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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
26 мая – в период цветения си-

рени уже второй год был органи-
зован праздник завершения
учебного года в Рие биньском
крае. В этом году все семь учеб-
ных заведений края собрались в
Галянском доме культуры. Ме-
роприятие открыл и поздравил
присутствующих заместитель
председателя Риебиньской крае-
вой думы Петерис Рожинскис.

2010/2011 учебный год был пер-
вый, когда в крае была самостоя-
тельно организована работа сферы
образования, лишь в нескольких
вопросах продолжилось сотрудни-
чество с Управ лением образования
Прейльского края и ДЮЦ.

В прошедшем учебном году
была организована конференция
педагогов края, празднование Дня
учителя, мероприятие памяти бар-
рикад, конференция советов учеб-
ных заведений Рие биньского края.
У педагогов имелись возможности
обмена опытом в смотре методиче-
ских разработок, на курсах и семи-
нарах. Педагоги дошкольного
образования гостили в Риебинь-
ском дошкольном учебном заведе-
нии «Спридитис», в Рушонской
основной школе, Галянская основ-
ная школа организовала для детей
спортивный праздник, маленькие
художники края радовали нас
своими рисунками о Латвии.
Школы, управления волостей и
библиотеки получили школьные
газеты «События в школах Рие-
биньского края» - осеннее, зимнее
и весеннее издания.

Школьники участвовали в крае-
вых олимпиадах по изобразитель-
ному искусству, 4-х классов и
русскому языку, интеллектуально-
познавательной игре «Lam pu drud-
zis», в проекте «Столько в тебе
Латвии, сколько в твоём сердце»,
конкурсе вокальной музыки «Го-
лоса», фестивале коллективов на-
родных танцев Прейль ского и
Риебиньского краёв, интерактив-
ном конкурсе «Моя родная сто-
рона...», конкурсе изобра зительного
и прикладного искусства «Пред-
меты и образы», Празднике Библии,
в фойе краевой думы была пред-
ставлена выставка красочных работ
учеников 1 – 4 классов «Весна цве-
тёт» и организованы спортивные

соревнования.
Воспитанники школ активно и

результативно участвовали в меж-
краевых, региональных и госу-
дарственных олимпиадах и
конкурсах. Некоторые из них: в
олимпиаде по немецкому языку в
Риге участвовал Артурс Шмукшс
из Риебиньской средней школы, в
олимпиаде по математике – Ар-
мандс Упениекс из Силюкалнсской
основной школы; дети из Риебинь-
ского ДУЗ «Спридитис» высту-
пали на конкурсе юных вокалистов
«Cāļu cālis-2011»; ученики Дравни-
екской основной школи стартовали
в полуфинале «Чемпионата ZZ
2011»; Риебиньская средняя школа
завоевала приз Зелёного флага,
участвовала в конкурсах изобрази-
тельного и прикладного искусства,
пения и музыки, написаны каче-
ственные научно-исследователь-
ские работы; у учеников
Силюкалнсской основной школы
успехи в шашках, конкурсах рас-
сказчиков и «Спице»; театр Галян-
ской основной школы принял
участие в IV фестивале школьных
театров Латвии «Продолжение
движения»; ученики Рушонской
основной получили дипломы и
приз симпатий в конкурсе «Пре-

вращения PET бутылок».
Этот учебный год в учебных за-

ведениях Риебиньского края закан-
чивает 551 ученик 1-12 классов, в
том числе, 9 класс – 68 школьников
и 12 класс – 25 учащихся. Спасибо
каждому ученику и учителю, ди-
ректорам школ за хорошо выпол-
ненную работу. Благодарю
руководство краевой думы, Коми-
тет по вопросам образования, куль-
туры и спорта, его руководителя
Арию Пудуле, депутатов и всех ра-
ботников думы за сотрудничество
и поддержку сферы образования.

На мероприятии завершения
учебного года традиционно вру-
чаются дипломы и денежные
призы. В этом году дипломы и де-
нежные призы получили 98 уча-
щихся, занявших призовые места в
предметных олимпиадах, внекласс-
ных конкурсах и спортивных со-
ревнованиях: Карлис Си лис, Лиана
Цветкова, Каспарс Дамба, Микус
Григалс, Марис Брокс, Валерия Ви-
ноградова, Беате Пудуле, Лаурис
Анусанс, Эдите Балцкаре-Калниня,
Паулс Мичулс, Кристиана Звэр-
буле, Ёланта Брице, Эвита Брока,
Аманда Анусане, Карина Цветкова,
Ингуна Бришка из Дравниекской
основной школы; Эдгарс Мичулис,

Гинта Мейкулане, Зайга Рубене,
Зане Барковите, Симона Треть-
якова, Ренарс Коноваловс, Лелде
Клидзея, Лигита Тумане, Юрис
Брузгулис, Дайра Брудере, Агита
Спринджа, Эдгарс Третьяковс,
Владиславс Липатовс, Алина Лит-
вякова из Галянской основной
школы; Ласма Юркане и Анатолий
Поляков из Риебиньского ДУЗ
«Спридитис»; Виктория Кабаре,
Диана Мелушкане, Елена Колесни-
кова, Юлия Михайлова, Расма Ор-
мане, Дайрис Лебедевичс, Янис
Кокинс, Элина Цакуле, Лива Лу-
риня, Виктор Титов, Оксана Капу-
стёнока, Катерина Козырева,
Виктор Маслобоев, Юлия Баркара,
Ольга Козлова, Артурс Шмукшс,
Анна Иванова, Диана Иванова,
Зане Пастаре, Артурс Стабулниекс,
Каспарс Васильевс, Вия Струка,
Андра Струка, Дайга Голубева,
Яцента Рудзате, Эвия Мелушкане,
Даце Ормане, Элиза Кабакова,
Ольга Пискунова, Лаура Голубева,
Дайнис Горинс, Анжелика Кири-
лова, Сандис Стубурс, Руслан Да-
нилов, Виктория Степанова,
Артурс Вишкерс из Рие биньской
средней школы; Маргриета Цвет-
кова, Дана Федотова, Симона Куз-
мова, Марис Федотовс, Александр

Степанов, Иева Калване, Агния
Ступане, Ласма Цауне, Эдгарс Лив-
манс, Наурис Цветковс, Ричардс
Краупшс, Эдгарс Молниекс,
Аманда Башко, Агита Болгова, Уна
Краупша, Лана Денисова, Анита
Гжибовска из Рушонской основной
школы; Сандис Спаранс из Сила-
яньской основной школы; Армандс
Упениекс, Лайма Эриня, Анна Цие-
матниеце, Юргис Брузгулс, Линда
Прижевойте, Артурс Тейланс, Анд-
рис Споранс, Кристине Брузгуле,
Сигита Прижевойте, Байба Грей-
сле, Элизабете Вайводе, Аустрис
Дайдерс из Силюкалнсской основ-
ной школы. За вклад в подготовку
учеников благодарственные гра-
моты получил 51 учитель.

На мероприятии завершения
учебного года школьники порадо-
вали зрителей своими выступле-
ниями, презентациями, тут же
была представлена выставка твор-
ческих работ учеников.

Спасибо за работу 10 педагогам
– руководителям методических ко-
миссий: Рите Пудане, Арии Бег-
мане-Спрудже, Инне Кабаре,
Силвии Авотине, Лолите Шмук -
сте, Валентине Мичуле, Марии Та-
расовой, Скайдрите Жуковой,
Гайде Ивановой и Анатолию
Исаеву, логопеду Елене Пузака и
психологу Наталии Ривжа.

После общего выступления тан-
цевальных коллективов, их руково-
дители Наталия Балоде, Анна
Купре и Анита Рандаре получили
благодарности Риебиньской крае-
вой думы за подготовку танцоров
к смотрам и фестивалю, который
состоялся 28 мая в Екабпилсе.
Участников мероприятия привет-
ствовал священник Видсмуйж-
ского прихода Чеславс Микшто,
заместители исполнительного ди-
ректора краевой думы – Язепс
Ивананс и Волдемарс Адамовичс.

Желаю успешно закончить учеб-
ный год и сдать экзамены, отме-
тить выпускные, выпускникам –
поступить в другие учебные заве-
дения и продолжить образование.
Солнечного и богатого на весёлые
приключения лета!

Э.Висоцка,
координатор вопросов 

образования в 
Риебиньском крае

Каким видим развитие Риебиньского края в ближай-
шем и далёком будущем? Какими будут стратегические
цели, задачи роста края и их решение, к какому видению
будущего стремимся и чего хотим достичь?

Такие вопро сы обсуждались и решались в рабочих
группах в рамках разработки проекта программы разви-
тия и территориального планирования Риебиньского края
«Разработка программы развития и планирования терри-
тории Риебиньского края» (договор №
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022).

Цель проекта – обеспечить качественный процесс пла-
нирования развития территории в Риебиньской краевой
думе. Это будет реализовано, разработав документ долго-
срочного планирования – Планирование территории Рие-
биньского края и документ планирования среднего срока –
Программа развития Риебиньского края. Документы, через
которые реализуется эффективная, уравновешенная и дее-
способная политика развития в самоуправлении.

Чтобы привлечь к разработке документов планирова-
ния качественных специалистов, в соответствии с зако-
нодательством ЛР, была организована процедура
закупки. Предложения по закупке «Разработка про-
граммы развития Риебиньского края на 2012 – 2018 год»
и «Разработка планирования территории Риебиньского
края на 2012 – 2024 год» подали три претендента, побе-
дителем закупки стала фирма SIA „Grupa93”, с которой
и был заключён договор.

С разработкой нового документа планирования мест-
ного значения в Риебиньском крае будут созданы пред-
посылки обеспечения качественного процесса
планирования территории самоуправления, а в разра-
ботке программы развития будет приняты во внимание
актуальные изменения экономической ситуации в стране,
которые повлияли на актуальность и возможности осу-
ществления предыдущих документов планирования.

Поэтому, чтобы выяснить мнение специалистов в раз-
работке программы развития и планирования территории
края, 2, 3 и 25 мая вместе собрались пять рабочих групп:
инфраструктуры, предпринимательства, культуры и
спорта, здоровья и занятости и социальной сферы.

Представители SIA „Grupa93” ознакомили членов ра-
бочих групп с выводами об экономической ситуации в

Риебиньском крае и инструментами поддержки отраслей:
статистическими данными, объёмным анализом и выво-
дами.

Позже следовали комментарии рабочих групп об
имеющейся ситуации и дискуссии по вопросам: вопросы
стратегического значения для Риебиньского края (в пе-
риод на 2012 – 2018 год), факторы, документы планиро-
вания государственного и регионального уровня, цели на
2018 год, видение будущего, вопросы способствования
развитию отраслей, решаемые в крае в первую очередь
(проекты, мероприятия, территории).

На данный момент, разработан рабочий вариант пер-
вой редакции программы развития Риебиньского края на
2012 – 2018 год и планирования территории Риебинь-
ского края на 2012 – 2024 год.

График сроков разработки программы развития и пла-
нирования территории: 1 редакция – июнь 2011 года, об-
щественное обсуждение – июль 2011 года.

Мероприятия проекта осуществляются с 21 декабря 2010
года по 30 сентября 2011 года. Общие относимые расходы
проекта – 44 877 латов, финансирование Европейского Со-
циального фонда – 100% от общих относимых расходов.

И.Кудиня, 
руководитель проекта

Праздник завершения учебного года в крае

Общая фотография перед летними каникулами – школьники края, занявшие призовые места 
в учебных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, заместитель председателя 

Риебиньского края Петерис Рожинскис и координатор вопросов образования в крае 
Эвелина Висоцка (в центре).

Ведётся работа над разработкой программы развития и территориального планирования края

ВЛОЖЕНИЕ 
В ТВОЁ

БУДУЩЕЕ!
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Обязательные правила № 4 Риебиньской краевой думы
«О классах содержания автодорог в Риебиньском крае»

Утверждены решением Риебиньской краевой думы № 6 /прот.№ 7/ 12 апреля 2011 года

1. Обязательные правила устанавливают классы содержания автодорог в Риебиньском крае в зим-
ний (с 1 ноября по 31 марта) и летний (с 1 апреля по 31 октября) сезон.

2. Классы содержания автодорог в зимний и летний период установлены, принимая во внимание
интенсивность движения транспортных средств, в соответствии с нормативными актами ЛР.

3. Классы содержания автодорог в Риебиньском крае в зимний (с 1 ноября по 31 марта) и летний
сезон (с 1 апреля по 31 октября):

3.1 На территории Галянской волости Риебиньского края (приложения № 1);
3.2 На территории Риебиньской волости Риебиньского края (приложения № 2);
3.3 На территории Рушонской волости Риебиньского края (приложения № 3);
3.4 На территории Силаяньской волости Риебиньского края (приложения № 4);
3.5 На территории Силюкалнсской волости Риебиньского края (приложения № 5);
3.6 На территории Стабулниекской волости Риебиньского края (приложения № 6).
4. Информация пользователям автодорог об установленных классах содержания автодорог в зимний

и летний сезон размещена на домашней странице Риебиньской краевой думы в интернете: www.riebini.lv.
5. Обязательные правила публикуются и вступают в силу в порядке, оговорённом в восьмой части

45 статьи закона «О самоуправлениях».

Пояснительная статья
к Обязательным правилам № 4 Риебиньской краевой думы «О классах содержания автодорог в Рие-

биньском крае»

Разделы пояснительной статьи Указываемая информация

1. Обоснование необходимости 1.1.Риебиньскому края необходимо разработать обязательные 
проекта правила «О классах ежедневного содержания автодорог Риебинь-

ского края в летний сезон 2011 года и зимний сезон 2011/2012 
года». Законодательство устанавливает разработать и публико-
вать списки автодорог или их отрезков самоуправления Риебинь-
ского края с указанными классами содержания автодорог; 1.2. 
внешние нормативные акты – Правила КМ № 224 от 9 марта 2010 
года «Правила о требованиях ежедневного содержания автодорог
государства и самоуправления и контроля за их выполнением»
выдвигают конкретные требования повседневного содержания 
автодорог самоуправления (далее – автодороги) и порядок конт-
роля за их выполнением, принимая во внимание классификацию 
автодороги и интенсивность движения транспортных средств.

2. Краткое изложение содержания 2.1.полномочия думы разработать обязательные правила исходят 
проекта из 13 пункта первой части 43 статьи закона «О самоуправлениях», 

где оговорено, что дума имеет право издать обязательные правила 
по вопросам, предусмотренным в правилах Кабинета министров; 
2.2. цель издания обязательных правил – издать списки автодорог 
или их отрезков самоуправления Риебиньского края с указан-
ными классами содержания автодорог; 2.3. суть проекта обяза-
тельных правил – определить списки автодорог или их отрезков 
самоуправления Риебиньского края с указанными классами 
содержания в летний и зимний сезон, принимая во внимание 
классификацию автодороги и интенсивность движения 
транспортных средств.

3. Информация о влиянии 3.1.в осуществлении обязательных правил не прогнозируется 
планируемого проекта дополнительное финансовое влияние на бюджет самоуправле-
на бюджет самоуправленияния; 3.2.для обеспечения выполнения обязательных правил не 

нужно создавать новые институции самоуправления, рабочие 
места или расширять компетенции имеющихся институций.

4. Информация о влиянии плани- 4.1.целевая группа общества, на которую распространяется 
руемого проекта на правовое регулирование обязательных правил – территории 
общество (целевые группы) волостных управлений и население, особенно жители малонасе-
и на среду предпринимательства лённых мест; 4.2.правовое регулирование обязательных правил 
на территории улучшит доступность услуг для жителей; 4.3. в осуществлении 
самоуправления обязательных правил не прогнозируется прямое влияние на среду 

предпринимательства на территории самоуправления.

5. Информация об 5.1.институция, в которую частная персона может обращаться по 
административных процедурах воросам применения обязательных правил – должностные лица 

Прейльского отделения Латгальского региона VAS „Latvijas valsts 
ceļi”, которые вправе контролировать соблюдение обязательных 
правил и применять административное наказание за их наруше-
ние, и должностные лица Риебиньской краевой думы, которые 
вправе контролировать соблюдение обязательных правил; 
5.2.проект обязательных правил не затрагивает административ-
ные процедуры и не меняет порядок действий частных персон.

6. Информация о консультациях 6.1.в процессе разработки обязательных правил не проводились 
с частными персонами консультации с представителями общественности, так как 

установлены классы повседневного содержания автодорог уже 
имеющимся дорогам самоуправлений.

Обязательные правила № 5 Риебиньской краевой думы
«Критерии оценки земли, леса и зданий, устанавливая соответствие статусу неимущей семьи

(персоны) жителям Риебиньского края»

Утверждены решением Риебиньской краевой думы № 2 /прот.№ 7/ 12 апреля 2011 года

1. Обязательные правила определяют критерии оценки собственности или находящейся во владе-
нии земли, леса и зданий (далее в тексте – собственность) семьи или отдельно живущей персоны
(далее в тексте – семья (персона)), устанавливая соответствие статусу неимущей семьи (персоны).

2. Устанавливая соответствие статусу неимущей семьи (персоны), собствееностью не считается:
2.1 имущество, право на распоряжение которым ограничено законом;
2.2 имущество, право на распоряжение которым ограничено решением суда, договором или заве-

щанием и такое ограничение зарегистрировано в земельной книге;
2.3 единица собственности, земля или лес, находящиеся в пользовании или в аренде, кадастровая

стоимость или кадастровая оценка которой меньше 2000,00 латов семьям, у которых нет детей школь-
ного возраста. Семьям, где есть дети от 5 до 23 лет (если учатся), оценка увеличена на 1000 латов за
каждого ребёнка;

2.4 застроенный участок земли или леса, на котором находится жилой дом (квартира), где постоянно
проживает семья (персона).

3. Определяя кадастровую стоимость недвижимого имущества, информация берётся из единой го-
сударственной системы земельной книги. В спорном случае, семья (персона) обязана предоставить
кадастровую информацию из Государственной земельной службы, в соответствии с 85 статьёй госу-
дарственного кадастрового закона о недвижимом имуществе.

4. Зданием, в понимании данных правил, считается и здание, способ использования которого, в со-
ответствии с данными земельной книги, садовый домик или дача, который семья (персона) не ис-
пользует в качестве жилища.

5. Обязательные правила вступают в силу на следующий день после их публикации в местном ин-
формативном издании. Обязательные правила и пояснительная статья публикуются в местном ин-
формативном издании.

Пояснительная статья
к Обязательным правилам № 5 Риебиньской краевой думы «Критерии оценки земли, леса и зданий,

устанавливая соответствие статусу неимущей семьи (персоны) жителям Риебиньского края»
Разделы пояснительной статьи Указываемая информация
1. Обоснование необходимости В данный момент правового регулирования оценки собственности
проекта клиентов в отношении земли, леса, зданий нет, поэтому, 

объективно оценить собственность клиента невозможно. Пункт 
19.3 правил Кабинета министров № 299 от 30.03.2010 «Правила 
признания семьи или отдельно живущей персоны неимущей» 
оговаривает, что собственностью не считаются земля, лес, здания, 
в соответствии с установленными в обязательных правилах 
самоуправления критериями. До этого в самоуправлении 
Риебиньского края такие правила не были установлены. Поэтому, 
в данных обязательных правилах указаны критерии оценки 
собственности (земли, леса и зданий).

2. Краткое изложение содержания Пункт 19.3 правил Кабинета министров № 299 от 30.03.2010 
проекта «Правила признания семьи или отдельно живущей персоны 

неимущей» оговаривает, что собственностью не считаются земля, 
лес, здания, в соответствии с установленными в обязательных 
правилах самоуправления критериями. Новые обязательные 
правила устанавливают критерии, по которым будет оцениваться 
собственность клиента (земля, лес и здания), для того, чтобы 
присвоить семье (персоне) статус неимущей. Установив 
соответствие статусу неимущей семьи (персоны), собственностью
не считается единица владения, кадастровая стоимость или 
кадастровая оценка которого меньше 2000,00 латов.

3. Информация о влиянии Обязательные правила существенно не повлияют на количество
планируемого проекта на клиентов. Влияние на бюджет самоуправления не прогнозируется.
бюджет самоуправления
4. Информация о влиянии плани- Не распространяется
руемого проекта на среду пред-
принимательства на территории 
самоуправления
5. Информация об администра- Административные процедуры не меняются.
тивных процедурах
6. Информация о консультациях Необходимость проекта обсуждена и поддержана в комиссии 
с частными персонами по социальным вопросам.

7. Как будет информировано В соответствии с 45 статьёй закона «О самоуправлениях», обяза-
общество о введении тельные правила публикуются в газете «Латвияс Вестнесис», в 
нормативного акта местной газете и на домашней странице самоуправления в интер-

нете. Проект обязательных правил относится к социальной сфере.

Работы по упорядочению водного хозяй-
ства в Риебиньском крае ведутся уже с 2009
года, когда было получено софинансирова-
ние Европейского фонда регионального раз-
вития (ERAF), чтобы реализовать проекты
водного хозяйства в посёлках Галяны,
Гайльмуйжа и Риебини. На данный момент
завершены два проекта – в посёлках Гайль-
муйжа и Риебини.

Внедрённые мероприятия проекта раз-
вития водного хозяйства в посёлке Рие-
бини Риебиньского края Прейльского
района

Мероприятия по обеспечению поставки
качественной питьевой воды и защите вод-
ных ресурсов:

l Тампонаж имеющейся скважины водо-
обеспечения «Риебини-3»;

l Устройство новой скважины «Риебини-
4» и подключение к станции очистки от же-
леза;

l Устройство новой скважины «Риебини-
5» и подключение к станции очистки от же-
леза;

l Резервуар воды V=197 m3 с насосами
второго подъёма;

l Строительство комплекса подготовки
воды Q=20 m3/h.

Мероприятия по уменьшению засорения
окружающей среды коммунальными сточ-

ными водами:
l Реконструкция насосной станции цент-

ральной канализации KSS-1, производитель-
ность 20 m3/h, электронный измеритель
потока сточных вод;

l Строительство новой насосной станции
канализации KSS-2 (перенос), производитель-
ность 0,6 m3/h, новый нагне тательный провод
L=175 m;

l Строительство NAI, создание современ-
ной NAI с производительностью 150 m3/dnn.

Мероприятия по обеспечению доступно-
сти услуг водного хозяйства, отвечающих
показателям качества услуг водного хозяй-
ства, установленных нормативными актами:

l Устройство сети водоснабжения
L=778,6 m;

l Приобретение и установка автономной
станции электропитания (дизельного гене-
ратора).

Общие относимые расходы проекта –
307 239,97 латов, сумма содействия – 95% от
относимых расходов или 291 877,97 латов.
Софинансирование ERAF – 85% от относи-
мых расходов – 261 153,97 латов; финанси-
рование Государственного бюджета – 10%
от относимых расходов – 30 724 лата и фи-
нансирование самоуправления – 118 912,86
латов.

Внедрённые мероприятия проекта раз-

вития водного хозяйства в посёлке Гайль-
муйжа Риебиньского края Прейльского
района

Мероприятия по обеспечению поставки
качественной питьевой воды и защите вод-
ных ресурсов:

l Возобновление имеющейся скважины
водоснабжения «Гайльмуйжа-1»;

l Устройство новой скважины «Гайль-
муйжа-2»;

l Строительство станции очистки от же-
леза Q=3 m3/h с нагнетательными котлами 1
m3;

l Реконструкция сетей водоснабжения в
центре посёлка  L=1,780 m.

Мероприятия по уменьшению засорения
окружающей среды коммунальными сточ-
ными водами:

l Устройство оборудования очистки сточ-
ных вод с производительностью 25 m3/dnn.

Мероприятия по обеспечению доступно-
сти услуг водного хозяйства, отвечающих по-
казателям качества услуг водного хозяйства,
установленных норма тивными актами:

l Строительство сети канализации в
центре посёлка, L=1,067 m, KSS-1 подзем-
ного типа, Q=1,5 m3/h, нагнетательный про-
вод L=175 m;

l Приобретение и установка автономной
станции электропитания (дизельного гене-

ратора).
Общие относимые расходы проекта –

203 702,15 латов. Сумма содействия – 95%
от относимых расходов или 193 517,05
латов. Софинансирование ERAF – 85% от
относимых расходов – 173 146,83 лата; фи-
нансирование Государственного бюджета –
10% от относимых расходов – 20 370,22 лата
и финансирование самоуправления –
78 679,95 латов.

Цели, достигнутые в рамках проекта:
l улучшено качество водоснабжения –

обеспечена качественная подача воды всем,
подключённым к централизованному водо-
снабжению жителям, возобновлена имею-
щаяся скважина и проведена одна новая
скважина, построена станция подготовки
воды. Реконструирован магистральный во-
допровод в посёлке, улучшая качество полу-
чаемой воды и уменьшая потери воды;

l улучшено качество сбора сточных вод –
новая NAI, которая обеспечивает очистку
сточных вод в соответствии с нормативными
требованиями (суспендированные вещества
– 35,0 mg/l, BSP5 – 25,0 mg/l, ĶSP – 125,0) и
не ухудшает качество озера Салмея;

Продолжение на 4 странице.

ВЛОЖЕНИЕ В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!

В Риебиньском крае завершены два проекта 
упорядочения водного хозяйства
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Решения думы
10 мая состоялось очередное заседание

Риебиньской краевой думы
Краевая дума опротестует

решение CFLA
На заседании краевой думы рассмотрен

проект решения финансового комитета о
решении Центральной агентуры финансо-
вых договоров (CFLA) об уменьшении
объёма относимых расходов проектов
водного хозяйства.

Заместитель председателя краевой
думы П.Рожинскис информировал депу-
татов думы, что CFLA, руководствуясь
своими внутренними процедурами,
уменьшила объём относимых расходов
проектов водного хозяйства на 101 731,20
латов. Краевая дума считает, что огово-
рённые в договоре цели достигнуты в пол-
ном объёме, не превышая договорной
объём финансирования. 

При семи депутатах, проголосовавших
за, одном – против и пяти воздержав-
шихся, решено судебным путём опроте-
стовать решения Центральной агентуры
финансовых договоров, поручить предсе-
дателю думы заключить договор с адвока-
том об обеспечении судебного процесса,
а также, взять ссуду в Государственной
кассе в размере 101 731,20 латов для по-
крытия относимых расходов проектов
водного хозяйства.

Решают об оплате
тренировочных занятий и

создании спортивной школы
На заседании решено компенсировать

плату за участие в тренировочных заня-
тиях Прейльской спортивной школы
детям из малообеспеченных семей края, в
соответствии с информацией, предостав-
ленной социальной службой.

В Прейльской спортивной школе зани-

маются 28 детей и юношей Риебиньского
края, четверо из них – из неимущих
семей.

Единогласно депутаты решили создать
в Риебиньском крае Спортивную школу,
присвоив ей юридический адрес: ул.Сау-
лес 8, Риебини, Риебиньская волость, Рие-
биньский край.

Самоуправление стартует
в проектах

На заседании думы утверджено участие
самоуправления в нескольких проектах
LEADER.

Решено участвовать в проекте «При-
обретение осветительной техники для
нужд Риебиньского центра культуры», где
в случае поддержки проекта, будет выде-
лено софинансирование в размере 8584,88
латов. Утверждено участие в проекте
«Оборудование помещения для занятий в
Риебиньском дошкольном учебном заве-
дении «Спридитис»», предусмотрев софи-
нансирование в размере 3234,43 латов и
проекта «Приобретение национальных
костюмов для танцевальных коллективов
Галянской и Дравниекской основных
школ», предусмотрев предфинансирова-
ние – 4027,80 латов, обеспечив вышеупо-
мянутым проектам софинансирование в
размере 10% от расходов проекта.

На заседании думы решено самоуправ-
лению участвовать  в качестве партнёра
проекта программы зарубежного сотрудни-
чества Латвии – Литвы 2007-2013 в про-
екте «Популяризация здорового образа
жизни в прирубежных регионах Латвии и
Белоруссии». Общие относимые расходы
партнёра проекта (Риебиньской краевой
думы) составят 26 650,53 лата, из которых
85% - 22 652,95 латов – финансирование
Европейского фонда регионального разви-
тия (ERAF). Софинансирование само-

управления и государства – 3997,58 латов,
из которых 5% - часть финансирования го-
сударства – 1332,53 лата. Срок реализации
проекта – с 01.11.2011 по 30.04.2013 и его
предфинансирование самоуправление
предусмотрело в бюджетах 2011 – 2012
года. В рамках проекта предусмотрено вы-
полнить разработку технического проекта
работ по очистке прудов Риебиньского
парка и пруда реки Фейманка и приобрести
оборудование для Риебиньского парка.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

4 c SIA „Otars” о приобретении строи-
тельных материалов для нужд Риебинь-
ской краевой думы по предложенной
договорной цене 16 668,25 латов (без
НДС);

4 c SIA „Agrofirma Turība” о выполне-
нии работ ежедневного содержания на ав-
тодорогах с грантовым покрытием
(зачистка, профилирование) в 2011 году
по предложенной договорной цене
34 641,02 лата (без НДС);

4 SIA „Apkure IRV” о разработке техни-
ческого проекта строительства внешних
сетей системы отопления Рие биньской
средней школы в рамках проекта «Возмож-
ности приспособления возобновляемых
энергоресурсов в Латгальском регионе,
округе Паневежис и округе Утена» по
предложенной договорной цене 1914 латов
(без НДС) объекту – Риебиньская средняя
школа;

4 SIA „AJV grupa” о приобретении осве-
тительной техники для нужд Риебиньского
центра культуры по предложенной дого-
ворной цене 7036,79 латов (без НДС);

4 c SIA „Mebir S” о приобретении ме-
бели для Риебиньского дошкольного учеб-
ного заведения «Спридитис» по
предложенной договорной цене 1445,18
латов (без НДС);

4 SIA „ORCHID” о приобретении игру-
шек и развивающих игр для Риебиньского
дошкольного учебного заведения «Спри-
дитис» по предложенной договорной цене
1205,99 латов (без НДС).

Выделяют софинансирование
для реализации проектов

На заседании думы решено, в случае
поддержания проекта «Приобретение му-
зыкальных инструментов», выделить об-
ществу Рушонской волости «Мы –
Рушоне» софинансирование в размере500
латов из средств, предусмотренных для
софинансирования проектов.

В случае поддержания проекта « Упро-
щённая реконструкция Риебиньской пра-
вославной церкви и церковного дома»,
выделить Православному приходу Рие-
биньской волости софинансирование в
размере 1009,65 латов.

Софинансирование в размере 120 латов
решено выделить проекту общества «Мо-
лодые крылья» «Цепляйся за сеть», кото-
рый поддержал British Counsil Active
Citizen.

Рассмотрев два заявления общества
«Atspulgs L», депутаты решили поддер-
жать проект «Создание детской игровой
площадки в посёлке Стабулниеки», выде-
лив софинансирование в размере 433,41
лата и перечислив его на расчётный счёт
общества «Atspulgs L», также решено
поддержать проект «Создание детской иг-
ровой площадки в посёлке Риебини», вы-
делив софинансирование в размере 500
латов.

ВЛОЖЕНИЕ В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!

АНКЕТА ОПРОСА

Уважаемый/-ая житель/-ница Риебиньского края!

Приглашаем вас участвовать в разработке программы развития Риебиньского края на 2012
– 2018 год и ответить на вопросы анкеты о дальнейших направлениях развития края!

Опрос анонимный, результаты опроса будут использованы только в обобщённом виде. Цель опроса
– выяснить мнение жителей Риебиньского края о возможностях развития края, проблемах и возмож-
ностях их решения, а также, подготовить предложения для новой программы развития Риебиньского
края.

Просим заполненную анкету подать в одно из учреждений самоуправления – директору школы,
библиотекарю, работнику самоуправления, руководителю дома культуры до 21 июня 2011 года! За-
ранее благодарим за участие!

1. Ваше местожительство: (возможен только 1
ответ)

Галянская волость
Риебиньская волость
Рушонская волость
Силаяньская волость
Силюкалнсская волость
Стабулниекская волость
Другой вариант (указать, где)

2. Ваш пол: (возможен только 1 ответ)

Женщина

Мужчина

3. Пожалуйста, укажите свой возраст:
(возможен только 1 ответ)

до 18

18 – 25

26 – 45

46 – 61

62 – 80

81 и больше

4. Ваше образование: (возможен только 1 ответ)

Основное

Среднее

Среднее специальное

Высшее

Учусь в школе

Студент

Нет даже основного

5. Ваше занятие: (возможен только 1
ответ)

Ученик

Студент

Предприниматель

Работник частного предприятия

Сотрудн. гос. учр., самоуправл.

Самозанятая персона

Домохозяйка

Безработный

Пенсионер

Другой вариант (указать, какой)

6. Ваше место учёбы/ работы нахо-
дится: (возможен только 1 ответ)

в Галянской волости

в Риебиньской волости

в Рушонской волости

в Силаяньской волости

в Силюкалнсской волости

в Стабулниекской волости

Другой вариант (указать, где)

Как Вы оцениваете настоящую ситуацию в своей волости? Отметьте, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены ситуацией на дан-
ный момент в каждой из нижеприведённых сфер.

Абсолютно 
удовлетворяет

Скорее удов-
летворяет

Скорее
неудовлетворяет

Абсолютно не
удовлетворяет

Трудно сказать

7. Обслуживание здоровья

8. Социальная защита

9. Образование

10. Культура

11. Спорт

12. Транспорт

13. Связь

14. Общественная безопасность

15. Предпринимательство – сельское хозяй-
ство, лесное хозяйство, туризм и др.

16. Водоснабжение, канализация

17. Отопление

18. Электрообеспечение

19. Защита природы и среды

20. Благоустройство 
Освещение, подходы к озёрам и др.

21. Хозяйствование отходов

22. Работа самоуправления

23. Создание образа края

Напишите, пожалуйста, что по-вашему, нужно сделать в течение ближайших лет для того, чтобы произошло развитие в каждой из
нижеупомянутых отраслей.

24. Здоровье и социальные услуги

25. Образование

26. Спорт, культура, туризм

27. Транспорт и связь

28. Поддержка предпринимательства

29. Коммунальные услуги

30. Защита природы и среды

31. Работа самоуправления

32. Другое

33. Чем, по-вашему, Риебиньский край в данный момент может гордиться?

34. Какие, по-вашему, самые большие недостатки в крае?

35. Какие, по-вашему, 2 самых значительных направления развития Риебиньского края? Отметьте, пожалуйста, не более 2 ответов!

Благосостояние человека

Развитие инфраструктуры

Развитие услуг

Развитие предпринимательства

Высокое качество среды

Другое направление

36. Если бы Вам пришлось сказать незнакомцу, каким Вы хотели бы видеть Риебиньский край в 2018 году, каким было бы это
предложение?

СПАСИБО!
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Июнь 2011 года

Риебини
17 июня в помещении Рие-

биньского кафе дискотека. На-
чало в 22:00. Вход – 1,50.

16 июня в 8:00 - ярмарка
перед Яновым днём  возле
Риебиньской краевой думы.

Пиениньский НД
23 июня в 23:00 мероприя-

тие праздника Лиго.

Стабулниекский ДК
22 июня бал дня Яниса с Ар-

видами из Прейли. Начало в
23:00. Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
24 июня представление лю-

бительского театра Силю-
калнсского ДК «Примерный
муж». Начало в 15:00.

25 июня Праздник детства.
Начало в 12:00 часов.

25 июня бал с группой «Pa-
trioti LG». Начало в 22:00.
Вход – 2,00 лата.

Силаяньский ДК
11 июня дискотека. Начало в

22:00. Вход – 1,00 лат.
22 июня дискотека в пред-

дверии праздника Лиго. На-
чало в 22:00. Вход – 1,00 лат.

Рушонский ДК
12 июня концерт коллекти-

вов самодеятельности «Капля
росы для лета». Начало в 15:00
часов.

22 июня представление само-
деятельного театра Рушонского
ДК «Встречая Янов день».

22 июня в 22:00 бал. Вход –
1,00 лат.

26 июня Праздник детства.
Начало в 13:00 часов.

Галянский ДК
23 июня бал праздника Лиго

с поздравлением Лиг и Янисов
и музицированием Санты Кас-
парсоне в Видсмуйжском
парке. Начало в 22:00. Вход –
2,00 лата.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ

В четверг, 19 мая, в Риебини
была организована первая яр-
марка. Это была Весенняя яр-
марка, на которую были
приглашены крестьяне и ре-
месленники со своей продук-
цией, и похожие ярмарки в
Риебини будут проходить в
каждый третий четверг ме-
сяца. Так получается, что сле-
дующая ярмарка состоится
перед днём Яниса – 16 июня.

Почему ярмарка организована
в четверг? Объяснение очень
прос тое – в выходные дни конку-
ренцию нам составляют большие
городские рынки. Также, в рабо-
чий день можно объединить по-
ездку на ярмарку с посещением

самоуправления – краевой думы.
В этот раз свою продукцию на

ярмарке представляли: С.Кур-
сите из Варкавы, З.Граудиня из
питомника саженцев деревьев
«Сакстагалс», Г.Акмене из Калс-
навы, А.Лиепиня из Ликсны, са-
женцы продавал Г.Лусис из
Ваболе, несколько продавцов из
Даугавпилса торговали сажен-
цами роз и других цветов, ин-
струментами для обработки сада
и огорода, А.Орлов из Екабпилса
торговал льняными тканями и
шерстяными одеялами.

Издалека – из города Утена в
Литве – прибыл Витаутас Не-
лиупшус, у которого многие по-
купатели охотно приобретали

саженцы клубники, цветов и дру-
гую рассаду. Риебиньский край в
этот раз представляла только
семья Петериса Анусана с раз-
личными саженцами. Надеемся,
что в следующий раз будет
больше продукции крестьян на-
шего края (в том числе молочные
продукты, сыр и т.д.), будет более
широкий ассортимент товаров
ремесленников.

До встречи на ярмарке16 июня
в 8:00 часов. Более подробная
информация по телефону
65324375. Ждём Вас на ярмарке
в Риебини!

М.Ливдане,
организатор культурной ра-

боты

22 мая этого года впервые был организован «Весенний турнир по
футболу 2011», который прошёл в Силюкалнсе. Среди четырёх ко-
манд непревзойдёнными остались хозяева – команда Силюкалнса:
Ренарс Пастарс, Янис Пастарс, Роландс Пастарс, Янис Цауне, Сандис
Валениекс, Эгилс Брокс, Петерис Станкевичс, Янис Вайводс, Янис
Зеймулис и Гунтарс Сондорс.

Второе место в турнире заняла команда Стабулниеки, а бронзовые
награды у команды «Команда». Лучшим игроком турнира признан
Роландс Пастарс, а лучшим вратарём – Артём Кротов.

Добавим, что следующий футбольный турнир в крае состоится осе-
нью, и он снова пройдёт в Силюкалнсе.

Выпускные балы в учебных заведениях
Риебиньского края

Выпускной 9 класса в Рушонской основной школе — 11 июня
в 14:00 часов

Выпускной 9 класса в Риебиньской средней школе — 11 июня
в 17:00 часов

Выпускной 9 класса в Дравниекской основной школе —11
июня в 18:00 часов

Выпускной 9 класса в Галянской основной школе — 11 июня
в 18:00 часов

Выпускной 9 класса в Силюкалнсской основной школе —11
июня в 19:00 часов

Выпускной 12 класса в Риебиньской средней школе — 18
июня в 18:00 часов

4 июня в 13:00 часов – кладбище Ондзулю 
(со святой мессой).

4 июня в 14:00 часов – кладбище Балтцкару.
5 июня в 13:00 часов – кладбище Солкас.
11 июня в 13:00 часов – кладбище Кристапеню.
18 июня в 12:00 часов – кладбище Тейлану.
18 июня в 14:00 часов – кладбище Букшину.
23 июня в 14:00 часов – кладбище Криштобу.
25 июня в 13:00 часов – кладбище Эйкшас.
25 июня в 13:00 часов – Риебиньское кладбище.
25 июня в 12:00 часов – кладбище Капиниеку.
25 июня в 15:00 часов – кладбище Жагару.

2 июля в 14:00 часов – кладбище Малтас Трупу.
9 июля в 14:00 часов – кладбище Сейлю.
16 июля в 14:00 часов – кладбище Ополос.
16 июля в 15:00 часов – кладбище Рутковска-Кажу.
16 июля в 15:30 часов – кладбище Салениеку.
23 июля в 14:00 часов – кладбище Червоники.
23 июля в 15:00 часов – кладбище Эйсагу.
24 июля в 15:00 часов – кладбище Гайльмуйжа.
30 июля в 14:00 часов – кладбище Видсмуйжас.
6 августа в 15:00 часов – кладбище Пастару.
20 августа в 14:00 часов – кладбище Саунас Вулану.
27 августа в 14:00 часов – кладбище Трупишу.

Риебиньский край богат
своими традициями праздни-
ков. Одна из них – ежегодный
Праздник края и традицион-
ный краевой смотр, где оцени-
вают самые ухоженные,
визуально привлекательные
хозяйства, дома и сады. Есть в
смотрах и особый акцент.

В смотре прошлого года этот
акцент был связан с сохранением
культурного наследия, созданием
объектов культурного туризма и
отдыха и благоустройством госте-
вых домов. Этим летом в смотре
будут оцениваться  крестьянские
хозяйства, дома и стада, произво-
димая в хозяйстве молочная про-
дукция, а также, по возможности
интересное расположение сена,
заготовленного на зиму. Поэтому,
в рамках Праздника края пройдёт
Фестиваль сена и молока, кото-

рый будет связан с краевым смот-
ром.

Мероприятия фестиваля нач-
нутся с предложения  узнать что-
то новое (или возобновить в
памяти забытое). В этот раз при-
глашаем учиться создавать
скульптуры из сена и варить дере-
венский сыр. В начале июля на
стадионе Риебиньской средней
школы состоится пленер создания
скульптур из сена, а у мастера сы-
роварения И.Мичуле в Стабул-
ниеках будем учится варить сыр.
Интересно будет и одно, и другое.
До 6 июля можно записаться на
участие по телефону 65324375.

Во время смотра, который
пройдёт в волостях с 12 по 19
июля, призываем наших умель-
цев удивить членов комиссии
жюри скульптурами из сена, ин-
тересными способами хранения

сена, приготовленными самими
сырами. Создателей лучших
скульптур и всех сыроваров при-
глашаем участвовать и в за-
ключительном мероприятии
фестиваля – на Празднике края,
где они смогут поучаствовать в
отдельном конкурсе и получить
призы. Будут награждены  участ-
ники смотра и, конечно, самая
ухоженная волость в крае.

В заключении вас ждут: тор-
говля различной продукцией
крестьян, спортивные состязания,
связанные с сеном, аттракционы,
выступление са модеятельных
кол лективов края, сюрпризы и, ко-
нечно, бал. До встречи на Фести-
вале сена и молока и Празднике
края!

М.Ливдане,
организатор культурной 

работы

29 июня в 10:00 часов 
приглашаем жителей края на ежегодные 

„Игры дня Петериса» в Силюкалнсе. 
Будут традиционные и нетрадиционные игры, в кото-

рых смогут участвовать и маленькие, и большие 
спортсмены. Более подробная информация 

по телефону 29430456 (Эвалдс Брокс).

Начало на 2 странице.

l расширение доступности услуг водоснабжения –
в рамках данного проекта не планировалось;

l расширение доступности услуг сбора сточных
вод – построена новая система канализации, переклю-
чив имеющуюся канализацию и в перспективе, под-

ключив к новой системе по возможности больше по-
требителей;

l устранены помехи подачи воды в водоснабжении –
приобретён и установлен дизельный генератор, который
обеспечит подачу электричества в случае помех.

И.Рейтале,
руководитель отдела развития и планирования

Дни памяти умерших на кладбищах Риебиньского края в 2011 году

Фестиваль сена и молока и Праздник края в Риебини

Весенняя ярмарка в Риебини

В Риебиньском крае завершены два проекта 
упорядочения водного хозяйства

Вся хорошая трава – трава
Яна

Лиго, Лиго!
Что цветёт вечером

накануне Яна дня
Лиго!

Весёлых и радостных 
праздников летнего 
солнцестояния всем 

жителям Риебиньского края!
Риебиньская краевая дума 

Победители весеннего турнира по
футболу – команда Силюкалнса

Дома и стены помогают. Это доказали силюкалнсцы, победив  
в «Весеннем турнире по футболу 2011», который состоялся 

в Силюкалнсе.

25 июня 2011 года в 10.00
часов

в Риебиньском крае
«Турнир Дня Яниса по

пляжному волейболу 2011»
Подробная информация:

www.riebini.lv


