символически погасив свет на один час, подтверждая своё дру-

жественное отношение к окружающей среде.

Уже с октября 2016 года в помещениях об-
щества «Атспулгс Л» продолжается осуществ-
ление мероприятий проекта «Способствование
общественной активности в Стабулниекской
волости». 

В мастер-классах творческих фантазий создаём
работы в технике квиллинг, изделия из материалов
вторичной переработки, развиваем мастерство вя-
зания, делаем украшения и поделки из природных
материалов.

Все желающие обеспечены материалами,
занятия проходят под руководством профессио-
нальных педагогов. Освоение новых знаний и на-

выков способствует желанию людей действовать,
развивать свои таланты и создавать новые работы. 

В рамках мероприятий проекта изготавливали
мыло, свечи из восковых листов и из простого
воска, небольшие картины в технике квиллинг. Из
журнальных листов делали подставки для каран-
дашей и подставки под цветочные горшки, а по-
следние занятия были посвящены изготовлению
украшений из сутажа и бусинок.

Спасибо активным посетителям, которые
находят время для самосовершенствования. 

Руководитель проекта Скайдрите Григале

Продолжается осуществление мероприятий в рамках проекта
«Способствование общественной активности в Стабулниекской волости»

Если ты молодой человек в возрасте от 15 до
29 лет, в настоящее время не учишься, не рабо -
таешь, не осваиваешь навыки ремесла у мастера и
не зарегистрирован в Государственной агентуре
занятости (NVA) как безработный, подай заявку на
участие в проекте «УМЕЙ и ДЕЛАЙ!». 

Проект «УМЕЙ и ДЕЛАЙ!» № 8.3.3.0/15/I/001, фи-
нансируемый Европейским Социальным фондом, уни-
кален тем, что каждому, вовлечённому в проект моло -
дому человеку, будет оказано индивидуальное, только
ему предназначенное содействие. Опираясь на навыки,
интересы, возможные направления развития и нужды
молодого человека, для него будет разработана инди-
видуальная программа мероприятий, предлагая соот-
ветствующие мероприятия содействия, включающие в
себя неформальное и повседневное обучение, кон-
сультации специалистов (психолог, карьерный консультант
и др., кроме медицинского персонала), участие в ме-
роприятиях (лагеря, семинары, спортивные мероприятия,
культурные мероприятия), добровольная работа, учас -
тие в мероприятиях негосударственных организаций и
молодёжных центров, в мероприятиях и проектах про-
фессиональной направленности, в том числе, визиты
на предприятия с целью получить профессиональную
квалификацию или навыки ремесла у мастера, во-
влечение в общественные мероприятия, мероприятия
для молодых людей с инвалидностью. Каждый молодой
человек, осуществляя свою индивидуальную программу
мероприятий, может быть вовлечён в проект на срок
до 9 месяцев.

Молодых людей, желающих получить индивидуаль -
ное содействие и принять участие в проекте «УМЕЙ и
ДЕЛАЙ!», приглашаем обратиться в своё самоуправ-
ление. 

Каждого молодого человека будут поддерживать
руководители и менторы – специалисты по делам мо-

лодёжи и образования, представители молодёжных об -
ществ, сотрудники различных учебных заведений, карьер -
ные консультанты, представители и специалисты в дру -
гих областях и отраслях. Это означает, что каждый мо-
лодой человек сможет не только сотрудничать с интерес -
ными и разносторонними людьми, но и накопить опыт
и ценные знания для дальнейших достижений. Просим
передать данную информацию молодым людям, которые
могут принять участие в проекте, таким образом, по мо -
гая им сделать первый шаг и изменить свою жизнь. 

Цель проекта – развивать умения молодёжи целе -
вой группы, способствовать их обучению, в том числе,
освоению ремесла у мастера, участию в мероприятиях
проектов, осуществляемых Государственной агентурой
занятости, Государственной агентурой развития обра-
зования или в мероприятиях уменьшения уровня без-
работицы, осуществляемых Государственной агентурой
занятости, а также, в деятельности негосударственных
организаций и молодёжных центров.

Больше информации о проекте «УМЕЙ и ДЕЛАЙ!»
можно найти на сайте агентуры www.jaunatne.gov.lv или
связавшись с сотрудниками отдела Структурных фондов
(тел. 67356249).

«УМЕЙ и ДЕЛАЙ!» – проект программы действий фон -
да Европейского Сообщества на 2014-2020 год с целью
«Развивать навыки незарегистрированных в Агентуре за-
нятости молодых людей, способствовать их обучению и
участию в мероприятиях в рамках программы Молодёжных
гарантий, деятельности негосударственных организаций
и молодёжных центров». Проект осуществляет Агентура
молодёжных международных программ в сотрудничестве
с самоуправлениями Латвии.

Молодые люди, измените жизнь, участвуйте в проекте «УМЕЙ и ДЕЛАЙ!»

8 февраля 2017 года уже в седьмой раз в
Риебиньской средней школе состоялась краевая
олимпиада по изобразительному искусству
«Графика в композиции» для учащихся 1 – 12
классов. Из всех школ края собрались вместе
38 юных художников. Рисунок нужно было вы-
полнить в соответствии с выбранной темой:
цветы, птицы, животные или водный мир.
Творческие работы ученики выполняли в
технике графики, по желанию используя фло-
мастеры, капиллярные ручки или цветные ка-
рандаши. Работы оценивали преподаватели
рисования школ края. 

Почему графика? У графики есть свойство, ко-
торое присуще всем видам искусства. Общим зна-
менателем является линия, вечно изменчивая, но
своим характером и формой позволяет визуализи-
ровать мысли и эмоции. Чтобы свои творческие
идеи отобразить в рисунках, школьники вместе с
педагогами изучили техники графики, средства их
выражения, виды и секреты композиции. 

В группе 1 – 2 классов первое место заняла
Рута Мичуле (Дравниекская основная школа, учи-
тельница Инта Брока), 2 место у Катрины Нагле
(Риебиньская средняя школа, учительница Силвия
Авотиня). Среди учащихся 3 – 4 клас сов 1 место
заняла Антонина Зача (Рушонская основная школа,
учительница Инта Калване), 2 место – Марта Беча
(Силюкалнсская основная школа, учительница Ри -
та Тейлане), 3 место – Эдите Римша (Галянская ос -
новная школа, учительница Сандра Римша) и бла-
годарность получила Гунита Вяксе (Риебиньская
средняя шко ла, учительница Инара Дронга). В
группе 5 – 6 классов первое место у Ритвара Вяк -
се, второе место у Анжелики Михайловой (Рие-
биньская средняя школа, учительница Рута Вяксе),
3 место заняла Зайга Калване (Рушонская основная
шко ла, учительница Ивета Цасно), благодарность
получила Дана Патреева (Риебиньская средняя
школа, учительница Рута Вяксе). В группе 7 – 8
классов 1 место занял Дагнис Стиканс (Дравниекская
основная школа, учительница Инта Брока), 2

место – Анна Циематниеце (Силюкалнсская основ -
ная школа, учительница Рита Тейлане), благодар -
ность – у Ангелики Закутаевой (Риебиньская сред -
няя школа, учительница Рута Вяксе). В старшей
группе 9 – 12 классов 1 место заняла Иева Кал -
ване (Рушонская основная школа, учительница
Ивета Цасно), 2 место – Марта Мичуле (Дравни-
екская основная школа, учительница Инта Брока),
3 место – Аустра Элизабете Каткевича, благодарность
получила Анастасия Кузменко (Риебиньская средняя
школа, учительница Рута Вяксе).

Благодарим также учителей Ириту Ливмане
(Галянская основная школа), Аниту Рандаре и
Солвиту Волонте (Риебиньская средняя школа),
Саниту Парфёнову (Рушонская основная школа).
В завершение олимпиады была открыта выставка
работ лауреатов.

Радует, что Риебиньская средняя школа стала
местом, где юные таланты собираются вместе
вновь и вновь, чувствуют себя здесь уютно и уве-
ренно выражают свои чувства в творческих ра -
ботах. Благодарим за гостеприимство и организа-
торскую поддержку директора школы Инету Анс-
поку, а также, думу Риебиньского края.

Руководитель МО искусств Риебиньского края
Ария Бергмане-Спруджа

Прошла краевая олимпиада по изобразительному
искусству «Графика в композиции»

Общая фотография участников краевой олимпиады
по изобразительному искусству.


