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же второй год Риебиньская краевая дума и жители края уча-
ствуют в Большой толоке. В этом году в нашем крае офици-
ально заявленными местами толоки были: окрестности

Риебиньской средней школы, окрестности Островского озера, посёлок
Котлерово, центр посёлка Галяны и посёлка Стабулниеки, станция Аг-
лона в Рушонской волости и территория старой Дравниекской школы
в Стабулниекской волости. Благодаря активности жителей, в Силю-
калнсе прошла уборка обочин отрезка Айзпуриеши – Кассалиеши до-
роги Рудзаты – Стирниене, в Галянской волости, кроме уборки центра
и места старого трактира, активно трудились жители деревни Сондори.
Нужно добавить, что во всей Латвии в Большой Толоке участвовало
рекордное количество человек – почти 200 000 толочан.

Огромное спасибо всем участникам толоки, а особенно – коорди-
наторам толоки в волостях: Аните Упениеце, Саните Упениеце, Вла-
димиру Новикову, Зинаиде Гедушевой, Вите Балоде, Анне Ванага,
Дине Сташкевиче, а также, тем добровольцам, которые сами заявили
места уборки в Риебиньском крае.

Всего на территории края было собрано более 300 мешков мусора,
которые фирма SIA „Ekolatgale” уже вечером того же дня увезла на
полигон захоронения мусора Даугавпилсского региона.

Не всё можно измерить в абсолютных числах. Так к примеру, в Си-
люкалнсе, кроме уборки мусора, активно проводилось озеленение во-
лостного центра, разбиты красивые цветочные клумбы, а в
окрестностях Риебиньской средней школы учителя и педагоги, соби-
рая ветки и листья, приводили территорию в порядок два дня перед
началом Большой толоки, что, конечно же, не уменьшает главную
идею толоки – наше государство должно стать самым чистым и ухо-
женным местом на карте мира.

От имени краевой думы благодарю всех самых активных жителей
края и фирму „Ekolatgale” за сотрудничество в Большой толоке 2011
года.

Р.Наглис,
координатор Большой толоки в Риебиньском крае

3 мая этого года руководство утвер-
дило разработанные Министерством
земледелия правила освобождения от
акцизного налога дизельного топлива,
где указан максимальный объём ди-
зельного топлива, на который распро-
страняется акцизное освобождение.

Правила предусматривают порядок, по
которому производитель сельскохозяй-
ственной продукции может претендовать
на дизельное топливо, которое можно ис-
пользовать для производства сельхозпро-
дукции, обработки земли, обработки
земли лесов или болот, на которых куль-
тивируют клюкву или чернику и обра-
ботки земли под рыбные пруды.

Установленное общее количество ди-
зельного топлива за хозяйственный год, на
которое распространяется освобождение

от акцизного налога – 85 495 240 литров.
Для того, чтобы освобождение от акциз-

ного налога получили реально работаю-
щие производители сельхозпродукции,
оговорено, что производителям сельхоз-
продукции нужно обеспечить не менее
200 латов доходов от сельхозпроизводства
с одного декларированного и утверждён-
ного гектара земли или заявленного гек-
тара земли под рыбными прудами.

Претендентам, которые реализовали
продукцию, но доходы не достигли
уровня (200 латов на гектар), освобожде-
ния для приобретения безакцизного топ-
лива присвоят, соответственно уменьшив
соответствующее количество гектаров.

Правила предусматривают дополни-
тельное условие, что в минимальные до-
ходы включены и полученные в 2010 году

суммы поддержки Европейского Сообще-
ства мероприятий „Agrovide” и „Agrovi-
des maksājumi”.

Сельскохозяйственникам, которые на-
чали хозяйственную деятельность и заре-
гистрировались и Регистре предприятий
или в VID в период времени с 1 апреля
2010 года до 31 марта 2011 года, или в
2011 году впервые декларировали исполь-
зуемую в сельском хозяйстве землю для
получения выплат, минимальная сумма
доходов не будет требоваться. Минималь-
ный размер доходов LAD не будет требо-
вать и за те земельные площади, на
которых производитель сельхозпродукции
декларировал дополнительно в 2011 году
для получения единой выплаты за пло-
щади по сравнению с предыдущим перио-
дом заявления.

Чтобы получить освобождение от ак-
цизного налога (лимит) на приобретение
дизельного топлива, производителям
сельхозпродукции с 10 мая до 1 июня
нужно подать заявление в региональное
управление LAD.

Предусмотрено, что LAD до 30 июня,
рассмотрев указанную в заявлениях про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции информацию, присвоит акцизное
освобождение на 50 литров дизельного
топлива за каждый соответствующий от-
резок земли (в гектарах). До 30 октября
LAD примет окончательное решение о
присвоении оставшегося дизельного топ-
лива претенденту.

Правила вступят в силу после их публи-
кации в газете «Латвияс Вестнесис».

21 апреля, в преддверии светлого праздника Пасхи, в Рушонской
основной школе прошёл семинар педагогов дошкольного образова-
ния. На семинар собрались учителя дошкольного образования Рие-
биньского края, а также, присутствовала координатор по вопросам
образования Эвелина Висоцка.

Участников семинара встретила директор Рушонской основной
школы Янина Шелеговича, которая ознакомила с актуальностями ос-
новной школы, показала помещения для дошкольников и окрестность
школы, предложила участникам семинара попробовать свои силы в
творческих мастерских. После совместной работы гостей пригласили
в школьный актовый зал, где выступали дети, фотографировались, а
гости могли написать слова – пожелания группе дошкольного обра-
зования Рушонской основной школы. 

Спасибо всем участникам и организаторам за возможность де-
литься опытом с педагогами других заведений дошкольного образо-
вания края.

Л.Сунепа,
педагог дошкольного образования 

Руководство поддерживает освобождение дизельного 
топлива от акцизного налога для 

сельскохозяйственников

Большая толока в Риебиньском крае

На Большой толоке жители Силюкалнса в центре своей волости посадили красивые 
цветочные клумбы.

Семинар педагогов 
дошкольного образования в
Рушонской основной школе

Педагоги дошкольного образования в Рушонской основной школе вместе с коллегами.
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Информация об опыте Риебиньской краевой думы в сфере внедрения проектов за последние три года
Название проекта Фонд или Главные цели и Год реа- Стадия Объём финансирования

программа, задачи проекта лизации Финансиро- Софинансирование 
финансирую- вание фонда самоуправления
щие проект

Реконструкция котельной LVAF Уменьшение эмиссии веществ, загрязняющих воздух, перейдя на 2006-2007 Реализован 35000,00 18500,00
административного здания дружественное окружающей среде топливо – отходы
Силаяньской волости деревоперерабатывающих предприятий (щепу).
Обеспечение программы обучения ESF LSIF Мотивировать, консультировать и обучить 78 жителей края, подверженных 2006-2008 Реализован 48690,60 —
для начала коммерческой деятель- социальному риску, чтобы они могли начать коммерческую деятельность или 
ности и трудоустройства группам стать самозанятой персоной. Способствовать интеграции 4,4% жителей групп
персон, подверженным социаль- социального риска на рынке труда. Обеспечить обучение для данных групп.
ному риску в Риебиньском крае
Повышение энергоэффективности Министерство Реконструкция и улучшение энергоэффективности системы теплообеспечения 2007-2008 Реализован 110240,00 27260,00
системы теплообеспечения посёлка экономики посёлка Стабулниеки, упорядочение инфраструктуры населённого пункта,
Стабулниеки Риебиньского края уменьшение загрязнения среды и улучшение качества жизни.
Праздник театра в Рушонской вол. KKF Организация мероприятия Праздника театра 2007 Реализован 150 —
Разработка плана защиты Латвийский Обобщив информацию исследования имеющихся биотопов и состояния видов 2007 Реализован 4579,28 1526,43
природы охраняемого природного фонд охраняемого природного округа «Каучерс», разработать план защиты природы
округа «Каучерс» (2 этап) защиты среды для сохранения биологического разнообразия, используя полученные данные 

для долгосрочного хозяйствования на территории природного заказника.
Усовершенствование базы спортив- Министерство Усовершенствовать материально-техническую базу спортивной площадки в 2007 Реализован 2280,00 570,00
ной площадки в посёлке Риебини по делам детей посёлке Риебини, создав для молодёжи соответсвующую для занятий 

и семьи спортом среду и возможность полноценно проводить свободное время.
Обеспечение необходимого финан- LVAF Провести окончательные расчёты «Оценка влияния на среду восстановления 2007 Реализован 30019,31 30000,00
сирования и оценка влияния на среду плотины-регулятора на реке Яша в посёлке Кастыре Рушонской волости,
восстановления плотины-регулятора выполнение расчётов SIA „Nāra”». Реконструкция шлюзов на реке Яша для 
на реке Яша в посёлке Кастыре того, чтобы поддерживать гидрологический режим озера.
Рушонской волости, выполнение 
расчётов SIA „Nāra” и реконструкция 
строений плотины-регулятора
Обеспечение реализации полноцен- Управление Обеспечить реализацию полноценного содержания учебного предмета «Спорт», 2007 Реализован 755,00 751,00
ного содержания учебного предмета спортом а также спортивный инвентарь, необходимый для тренировок и занятий спортом.
«Спорт» в Рушонской основн. школе
Обеспечение реализации полноцен- Управление Обеспечить реализацию полноценного содержания учебного предмета «Спорт», 2007 Реализован 740,00 740,00
ного содержания учебного предмета спортом а также спортивный инвентарь, необходимый для тренировок и занятий спортом.
«Спорт» в Силаяньской основн. шк.
Демонтаж неиспользуемых соору- LVAF Выполнить демонтаж неиспользуемых сооружений для очистки сточных вод в 2008 Реализован 3931,00 1284,88
жений для очистки сточных вод посёлке Силюкалнс
в посёлке Силюкалнс
Демонтаж неиспользуемых соору- LVAF Выполнить демонтаж неиспользуемых сооружений для очистки сточных вод в 2008 Реализован 3243,00 2240,50
жений для очистки сточных вод посёлке Кастире
в посёлке Кастире
Разработка программы интеграции Секретариат Разработать программу интеграции общества Риебиньского края. 2009 Реализован ESF —
общества Риебиньского края по делам интег 2428,00
на 2009 – 2014 год рации общества 

министра по осо-
бым поручениям

Мероприятия по улучшению Государств. Выполнить работы по реновации социального жилого дома «Руденаи», 2009-2011 Осуществляется ERAF 67255,37 58018,20
теплоустойчивости социаль- агент. строи- повышая энергоэффективность здания, обеспечивая социально Дотация
ного жилого дома «Руденаи» тельства, энер- малозащищённые группы жителей соответствующими условиями жизни. государствен-

гетики и жилья ного бюджета
13451,07

Обеспечение соответствующей мате- VIAA Повышение качества всеобщего среднего образования в Риебиньской средней 2009- Реализован ERAF 83460,34 5891,36
риальной базы для качественного школе Риебиньского края, модернизируя и совершенствуя материально- 12.2010 Финансирован.
освоения естественных наук в техническую базу школы, обеспечивая качественное осуществление программы государств.
Риебиньской средней школе среднего образования естественных наук и математики. бюджета 8836,96
Информатизация учебных заве- VIAA Обеспечение учебных заведений Риебиньского края соответствующей 2009-2011 Осуществляется ERAF 36053,84 —
дений Риебиньского края инфраструктурой технологий информации и коммуникации, чтобы в учебных Финансирован.

заведениях и учебном процессе более широко и эффективно использовать государственн.
технологии информации и коммуникации, вместе с тем улучшая качество бюджета 6362,45
и эффективность образования.

LLI-006 «Гармоничное зарубежное VRAA Улучшить безопасность движения в Риебинях, построив пешеходную дорожку, 2009-2011 Осуществляется ERAF 141900,70 25041,30 EUR
сотрудничество в области безопас пешеходный мостик через реку Фейманку и установив освещение. EUR (финансирование
ности движения в прирубежных самоуправление
регионах Латвии и Литвы и государства)
(LATLIT TRAFFIC)»
Развитие водного хозяйства в Министерство Улучшение качества водоснабжения и сбора сточных вод. 2009-2011 Реализован ERAF и госу- 91311,06
посёлке Галяны Риебиньского края среды, CFLA дарственный 

бюджет 333636,57
Развитие водного хозяйства в посёлке Министерство Улучшение качества водоснабжения и сбора сточных вод. 2009-2011 Реализован ERAF и госу- 58488,61
Гайльмуйжа Риебиньского края среды, CFLA дарственный 

бюджет 168717,15
Развитие водного хозяйства в посёлке Министерство Улучшение качества водоснабжения и сбора сточных вод. 2009-2011 Реализован ERAF и госу- 120525,70
Риебини Риебиньского края среды, CFLA дарственный 

бюджет 322521,73
Приобретение озвучивающей аппа- Служба Приобрести аппаратуру для нужд центра культуры Риебиньского края, повышая 2011 Осуществляется 15540,32 3706,15
ратуры для нужд центра культуры поддержки села эффективность и качество культурных мероприятий.
Разработка программы развития и VRAA Обеспечить качественный процесс развития территориального планирования 2011-2012 Осуществляется ESF —
планирования территории края в Риебиньской краевой думе 44877,00
Привлечение специалистов для по- VRAA Привлечь специалистов, способствующих эффективному повышению 2010-2011 Осуществляется ESF 18500,00 —
вышения административного уровня административного уровня в Риебиньском крае.
Приобретение необходимого Служба Приобрести необходимое оборудование для помещений социального дома «Руде- 2010-2011 Осуществляется ERAF 3747,75 4586,96
оборудования в социальный дом поддержки наи», улучшить качество жизни социально малозащищённых групп жителей и
«Руденаи» в Галянах села обеспечить одинаковую доступность среды с соответствующими условиями жизни.
«Разработка правил эксплуатации Рыбный фонд Разработать правила эксплуатации рыбного хозяйства. 2011 Осуществляется Рыбный фонд —
рыбного хозяйства на озере 722,20
Катеградес Рушонской волости»
«Пополнение запасов рыбы в озере Рыбный фонд 2011 Осуществляется Рыбный фонд —
Бицану Рушонской волости» 329,40
«Разработка правил эксплуатации Рыбный фонд Разработать правила эксплуатации рыбного хозяйства. 2011 Осуществляется Рыбный фонд —
рыбного хозяйства на озере 527,00
Яшэзерс Рушонской волости»
LLIII-166 «Использование анимал- VRAA «CURED BY ANIMALS» направлен на улучшение социальной среды, популя- 2010-2011 Осуществляется финансирование 999,80 EUR
терапии для укрепления социаль- ризируя и внедряя уникальный метод реабилитации – анималтерапию. ERAF 8498,30 
ной среды прирубежных EUR (85%) и 
самоуправлений Латвии – Литвы» финансирование
или «CURED BY ANIMALS» государства 499,90 

EUR (5%)
«Восстановление экологического VRAA В рамках проекта планируется разработать технический проект очистки прудов 2011-2012 Подан на ERAF 5688,04 EUR
состояния городских прудов на Риебиньского парка и пруда реки Фейманки, приобрести оборудование для рассмотрение 32232,25
территориях прирубежных само- выполнения работ по благоустройству Риебиньского парка. EUR
управлений Латвии и Литвы» 
«Популяризация здорового образа VRAA Способствовать повышению качества жизни населения и сделать более Подан на 34 782,53 финансирование 
жизни в прирубежный регионах привлекательными прирубежные территории Латвии и Белоруссии, а также, рассмотрение финансирование государства и 
Латвии и Белоруссии» в ходе сотрудничества развивать инфраструктуру для активного образа жизни. EKPI самоуправления

3864,73 Ls;
финансирования 
государства  50%

Модернизация котельной управления, VRAA Подан на 49288,00 12322,00
дома культуры и основной школы рассмотрение
Силюкалнсской волости 
«Улучшение развития области VRAA Способствовать спортивной активности жителей, улучшить инфраструктуру 2011-2012 Утверждён 59 535,73 EUR финансирование
образования, здоровья и социальной стадиона Дравниекской основной школы. финансирование государства и само-
сферы в зарубежных регионах EKPI управления
Латвии, Литвы и Белоруссии» 10 506,30 EUR
Возможности приспособления VRAA Способствовать использованию и популяризации источников альтернативной 2011-2012 Осуществляется финансирование финансирование
возобновляемых энергоресурсов в энергии, замещению имеющихся источников энергии в системах отопления ERAF государства и
Латгальском регионе, округе и освещения. 81 862,65 EUR самоуправления
Утенас и округе  Паневежис 14 446,35 EUR
«Создание доступных и привлека- VRAA Способствовать созданию доступных и привлекательных Подан на 192 652,20 Ls финансирование
тельных Мультифункциональных Мультифункциональных центров культуры, истории и искусства и обмену рассмотрение финансирование государства и
центров культуры, истории и фондов в контексте зарубежья. EKPI самоуправления
искусства» («Wheel of Culture»)) 21 405,80 Ls
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Решения думы
12 апреля состоялось очередное заседа-

ние Риебиньской краевой думы.

Выделяют софинансирование
проекту

На заседании думы решено выделить
софинансирование проекту № LLIII-195
«Adaptability of renewable energy resources
in Latgale region, Utena and Panevežys
counties» («Возможности приспособления
возобновляемых энергоресурсов в Лат-
гальском регионе, округе Утена и округе
Паневежис»), в размере 9630,90 EUR или
10% от общего бюджета проекта. На засе-
дании решено зачислить из средств бюд-
жета Риебиньского края на 2011 год на
расчётный счёт реализатора проекта часть
софинансирования в размере 30% или
2889,27 EUR для осуществления плани-
руемых мероприятий проекта. 

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

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

с I.K. „V.Tarasovs” о реставрации мебе -
ли для Риебиньского дома культуры по
пред ложенной договорной цене 12 800
латов (без НДС).

У Министерства сообщения
просят средства для

капитального ремонта
автодороги

Рассмотрев заявление жителей Стабул-
ниекской, Галянской и Силюкалнсской во-
лостей о капитальном ремонте автодороги
Р58 Виляны – Прейли – Шпоги (00.00 –
33.00 км), на заседании думы решено: ос-
новываясь на то, что асфальтное покрытие
вышеупомянутого отрезка дороги нахо-
дится в состоянии разрушения, просить
Министерство сообщения Латвийской
Республики выделить средства для капи-
тального ремонта автодороги Р58 Виляны
– Прейли – Шпоги (00.00 – 33.00 км).

Утверждают рабочие группы и
их руководителей

На заседании краевой думы  утверждены
руководители пяти рабочих групп для раз-
работки программы развития Риебинь-
ского края на 2012 – 2018 год и разработки
планирования территории Рие биньского
края на 2012 – 2024 год: культура – Моника
Ливдане; спорт – Роландс Наглис; социаль-
ная сфера, здоровье и занятость – Сандра
Спринджа; образование – Эвелина Ви-
соцка (разработка стра тегии образования);
предпринимательство (туризм, сельское

хозяйство, лесное хозяйство, природные
ресурсы и их использование, культурно-ис-
тороическое наследие и его хозяйствова-
ние) – Илмарс Мелушканс и ин фраструктура
(дороги, коммунальное хозяйство, благо-
устройство территорий, качество среды) –
Юрис Лейцис.

Решают о благоустройстве
многоквартирного

жилого дома в
Силюкалнсской волости

На заседании думы рассмотрено за-
ключение объединённого строительного
управления Риебиньского и Варкавского
краёв о проверке здания – многоквартир-
ного дома № 24 на улице Латгалес 7 в Си-
люкалнской волости, которое инспектор
по строительству Артурс Поплавскис про-
верил и констатировал, что нарушены
правила эксплуатации жилого дома. Вен-
тиляционные шахты жилого дома исполь-
зуются как дымоходы, в результате чего
шахты полностью или частично разру-
шены, а снег и дождь попадают прямо на
покрытие, что способствует разрушению
потолков и стен.

Депутаты думы единогласно решили по-
ручить заместителю исполнительного ди-
ректора думы Язепу Иванану, в рамках
доступных средств, организовать выполне-

ние следующих работ в здании многоквар-
тирного дома № 24 на улице Латгалес 7 в
Силюкалнской волости: до 31 мая 2011 года
восстановить вентиляционные шахты, не
допуская их соединения с дымоходами;
обеспечить герметичность люков; очистить
от мусора панели покрытия крыши, вычи-
стить стоки дождевой воды; запланировать
возобновление верхнего покрытия гидро-
изоляции панелей покрытия крыши.

Депутаты настаивают на
соблюдении требований

Правил застройки
В соответствии с Правилами застройки

на территории посёлков Риебиньского
края предусмотрено сооружение подзем-
ных ком муникаций. A/o Latvenergo запла-
нировало реконструкцию линий
электро передачи, которые частично пере-
секают по сёлок Галяны. В соответствии с
принятыми техническими правилами, на
отрезке, который пересекает территорию
посёлка, нужно проложить подземный ка-
бель. Представители A/o Latvenergo про-
сят не применять данную норму,
поскольку это вызывает сложности и уве-
личивает стоимость проекта.

Депутаты краевой думы единогласно
решили настаивать на соблюдении требо-
ваний Правил застройки.

О сборе подписей в Риебиньском крае
С 11 мая по 9 июня 2011 года пройдёт сбор подписей для внедрения проекта закона  «Изменения

в Конституции Латвийской Республики». Законопроект предусматривает изменить 112 статью Кон-
ституции, дополнив её условием, что «государство обеспечивает возможность бесплатно получить ос-
новное образование и среднее образование на государственном языке», а также, предлагает условие
перехода, оговорив, что «с 1 сентября 2012 года во всех учебных заведениях государства и самоуправ-
ления, начиная с первого класса, обучение происходит на государственном языке».

Право участвовать в сборе подписей есть у всех граждан Латвии, имеющих право голоса, которые на
момент подписания достигли 18-летнего возраста. Чтобы принять участие в сборе подписей, избира-
телю необходим действительный паспорт гражданина Латвии.

Поставить свою подпись за проект изменений Конституции избиратели могут в любом месте сбора
подписей в Латвии. В Риебиньском крае это можно будет сделать в трёх местах: в Галянах, Риебинях и
Кастыре. Избирателям, которые по состоянию здоровья не могут добраться до мест сбора подписей,
будет обеспечена возможность проголосовать за проект изменений Конституции по месту своего на-
хождения. Сбор подписей по месту нахождения избирателя организован, основываясь на письменное
заявление избирателя или его доверенной персоны. Сбор подписей других избирателей вне мест, пред-
назначенных для сбора подписей, недопустим.

Заявление о сборе подписей по месту нахождения избирателя не позже чем до 12.00 часов 29-го дня
(8 июня) сбора подписей необходимо доставить собирателю подписей (в установленное избирательной
комиссией рабочее время).

Сбор подписей по месту нахождения избирателя организуют в последний день сбора подписей (9
июня).

Место сбора подписей Адрес, телефон Время работы
Территориальное управление ул.Лиепу 1, Галяны, Все дни недели, кроме субботы 
Галянской волости Риебиньский край, т.29325482 9.00 – 13.00

По субботам 12.00 – 16.00
Риебиньская краевая дума ул.Саулес 8, Риебини, Все дни недели, кроме вторника 

Риебиньский край, т.27842407 и среды 9.00 – 13.00 
По вторникам и средам 
12.00 – 16.00

Территориальное управление ул.Лиепу 5А, Кастире, По понедельникам, вторникам
Рушонской волости Риебиньский край, т. 26999020 и четвергам 9.00 – 13.00 

По средам и пятницам 
14.00 – 18.00 
По субботам и воскресеньям 
8.30 – 12.30

Более подробная информация с указанием на конкретное помещение –  возле зданий мест сбора под-
писей.

С 18 мая по 16 июня 2011 года пройдёт сбор подписей народного голосования за задержанные законы
«Изменения в законе «О выплате государственных пособий в период времени с 2009 по 2012 год»»,
«Изменения в законе «О страховании отцовства и болезни»» и «Изменения в законе «О страхова-
нии в случае безработицы»».

Условия и порядок сбора этих подписей точно такие, как и в предыдущем случае. Места сбора в Рие-
биньском крае те же: в Галянах, Риебинях и Кастире, время работы такое же.

Избирателям, которые по состоянию здоровья не могут добраться до мест сбора подписей, также
будет обеспечена возможность проголосовать за проект изменений Конституции по месту своего на-
хождения, заявления подав не позже чем до 12:00 часов 29-го дня (15 июня) собирателю подписей (в
установленное избирательной комиссией рабочее время).

Сбор подписей по месту нахождения избирателя за задержанные законы «Изменения в законе «О вы-
плате государственных пособий в период времени с 2009 по 2012 год»», «Изменения в законе «О стра-
ховании отцовства и болезни»» и «Изменения в законе «О страховании в случае безработицы»,
организуют в последний день сбора подписей (16 июня).

Внимание! Беря во внимание то, что с разницей в одну неделю параллельно два раза пройдёт сбор под-
писей (с 11.05.2011 по 9.06.2011 одна и с 18.05.2011 по 16.06.2011 – вторая), то жителей, которых интересуют
эти вопросы, призываем внимательно вникнуть и следить за всей информацией. Более детализированную
информацию можно найти на домашней странице Центральной избирательной комиссии www.cvk.lv. В слу-
чае неясности о времени работы мест сбора подписей, порядке подачи заявлений и по другим, связанным с
ходом сбора подписей вопросам, можно обращаться по телефонам, указанным в таблице.

И.Калванс, 
председатель Избирательной комиссии Риебиньского края
(т. 28892132)

Успешно реализован проект для
приобретения народных костюмов
Общество Рушонской волости «Мы – Рушоне» участвовало в от-

крытом конкурсе проектов ELFLA Европейского Сообщества в
мероприятии „Разнообразие сельской экономики и улучшение каче-
ства жизни на территории стратегии местного развития», где пред-
усмотрена поддержка развитию возможностей жителей села и
разнообразию мероприятий.

Общество успешно реализовало проект «Станцуй время», целью
которого было приобретение народных костюмов для танцевального
коллектива. Общая сумма реализации проекта составила 4950 латов,
из которых 10% - софинансирование Риебиньской краевой думы.

В ходе реализации проекта приобретены новые аксессуары для Ру-
шонского танцевального коллектива среднего поколения. Для жен-
щин: юбки, жилеты, блузки, платки и блузки с короткими рукавами,
туфли, кружевные носки, передники и нижние юбки. Для мужчин:
брюки, жилеты, рубашки, сапоги, длинные мужские пиджаки и пояса.

Д.Алжанс,
руководитель проекта

Информация жителям о переписи населения
Региональный центр руководства и координации переписи насе-

ления (RVKC) благодарит всех жителей, которые приняли участие
в переписи населения и были отзывчивыми к работе сотрудников
переписи населения.

Перепись населения продолжится до 31 мая. В случае, если пе-
реписчику населения не удалось застать вас дома, три раза на тер-
ритории города и два раза в сельской местности, переписчик
заполняет только анкету жилища и вас больше посещать не будет.
Поэтому просим жителей сообщить сотрудникам переписи населе-
ния, если нашли в своём почтовом ящике оставленную переписчи-
ком записку с номером телефона.

Если, по ряду причин считаете, что переписчики населения не за-
станут вас дома, приглашаем явиться в Прейльское отделение
RVKC на улице Паулана 3а (третий этаж), чтобы заполнить анкеты
о себе и членах своей семьи.

Время работы Прейльского отделения RVKC: в рабочие дни 10:00
– 18:00; по субботам 10:00 – 14:00. Телефоны Прейльского отделе-
ния RVKC: 25620186, 25496727.

В крае – праздник Библии
5 мая этого года в Галянской основной школе состоялся праздник

Библии, на который съехались  воспитанники и преподаватели из
пяти школ нашего края. Приветствуя участников праздника, ученики
Галянской основной школы исполнили песню «Храни своё сердце».

В рамках праздника Библии учащиеся выполняли различные зада-
ния: читали строки из Библии, рисовали и пели, показывали пьесы,
а также, делились мыслями о том, что должен делать каждый человек
для того, чтобы жить в согласии с заповедями Бога.

Так как месяц май посвящён Деве Марии, в заключение праздника,
из цветов были сделаны чётки для Девы Марии, где каждый написал
своё пожелание. Хорошие слова звучали от правеста Видсмуйжского
прихода Чеслава Микшто и координатора учебной работы в крае Эве-
лины Висоцкой, а в завершении праздника лучшие ученики получили
благодарности и подарки, которые помогла приобрести Латвийская
христианская миссия.

В.Мичуле,
руководитель методического объединения 

преподавателей христианства
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Риебини
13 и 27 мая в помещении

Риебиньского кафе дискотека.
Начало в 22:00. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
13 мая бал с Айнаром Лип-

скисом. Начало в 22:00. Вход –
2,00 лата.

14 мая концерт «Песня
Тебе». Выступают Диана и
Янис Раубишко с друзьями.
Вход по пожертвованиям.

21 мая отчётный концерт
участников самодеятельности
Стабулниекского ДК. Начало в
20:00. Вход бесплатный.

21 мая в 22:00 бал с группой
«Marchello». Вход – 2,00 лата.

27 мая бал группой «Galak-
tika». Начало в 22:00. Вход –
2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
14 мая в 22:00 бал с группой

«Liepavots». Вход – 2,00 лата.
28 мая заключительный кон-

церт сезона коллективов само-
деятельности. Начало в 19:00.

28 мая в 22:00 бал с группой
«Zeļļi». Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
С 10 по 26 мая выставка кар-

тин из фондов Прейльского
музея.

14 мая в 22:00 дискотека.
Вход – 1,00 лат.

Силаяньский ДК
15 мая мероприятие Дня

семьи для детей и их родите-
лей: знакомство, игры и кон-
курсы.

21 мая в 22:00 дискотека.
Вход – 1,00 лат.

Галянский ДК
20 мая в 22:00 дискотека.

Вход – 1,00 лат.
22 мая представление само-

деятельного театра Стабулни-
екского ДК с участием
фольк лорного ансамбля Галян-
ского ДК «Vydsmuiža» - «Balta
nāca tautu meita». Начало в
15:00. Вход по пожертвова-
ниям.

МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ

28 апреля дети и педагоги за-
ведений дошкольного образо-
вания Риебиньского края соб-
рались в Галянской основной
школе на праздник спорта. В
ме роприятии участвовали вос-
питанники и педагоги всех за-
ведений дошкольного об разо-
вания Риебиньского края, а
так же, координатор вопросов
образования в крае Эвелина
Висоцка.

На празднике спор та воспитан-
ники каждого дошкольного учеб-
ного заведения познакомили с
собой всех присутствующих,
затем к ним прибыл Заяц, кото-
рый пригласил всех участников
выполнить несколько увлекатель-
ных спортивных упражнений.

Дети, разделившись на четыре
команды, начали соревнования:
маленьким спортсменам при-
шлось катить мяч, идти по узкой
верёвке, ползти по гимнастиче-

ской скамье, пролезать через барь-
еры, бросать мешочки с песком в
цель и выполнять другие интерес-
ные задания. Конечно, помочь им
выполнить многие интересные за-
дания спешили присутствующие
здесь воспитатели. После спор-
тивных упражнений детей ждал
ещё один сюрприз – вкусное уго-
щение и тёплый, полезный чай из
трав. Подкрепившись, дети про-
должили развлекаться в спортив-
ном зале, а педагоги собрались на
семинар по вопросам коррекцион-
ной гимнастики. Своим опытом в
данном вопросе, после посещения
соответствующих курсов и при-
менения теоретических знаний на
практике, делилась педагог до-
школьного образования Галян-
ской основной школы Зоя Эварте.

Это был и незабываемый день
для всех участников праздника,
тем более, что мероприятие та-
кого уровня в крае состоялось

впервые. Радость и вос торг чита-
лись на лицах и в глазах малень-
ких спортсменов. И дети, и
педагоги отправлялись домой с
чувством удовлетворения за
удавшееся мероприятие и надеж-
дой, что такой праздник спорта
станет традицией.

От имени дошкольников и их
педагогов благодарю админист-
рацию Галянской основной шко -
лы и учителя дошкольного
об ра зования Зою Эварте за орга-
низацию праздника спорта и пре-
красный приём. Огромное
спасибо Риебиньской краевой
думе за поддержку и обеспече-
ние транспортом, чтобы малень-
кие спортсмены из всех учебных
заведений края могли приехать в
Галянскую основную школу.

Л.Шмуксте,
руководитель методиче-

ского объединения 
дошкольного образования 

2 апреля этого года, после пе-
рерыва, в Галянском спортив-
ном зале прошёл турнир
Рие биньского края по футболу
в помещениях. В соревнованиях
приняли участие шесть фут-
больных команд, которые были
поделены на две подгруппы и
соревновались друг с другом.

В подгруппе А, где играли
команды Галяны, «Команда» и
Риебини, фаворитами стала «Ко -
манда», завоевавшая две победы
в играх с командами Галяны и
Риебини (10:0 и 5:3). На втором
месте футболисты Риебини, обы-
гравшие игроков Галяны с ре-
зультатом 10:0.

В подгруппе В играли команды
Рушона, Стабулниеки и Силю-
калнс. Стабулниеки обыграли фут -
болистов Рушоны и Силюкалнса
(4:0, 4:0) и заняли первое место в
своей подгруппе, а Рушона обыг-
рала футболистов Силюкалнса
(5:2) и заняла второе место.

В полуфинале «Команда» с ре-
зультатом 5:1 оказалась сильнее
рушонцев, а Стабулниеки со счё-
том 7:1 обыграли команду Рие-
бини. В игре за пятое место
Си  люкалнс уверенно со счётом
12:0 обошёл хозяев – футболи-
стов Галян.

В эмоциональной игре за се-
ребряные медали команда Ру-
шоны проиграла команде
Рие бини (2:5), которая заняла
третье место. Финал между ко -
ман дами Стабулниеки и «Ко ман -
да» был напряжённым, основное
время завершилось вничью 2:2.
Чтобы выявить победителя, бы ли
назначены штрафные удары, в ко-
торых удачливее были футболи-
сты Стабулниеки (Райтис
Упе ниекс, Гунтис Белковскис,
Марис Строгоновс, Янис Цакулс,
Сандис Цакулс, Иварс Гранданс,

Янис Богдановс), которые и стали
победителями турнира 2011 года.
Самым результативным игроком
признан Эдгарс Вайводс («Ко -
манда»), который забил 10 голов,
а лучшим вратарём – Янис Ца-
кулс (Стабулниеки).

Победителям турнира вручён
кубок Риебиньской краевой ду -
мы и медали. Спасибо Янису
Упе ниеку за подготовку зала к
соревнованиям.

И.Калванс,
ответственный за 

организацию турнира

В турнире по настольному теннису
побеждают рушонцы

16 апреля в Галянах стартовал краевой турнир по настольному тен-
нису, в котором участвовали шесть команд: Галяны представляли две
команды и по одной команде из Стабулниеки, Рушоны, Прейли и
Сауны.

Третье место в турнире заняла Галянская команда (Армандс Пец-
кис, Янис Мацейкевичс и Анна Ванага), на втором месте – команда
из Сауны (Рихардс Вилцанс, Эдгарс Ванагс и Мадара Мадалане), а
победителями турнира стала команда Рушоны (Ричардс Краупша,
Марис Краупша и Алина Исаева).

Были оценены и награждены лучшие игроки: среди женщин -
Алина Исаева, среди мужчин – Марис Краупша.

А.Ванага,
oрганизатор соревнований

В первую субботу ме-
сяца – 7 мая в Риебинях
состоялись ежегодные
соревнования для боль-
ших и маленьких, моло-
дых и пожилых – пробег
по улицам посёлка Рие-
бини. Помешала холод-
ная погода или другие
причины, но в этом году
на линию старта вышло
небольшое число участ-
ников. Но всё же, и в
этом году выявлены по-
бедители среди женщин
и мужчин в своих воз-
растных группах на дис-
танции 1800 м и 3600 м.

В возрастной группе
от 4 до 6 лет первое
место занял Айвис Голу-
бевс, Сигита Прижевой -
те и Эдийс Брокс стали
победителями в возраст-
ной группе от 7 до 10 лет. В группе от 11 до 15 лет самым быстрым
был Агнис Упениекс, оставив за собой Мартиньша Мичулиса и Ри-
налда Балтгалвиса. Среди девочек в этой возрастной группе самой
быстрой была Синтия Межаэриня, втрой стала Линда Прижевойте,
а на третьем месте – Илута Упениеце.

В группе от 16 до 26 лет первым прибежал Эгилс Брокс, вторым –
Петерис Станкевичс, а третьим – Лаурис Пастарс. Среди девушек в
этой возрастной группе победила Агнесе Брока.

Утром дня соревнований была определена группа сеньоров, в ко-
торой Викторс Голубевс занял первое место, а второе место – 77-лет-
ний Роналдс Саушс из Ваболе Даугавпилсского края. Добавим, что
по количеству участников больше было силюкалнсцев, у  которых,
соответственно, и лучшие результаты.

Все участники пробега получили памятные подарки Риебиньской
краевой думы, а победители – дипломы и медали края.

Особая благодарность Риебиньской средней школе за поддержку в
организации ежегодного пробега.

В Силюкалнсе состоится весенний турнир по футболу
21 мая этого года в 10:00 часов в Силюкалнсе пройдёт  «Весенний турнир по футболу 2011». Пригла-

шаем жителей Риебиньского края подавать заявки до 20 мая устно, указав название команды и контакт-
ный телефон её представителя, Эвалду Броку (тел.29430838) или в день соревнований до 10:00 часов
письменно. Положение соревнований доступно на домашней странице www.riebini.lv.

Впервые в крае прошёл праздник спорта для детей
дошкольного возраста

В соревнованиях по футболу в помещениях
побеждает команда Стабулниеки

Победители краевого турнира по футболу в помещениях – 
команда Стабулниеки.

В весёлых эстафетах маленькие спортсмены демонстрировали свои навыки и ловкость.

Пробег по улицам Риебини

Самые активные участники пробега
по улицам Риебини — жители

Силюкалнса (слева) 
Петерис Станкевичс и Эгилс Брокс.

Риебиньская краевая дума приглашает продавцов и покупателей участвовать в
организованных ею ЯРМАРКАХ, которые будут проводиться в
ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ КАЖДОГО МЕСЯЦА в посёлке Риебини. 

Информация по телефону 65324375 у Моники Ливдане.


