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В результате проекта выпол-
нена модернизация котельной
Силюкалнсской основной
школы и здания волостного
управления, установлена ко-
тельная контейнерного типа,
работающая в автоматическом
режиме.

В котельной установлен отопи-
тельный котёл 200 kW со всем
необходимым оборудованием и
резервуар вместимостью 16 м3 .
В настоящее время котельная то-
пится древесными гранулами, а в

будущем сезоне перейдём на
отопление щепой, поскольку
древесные гранулы подорожали.

Чтобы можно было топить
щепой, летом нужно построить
передвижную рампу, и при по-
мощи транспортных средств за-
полнять резервуар отопления
щепой.

Проект финансирует Латвий-
ский Фонд защиты среды, общие
относимые расходы составили
49 288 латов, из которых 78%
или 36 966 латов – финансирова-

ние фонда, а 25% или 12 322 лата
– софинансирование краевой
думы.

Котельную доставили и устано-
вили фирмы «KSD ECI HEAT» и
«ENERGOAVOTS», победившие
в организованном краевой думой
конкурсе. Фирмы обеспечивают
гарантию котельной на следую-
щие пять лет.

Ю.Лейцис,
руководитель технического

отдела

Пусть Пасхальное воскресенье 
Будет солнечным, теплым и ясным! 
Пусть подарит душе просветление, 
Настроение станет прекрасным!

Риебиньская краевая дума поздравляет 
всех жителей края с Пасхой!

Заявление проекта было представлено в мероприятии «Разнообразие
сельской экономики и способствование улучшению качества жизни на
территории осуществления стратегии местного развития» открытого
конкурса проектов Европейского Сельскохозяйственного фонда. 

Цель проекта – создать центр социальных услуг для жителей Рие-
биньского края, который обеспечит услуги гигиены: душ, стирка белья,
возможности обмена малопользованной одеждой и ремонт одежды.
Душ, стирка белья, возможности обмена малопользованной одеждой
и ремонт одежды – новые социальные услуги в Риебиньском крае, по-
явившиеся по инициативе специалистов краевой социальной службы.

Центр социальных услуг оборудован в принадлежащем самоуправ-
лению здании Риебиньской амбулатории, где в данное время работает
аптека, практики семейных врачей и лечебные кабинеты, парик-
махерская. Доступность всех перечисленных услуг в одном месте су-
щественно облегчит потребности жителей.

В рамках проекта, для создания Социального центра запланирована
упрощённая реновация двух помещений – замена окон и дверей, кос-
метический ремонт, обновление санитарного узла. Для обеспечения
доступности услуг предусмотрено приобрести машины для стирки
и сушки белья, оборудовать душевую. Дополнительно к двум рено-
вируемым помещениям запланировано устроить помещение с систе-
мой полок и стол для шитья для пункта обмена одеждой и ремонта
одежды. В коридоре здания предусмотрено благоустроить место для
отдыха и ожидания клиентов.

Предлагаемые центром социальных услуг услуги будут платными,
но социальная служба планирует ввести льготы для целевой группы
(неимущие персоны, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды).

Общие относимые расходы проекта составляют 9176,65 латов, 90%
из относимых  расходов – общественное финансирование, софинан-
сирование самоуправления – 4676,65 латов (включая НДС). Для при-
обретения оборудования будет заключен договор с СИА «Lindstell»,
а ремонт помещений выполнит фирма «Shoker».

А.Иванане,
руководитель проекта 

В Силюкалнсской волости реализован
проект инструмента финансов 

Климатических перемен «Использование
возобновляемых энергорерурсов 

для уменьшения эмиссии 
газов парникового эффекта»

Приглашаем жителей Риебиньского края на
ежегодную встречу с председателем, депутатами
и специалистами краевой думы:

17 апреля в 10.00 – в Рушонской основной
школе,

17 апреля в 12.00 — в Риебиньской краевой
думе,

17 апреля в 14.00 – в территориальном управ-
лении Силаяньской волости,

19 апреля в 10.00 — в территориальном управ-

лении Силюкалнсской волости,
19 апреля в 12.00 — в территориальном управ-

лении Галянской волости,
19 апреля в 14.00 — в территориальном управ-

лении Стабулниекской волости.
Во время встречи жители будут информированы

о бюджете 2012 года, получат ответы на все инте-
ресующие их вопросы. Надеемся на вашу актив-
ность и участие в дискуссии с председателем,
депутатами и специалистами краевой думы.

Решением Риебиньской крае-
вой думы № 1, протокол № 5 от
13 марта 2012 года «Об утвер-
ждении программы развития
Риебиньского края на 2012 –
2018 год», утверждена Про-
грамма развития Риебиньского
края на 2012 – 2018 год, которая
разработана в рамках проекта №
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/02

2 «Разработка программы разви-
тия и территориального плани-
рования Риебиньского края».

Программа развития Риебинь-
ского края – документ планиро-
вания, разработанный на период
времени с 2012 по 2018 год.

Документ программы развития
состоит из трёх разделов:

Характеристика имеющейся

ситуации;
Стратегия развития;
Отчёт о разработке программы

развития.
С утверждённой программой

развития Риебиньского края на
2012 – 2018 год можно ознако-
миться на домашней странице
Риебиньского края www.riebini.lv
и в отделе Развития и планирова-
ния Риебиньской краевой думы
по адресу ул.Саулес 8, Риебини,
Риебиньский край, LV – 5326.

И.Кудиня,
руководитель проекта

Завершена разработка программы развития 
Риебиньского края на 2012 – 2018 год

Новая котельная контейнерного типа установлена между бывшей котельной и 
Силюкалнсским домом культуры.

Ежегодные встречи с жителями

В Риебинях начата реализация проекта
«Создание центра социальных услуг 

в Риебиньском крае»

ВКЛАД В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!

Светлой Пасхи!
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В
згляд весны видим в си-
неве небес, дыхание
весны чувствуем в воз-

духе, весна ласкает тёплым сол-
нечным лучом, а земля замерла в
ожидании цветения. Думая об
этом времени цветения, каждая
школа изготовила один из весен-
них цветков: подснежник, нар-
цисс, ветреницу, мать-и-мачеху,
калужницу и одуванчик, который
привезли с собой в Рушонскую
основную школу, где 1 марта со-
стоялось необычное мероприя-
тие. Необычное потому, что в этот
раз объединили вместе конкурс
выразительного чтения и конкурс
вокальной музыки «Голоса». Два
конкурса дополняли друг друга, и
у зрителей не пропадал интерес к
ходу мероприятия. Перед нача-
лом конкурса всех присутствую-
щих своим выступлением
приветствовали хозяева.

Для успешного проведения кон -
курса были созданы и работали
две комиссии жюри. Конкурс вы-
разительного чтения оценивали
учительница латышского языка и
литературы Галянской основной
школы, создатель музея философа

и историка религии Роберта Мука,
Марта Биндука, учительница
Дравниекской основной школы и
режиссёр школьного театра
Скайдрите Узулиня и руководи-
тель Рушонского лю бительского
театра Виктория Бахромкина.
Певцов, в свою очередь, очень
внимательно слушали специалист
Риебиньской краевой думы по
связям с общественностью Ро-
ландс Наглис, руководитель МО
искусств Ария Бергмане-Спруджа
и преподаватели музыки Солвита
Кибере, Гунта Ермакова и Зинта
Брузгуле. 

В ходе конкурса прозвучали 27
подготовленных выступлений
чтецов и песни в исполнении
семи вокальных ансамблей. Ко-
нечно же, было волнение, ра-
дость за свои возможности,
огорчение и радость победы. В
конкурсе чтецов, по решению
жюри, было присвоено два пер-
вых, два вторых и два третьих
места, а остальные участники
получили похвальные грамоты
за участие в конкурсе.

Во втором туре конкурса выра-
зительного чтения свой край

будут представлять победители –
Аманда Анусане (учитель Вален-
тина Мичуле) из Дравниек и Эр-
нестс Заланс (учитель Рита
Пудане) из Риебини, второе место
заняли Мартиньш Кудряшов (Га-
лянская основная школа, учитель
Ирита Ливмане) и Виктория Ви-
ноградова (Дравниекская основ-
ная школа, учитель Валентина
Мичуле), третье место заняли
Байба Малиня (Дравниекская ос-
новная школа, учитель Валентина
Мичуле) и Ренарс Коноваловс
(Галянская основная школа, учи-
тель Инга Элсте).

Титул победителя конкурса во-
кальной музыки «Голоса» до-
стался ансамблю девочек 5 – 8
классов Рушонской основной
школы. Они в сопровождении
своего педагога Солвиты Кибере
поедут в Ливаны для участия в
следующем туре конкурса. Дип-
лом второй степени получили во-

кальные ансамбли 1 – 4 классов
и 5 – 9 классов Галянской основ-
ной школы, вокальный ансамбль
1 – 4 классов Дравниекской ос-
новной школы (руководитель
Гунта Ермакова), вокальный ан-
самбль 8 – 11 классов Риебинь-
ской средней школы
(руководитель Ария Бергмане-
Спруджа), вокальный ансамбль 4
– 5 классов Силюкалнсской ос-
новной школы (руководитель
Зинта Брузгуле), а диплом
третьей степени достался во-
кальному ансамблю 5 – 9 классов
Дравниекской основной школы
(руководитель Гунта Ермакова).

Такие конкурсы не органи-
зуются в одиночку, поэтому, сер-
дечные слова благодарности
говорим всем, кто был рядом и
заботился о ходе мероприятия.
Спасибо учителям за время, про-
ведённое вместе, за поддержку и
подготовку участников конкур-

сов. Спасибо всем участникам
конкурса за труд и смелость
выйти на сцену, а коллективам
края - за отзывчивость. Особое
спасибо коллективу Рушонской
основной школы и её директору
Янине Шелегович за прекрасный
приём и доброжелательную ат-
мосферу, а также, координатору
образования в Риебиньском крае
Эвелине Висоцкой за поддержку
и идеи, и Риебиньской краевой
думе – за содействие и финансо-
вую поддержку.

Такая встреча детей и юношей
края на различных мероприятиях
стала традицией. Это способ-
ствует осознанию причастности
своей родной стороне и людям,
которые рядом, своему языку и
культуре.

Р.Пудане,
руководитель МО классных

руководителей 
в Риебиньском крае

В
марте организаторы
Большой толоки начали
в масштабах Латвии

кампанию под девизом «Смотри
глубже!» Цель кампании – при-
звать жителей смотреть глубже в
природу, глубже в своё отноше-
ние к окружающей среде, свои
действия на пользу или во вред
природе, глубже в последствия, к
которым приводит загрязнение
природы и среды, где мы живём,
смотреть глубже в то, как всё это
влияет на нас самих, наше здо-
ровье, наше будущее.

В будущее всматривались
более 30 учащихся Риебиньской
средней школы, которые 28 марта
посетили семинар – дискусию
«Смотри глубже – в будущее!»,
организованную Риебиньской
краевой думой в сотрудничестве
с Резекненской высшей школой в
рамках Большой Толоки.

В начале семинара декан Инже-
нерного факультета высшей
школы Эрика Тейрумниека озна-
комила учеников старших клас-
сов с лекцией о городской среде:
как она меняется, от чего это за-
висит, и как вглядеться глубже в
среду. Как подчеркнула Э.Тей-
румниека, вопрос о городской
среде затрагивает и сельские тер-
ритории и посёлки, в том числе,
Риебиньский край, поскольку
Риебини связаны и зависят от

точек пересечения транспортных
путей Латгалии, потому что это
один из существеннейших вопро-
сов трансформации среды. За по-
следние 20 лет сделано многое
для того, чтобы уменьшить за-
грязнение от стационарных ис-
точников, и чаще всего это
решалось комплексно, привлекая
внимание не только к экологии,
но и к эстетике, туризму и другим
аспектам. Принимая во внимание
то, что трансформация среды
происходит и в Риебиньском крае,
Э.Тейрумниека призвала моло-
дёжь быть внимательными и
всмотреться как меняется окру-
жающая их среда: чувствуются
позитивные или негативные тен-
денции.

Кроме лекций, участникам се-
минара были предложены и
практические занятия, где можно
было посмотреть, например, что
происходит в воде. Посмотреть
глубже помогли привезённый из
высшей школы профессиональ-
ный микроскоп и лектор высшей
школы – доктор биологии Расма
Дексне, которая в завершении се-
минара вместе со студентами  де-
монстрировала химическую
сказку – небольшое представле-
ние, богатое экспериментами:
сменой цветов и форм жидко-
стей, взрывами и пламенем.

Добавим, что преподаватели

высшей школы ознакомили уча-
щихся средней школы с возмож-
ностями учёбы в Резекне,
акцентируя деятельность инже-
нерного факультета, связанную с
вопросами окружающей среды.
Участники семинара, успешно
ответив на вопросы о Большой
толоке в Латвии и Риебиньском

крае, получили майки Большой
толоки, а каждый участник –
перчатки, чтобы 21 апреля выйти
на толоку и сделать свой край и
страну ещё чище и зеленее.

Благодарим за сотрудничество
Риебиньскую среднюю школу и
её учеников, самоуправление и
преподавателей Резекненской

высшей школы за отзывчивость
и желание вместе с учениками
посмотреть глубже, что нас ждёт
в будущем и как мы можем сде-
лать его лучше.

Р.Наглис,
организатор семинара,

координатор Большой толоки
в Риебиньском крае

Смотри глубже – в будущее!

Школьники активно участвовали в экспериментах.

Конкурс выразительного чтения и конкурс вокалистов «Голоса»

Лучший вокальный ансамбль – ансамбль девочек 5 – 8 классов Рушонской основной школы с
руководителем Солвитой Кибере.

Лауреаты конкурса чтецов Эрнестс Заланс и Аманда Анусане.
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Решения думы
13 марта состоялось очередное заседание Риебиньской краевой думы

Решают об усовершенствовании первой редакции территориального
планирования Риебиньского края на 2012 – 2024 год и обзора среды
На заседании думы решено усовершенствовать первую редакцию территориального

планирования Риебиньского края на 2012 – 2024 год и обзора среды в соответствии с
полученными заключениями институций и результатами общественного обсуждения.
Также решено завершить разработку территориального планирования Риебиньского
края в соответствии с Законом планирования развития территории от 13 октября 2011
года, который вступил в силу 1 декабря 2011 года, а контроль за выполнением решения
поручить руководителю отдела планирования Инесе Рейтале.

Утверждают сумму оплаты аренды помещений для
врачебных практик

Рассмотрев вопрос о сумме оплаты аренды, электроэнергии и отопления в местах
врачебных практик в Риебиньском крае, при 7 депутатах, проголосовавших за, 1 – про-
тив и 4 воздержавшихся, решено установить местам врачебных практик в Риебиньском
крае оплату в размере 0,20 Ls/м2 (с НДС) в месяц.

Решено установить плату за водоснабжение и канализацию в соответствии с реше-
нием думы № 7 от 14 февраля 2012 года. Установить плату за использованную элек-
троэнергию по факту расходования в соответствии с показателями счётчика. За
отопление установлена плата 0,60 Ls/м2 (с НДС) в период отопительного сезона в по-
мещениях с центральным отоплением; 0,30 Ls/м2 (с НДС) – в помещениях с печным
отоплением, если используется топливо самоуправления и услуги кочегара. Оговорено,
что решение вступит в силу с 1 мая 2012 года.

Выделяют средства библиотекам на приобретение периодики
Принимая во внимание, что в бюджете самоуправления предусмотрены 500 латов

для абонирования газет и журналов для библиотек в 2012 году, но не было указано, как
дотацию разделят между библиотеками, на заседании думы решено выделить средства
на приобретение периодики библиотекам Риебиньского края в следующем объёме: Си-
люкалнсской библиотеке 70,00 латов, Галянской библиотеке 70,00 латов, Стабулниек-
ской библиотеке 70,00 латов, Риебиньской библиотеке 70,00 латов, Пиениньской
библиотеке 25,00 латов, Силаяньской библиотеке 25,00 латов, Котлеровской библиотеке
25,00 латов, Гайлишской библиотеке 25,00 латов, Кастирской библиотеке 60,00 латов
и Рушонской библиотеке 60,00 латов.

Заключают договора сотрудничества и утверждают кандидатуру
члена спортивной комиссии

Депутаты думы решили заключить договор о сотрудничестве на 2012 год с Прей-
льским центром детей и молодёжи, сохранив расценку услуг на уровне 2011 года. 

На заседании рассмотрено заявление Комиссии по спорту о выборах нового члена
комиссии, поскольку свою деятельность в комиссии прекратил методист по спорту в
Силюкалнсской волости Эвалдс Брокс. До этого соблюдался принцип представитель-
ства – от каждого волостного управления по одному члену комиссии. Придерживаясь
данного принципа, при единогласном голосовании депутатов, на заседании решено
членом спортивной комиссии утвердить выдвинутого кандидата от Силюкалнсской во-
лости – Петериса Станкевича.

Самоуправление стартует в проектах
На заседании решено утвердить участие самоуправления в конкурсе заявления про-

ектов на получение содействия государства для развития рыбного хозяйства из финан-
совых средств Рыбного фонда в мероприятии «Повышение эффективности контроля
над рыбными ресурсами на озёрах Риебиньского края». Срок реализации проекта – с
1 мая 2012 года по 31 июля 2012 года. Общие расходы мероприятий проекта составляют
2754 латов, из которых относимые расходы – 2257,38 латов и обеспечиваются из фи-
нансовых средств Рыбного фонда. Сумма НДС – 496,62 лата неотносима, является со-
финансированием самоуправления.

Утверждено участие в конкурсе заявления проектов на получение содействия госу-
дарства для развития рыбного хозяйства из финансовых средств Рыбного фонда в ме-
роприятии «Увеличение и воспроизводство рыбных ресурсов в общественных
водоёмах и водоёмах, право ловли рыбы в которых принадлежит государству, а также,
в водоёмах, принадлежащих государству или самоуправлению». Срок реализации ме-
роприятий проекта – с 1 мая 2012 года по 31 июля 2012 года, общие расходы составят

2999,91 лат, из которых относимые расходы – 2458,95 латов и обеспечиваются из фи-
нансовых средств Рыбного фонда. Сумма НДС составляет 540,96 латов, не является
относимой и софинансируется из средств самоуправления. 

Выделяют средства и разрешают торговлю
Депутаты думы выделили 100 латов обществу «Мы – Рушоне» из средств предусмот-

ренных для софинансирования проектов для покрытия расходов на содержание поме-
щений в Аглоне – 2, на станции Аглона Рушонской волости, которые используются для
выполнения автономных функций самоуправления.

На заседании думы решено разрешить фирме «KRISTAL PLUS» в период времени с
20 марта 2012 года по 19 марта 2013 года торговлю свежим мясом и мясными изде-
лиями в Риебиньском крае в каждую вторую пятницу по маршруту: станция Аглона –
8:30, Риебини – 13:20, Стабулниеки – 14:10, Галяны – 14:20.

Решают об утверждении технически – экономического обоснования
и обязательствах осуществления проекта инвестиций

развития водного хозяйства
На заседании думы единогласно утверждено разработанное проектным бюро «Э.Тил-

галис и партнёры» технически – экономическое обоснование «Развитие водного хозяй-
ства в посёлке Риебини Риебиньского края,  II очередь».
     На заседании утверждён финансовый план проекта инвестиций:                               
Показатели                                                                                      LVL                               
Финансирование, всего                                                                428 710,44                     
в.т.ч. Относимые расходы                                                               351 402,00                     
Финансирование заявителя проекта                                         52 710,30                       
Финансирование ЕФРР                                                                298 691,70                    
Неотносимые выплаты (НДС)                                                    77 308,44                       

     На заседании утверждены мероприятия проекта инвестиций (компоненты):            

Название мероприятия Результат Результат в циф-
проекта                                                                                                 ровом выражении

Число   Единица    
                                                                                                                               измерения
Упорядочение сетей канализации, Реконструированы 4199 м
устранение попадания инфильтрата сети канализации
и дождевых вод в сети бытовой (в т.ч. реконструкция
канализации нагнетательного провода)                                      

Построена насосная 2 шт.
                                                                станция канализации                                             
Расширение системы канализации      Новые сети канализации     231                 м         

Единогласно решено обеспечить часть вложения Риебиньской краевой думы в фи-
нансировании проекта – 52 710,30 латов и подготовить заявление для получения фи-
нансирования ЕФРР – 298 691,70 латов. Обеспечить финансирование самоуправления,
взяв ссуду в Государственной кассе.

Решено реализовать разработанную тарифную политику технически – экономиче-
ского обоснования, утвердив запланированные тарифы услуг водного хозяйства и ор-
ганизовать подготовку и реализацию проекта инвестиций, обеспечить проекту
предоставление необходимой информации и человеческие ресурсы в соответствии с
требованиями, выдвинутыми ЕФРР получателю финансирования.

Утверждают ограничения движения на автодорогах края
Чтобы предотвратить повреждение автодорог, депутаты решили установить на до-

рогах самоуправления дорожные знаки № 312 «Ограничение массы 10 т». Решено раз-
решить руководителям - делопроизводителям территориальных управлений волостей
в чрезвычайных обстоятельствах ограничить движение и на других автодорогах само-
управления без особого предоставления информации в средства массовой информации.
Оговорить, что ограничения движения автотранспорта введены на неопределённое
время (окончательный срок – до завершения весенней распутицы), при установлении
благоприятных климатических условий ограничения на определённый срок могут быть
отменены (особые разрешения не будут выдаваться).

Заместителям исполнительного директора Я.Иванану и В.Адамовичу, заместителю
председателя думы П.Рожинскому поручено контролировать выполнение данного реше -
ния. Информация о закрытии конкретных дорог доступна на http://www.riebini.lv/lv/pas-
valdiba/ierobeojumiu.

Утром 7 марта возле Риебинь-
ской средней школы летала не-
званная, непрошенная Малень-
кая Ведьма. И как без неё –
нельзя же пропустить такое ин-
тересное событие, как олим-
пиада для 4 классов. Маленькая
Ведьма встречала каждого
участника олимпиады, здорова-
лась с ними, разговаривала и
подбадривала, ведь для кого-то
из маленьких умников это была
первая в жизни олимпиада.

Чтобы позитивно настроиться
на работу, дети отгадывали за-
гадки и слушали музыкальную
миниатюру в исполнении Малень-
кой Ведьмы. Но затем следовала
серьёзная работа на протяжении
нескольких часов, где можно было показать свои
знания в родном латышском языке, математике, соз-
давая творческую работу – сюрприз для друга.

Конечно же, есть и результаты. Почётный дип-
лом за первое место в этом году вместе с Иевой
Калване отправился в Рушонскую основную школу
(учитель Яна Башко). Второе место занял Матисс
Сондорс из Галянской основной школы (учитель
Ирита Ливмане), 3 место – у ученицы Риебиньской
средней школы Лауры Стабулниеце (учитель
Анита Рандаре). Похвальные грамоты получили
девочки из Дравниекской основной школы Ивита

Штика и Байба Балоде (учитель Анита Бетлере).
Обобщив результаты, члены жюри сделали

вывод, что и в этом году ученики и учителя серь-
ёзно подготовились к олимпиаде, поскольку ни
один из участников не получил меньше половины
от возможного количества очков. Ещё одно хоро-
шее дело сделано. Спасибо ученикам, спасибо их
педагогам и родителям за поддержку. Пусть весна
будет наполнена новой работой и новыми идеями!

С.Авотиня,
руководитель МО начальной школы Рие-

биньского края

Конкурс проектов малых грантов
«Жители создают свою среду»

Общество «Партнёрство Прейльского района» в сотрудничестве
с  Ливанской, Прейльской, Аглонской, Варкавской и Риебиньской
краевой думой организует конкурс проектов малых грантов «Жи-
тели создают свою среду». Цель конкурса – улучшить уровень ка-
чества физической и социальной жизни, используя частную
инициативу жителей.

Любая группа жителей может заявить проект при условии, что
будет улучшено качество жизни, проводя мероприятия и активно-
сти, которые принесут общественную пользу. В конкурсе могут уча-
ствовать общества, объединения или инициативные группы
жителей, созданные в рамках этого конкурса. Количество участни-
ков группы неограничено, но не менее 10 человек. Максимальное
финансирование для одного проекта – до 300 латов. Проекты будет
оценивать жюри в соответствии с разработанным положением кон-
курса проектов. С положением и бланком заявления можно ознако-
миться на домашней странице самоуправления www.riebini.lv и
www.preilupartneriba.lv.

Чтобы представить на конкурс заявление, необходимо заполнить
бланк заявления и со 2 апреля до 16:00 часов 7 мая подать в обще-
ство «Партнёрство Прейльского района» на ул.Кооператива 6 в
Прейли (3 этаж).

Дополнительную информацию вам предоставит Валия Вайводе,
координатор общества, каждый рабочий день по телефону
22026684, э-почта: preilupartneriba@inbox.lv или лично посетив об-
щество «Партнёрство Прейльского района» на ул.Кооператива 6 в
Прейли (3 этаж) по понедельникам с 10.00 до 14.00, по вторникам
с 13.00 – 16.00 и по четвергам с 10.00 до 14.00.

Комбинированная олимпиада для 4 классов

Призёры комбинированной олимпиады для 4 классов.
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Апрель 2012 года

Риебини
8 и 20 апреля в 22:00 дискотека в поме-

щениях Риебиньского кафе. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
8 апреля  в 14:00 представление люби-

тельского театра Риебиньского ДК – ко-

медия «Свадьба» (М.Зощенко) и

представление Прейльской театральной

группы «Линь в мерёже». Вход по по-

жертвованиям.

8 апреля в 22:00 бал с группой «Mar-

chello». Вход – 2,00 лата.

14 апреля в 22:00 бал. Играет группа

«Veiss». Вход – 2,00 лата.

21 апреля - I конкурс Вокальных жен-

ских ансамблей Латвии. Начало в 12:00.

26 апреля в 19:00 преставление Дау-

гавпилсского театра «Любовь или

деньги» (К.Людвигс). Вход бесплатный.

Галянский ДК
9 апреля в 12:00 представление драма-

тического коллектива Галянского ДК –

комедия «Жизнь в Ошупе продолжаеся».

Вход бесплатный.

15 апреля в 13:00 встреча вокальных

ансамблей Риебиньского края «С каждой

песней расцветает весна». Вход бесплат-

ный.

20 апреля в 22:00 дискотека. Вход –

1,00 лат.

28 апреля в 19:00 фестиваль танцев

разных жанров. Вход бесплатный.

Гайлишский НД
8 и 21 апреля в 21:00 дискотека. Вход

– 1,00 лат.

Слюкалнсский ДК
8 апреля в 19:00 концерт группы «Bal-

tie lāči». Вход взрослым – 2,00 лата,

школьникам – 1,00 лат.

8 апреля в 22:00 бал. Играет группа

«Baltie lāči». Вход – 2,00 лата.

9 апреля в 15:00 представление Балти-

навского театра «Онтонс и Анне» 9

часть. Вход взрослым – 2,00 лата, школь-

никам – 1,00 лат. 

14 апреля концерт 10-летия танцеваль-

ного коллектива ритмики Силюкалнс-

ского ДК. Начало в 19:00. Вход

бесплатный.

21 апреля в 22:00 бал. Играет группа

«Musiqq». Вход – 3,00 лата.

28 апреля в 22:00 бал с группой «Ga-

laktika». Вход – 2,00 лата.

Рушонский ДК
С 1 по 10 апреля выставка картин «Где

подвешена колыбель»

8 апреля в 15:00 мероприятие для

детей «Пасхальные качели», в 16:00 –

Пасхальный концерт самодеятельных

коллективов Рушонской волости. Вход

бесплатный.

14 и 28 апреля в 23:00 дискотека. Вход

– 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ

На техосмотре должна быть тракторная техника
и следующие документы:

Регистрационное удостоверение тракторной тех-
ники

Водительское удостоверение тракторной техники
Действительный полис обязательного граждан-

ского страхования

Стоимость услуг технического осмотра:
Ежегодный государственный технический

осмотр тракторов и самоходных машин уборки тех-
нических культур и травы – 8,50 Ls

Ежегодный государственный технический
осмотр прицепов — 5,60 Ls

Ежегодный государственный технический
осмотр специальной тракторной техники – 14,00 Ls

Разрешение на участие в дорожном движении –
1,30 Ls

Наклейка и талон государственного технического
осмотра – 0,65 Ls

Комиссия за взимание наличных денег – 0,40 Ls
Транспортное обеспечение 1 км – 0,40 Ls
Приём в Прейли в период, когда проходят

техосмотры, по вторникам.
Справки по телефонам:65322033, 28395079,

28621858.
Отделение Технического контроля 

VA „VTUA” в Прейли

Дни технического осмотра тракторной техники 
в Риебиньском крае

Риебиньская краевая дума, как организатор лицензированной рыб-
ной ловли, информирует, что в данное время всё ещё в силе Обяза-
тельные правила № 10 (с изменениями 18.01.2011), утверждённые
решением Риебиньской краевой думы от 08.09.2009 о лицензирован-
ной рыбной ловле на озёрах Бицану, Катеградес и Яшэзерс в 2009
– 2011 году. Обязательные правила в силе до 31 декабря 2012 года.
Общие правила доступны на http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/domes-
saistoi. 

Рыболовные лицензии можно приобрести в территориальном
управлении Рушонской волости, территориальном управлении Рие-
биньской волости и на домашней странице края www.riebini.lv. 

13 марта этого года на заседании думы Риебиньского края депутаты
утвердили новые правила лицензированной рыбной ловли на озё-
рах Золву, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза
Салкас и Салмея на территории Рушонской волости Риебинь-
ского края в 2012 – 2015 году. Сейчас данные  правила представлены
на согласование в государственные институции. Предусмотрено, что
они могут вступить в силу не ранее мая 2012 года.

Рыболовам нужно принять во внимание то, что после утверждения
новых обязательных правил будет необходима одна лицензия для
рыбной ловли на любом из 10 озёр Рушонской волости Риебинь-
ского края (Бицану, Катеградес, Яшэзерс, Золву, Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея).

За информацией о новых обязательных правилах и других, акту-
альных для рыболовов, вопросах на водоёмах Риебиньского края сле-
дите в Вестях Риебиньского края и на домашней странице
www.riebini.lv, а также, в случае необходимости, можно связаться с
рыбинспектором Раймондом Цимдиньшем (тел.27704945).

А.Иванане,
руководитель проектов отдела планирования и 

развития

Изменено приёмное время объединённого строительного управления

Краевая дума информирует, что изменено время приёма посетителей объединённого строительного
управления. Руководитель строительного управления Артурс Поплавскис принимает посетителей в
Риебиньской краевой думе по адресу ул.Саулес 8, 12 кабинет, в каждый понедельник и пятницу с 10:00
до 12:30 часов.

Аукционы недвижимого
имущества

Самоуправление Риебиньского края организует торги недвижи-
мого имущества – «Котельная» с адресом «Котельная», Галяны,
Галянская волость, Риебиньский край. Условная стоимость недви-
жимого имущества 3100 латов. Оплата за недвижимое имущество
производится 100% в латах. Аукцион состоится 11 апреля 2012
года в 10:00 в думе Риебиньского края на ул.Саулес 8 в Риебини (3
этаж, 3 кабинет).

Сумма обеспечения – 310 латов или 10% от условной стоимости
недвижимого имущества, которую необходимо перечислисть на
счёт Риебиньской краевой думы LV12UNLA0050005638857, a/о
SEB банк, код UNLALV2X026. Стоимость регистрации – 20,00 Ls,
которые также нужно перечислить на вышеупомянутый счёт.

Самоуправление Риебиньского края организует торги недвижи-
мого имущества – «Галянское поместье» с адресом «Галянское по-
местье», Галяны, Галянская волость, Риебиньский край. Условная
стоимость недвижимого имущества 2100 латов. Оплата за недви-
жимое имущество производится 100% в латах. Аукцион состоится
18 апреля 2012 года в 10:00 в думе Риебиньского края на ул.Саулес
8 в Риебини (3 этаж, 3 кабинет).

Сумма обеспечения – 210 латов или 10% от условной стоимости
недвижимого имущества, которую необходимо перечислисть на
счёт Риебиньской краевой думы LV12UNLA0050005638857, a/о
SEB банк, код UNLALV2X026. Стоимость регистрации – 20,00 Ls,
которые также нужно перечислить на вышеупомянутый счёт.

Риебиньская краевая дума со-
общает, что решением Риебинь-
ской краевой думы от 14 февраля
2012 года «О разработке страте-
гии долгосрочного развития Рие-
биньского края на 2012 – 2030
год» (протокол № 3) начата раз-
работка стратегии долгосрочного
развития Риебиньского края на
2012 – 2030 год.

Руководителем разработки
стратегии долгосрочного развития
края утверждена руководитель
проекта «Разработка программы
развития и территориального пла-

нирования Риебиньского края»
Илзе Кудиня.

Письменные предложения и
рекомендации к разработке стра-
тегии долгосрочного развития
Риебиньского края на 2012 –
2030 год можно адресовать Рие-
биньской краевой думе по адресу
ул.Саулес 8, Риебини, Риебинь-
ский край, LV-5326, физическим
персонам указывая своё имя, фа-
милию и адрес, а юридическим
персонам – название, данные ре-
гистрации и адрес.

Жители волостей Риебиньского

края свои предложения и рекомен-
дации могут представить в управ-
ления волостей, а также, послать
электронно: ilze.kudina@riebini.lv.

Стратегию долгосрочного раз-
вития Риебиньского края на 2012
– 2030 год предусмотрено разра-
ботать до 5 сентября 2012 года.

Стратегия долгосрочного раз-
вития Риебиньского края на 2012
– 2030 год будет разработана в
рамках проекта № 1DP/1.5.3.2.0/-
10/APIA/VRAA/022 «Разработка
программы развития и террито-
риального планирования Рие-
биньского края», финансируемого
Европейским Социальным фон-
дом.

И.Кудиня,
руководитель проекта

О лицензированной 
рыбной ловле 

на озёрах 
Риебиньского края

Сообщение о начале разработки стратегии
долгосрочного развития Риебиньского края 

на 2012 – 2030 год

ВКЛАД В ТВОЁ 
БУДУЩЕЕ!

Волость/место 1 круг 2 круг Место

Риебиньская

Дата Время Дата Время

Риебини

Пиенини

Возле упр. волости
Возле магазина

Силаяньская Силаяни

Галянская Ломи
Галяны

Возле бывшего магазина

Силюкалнс-
ская

Силюкалнс
Брокас Возле бывшего магазина

Стабул -
ниекская

Стабулниеки
Дравниеки

Возле магазина
Возле мастерских

Рушонская
станция Аглона

Кастире

Гайлиши

Возле станции

Возле лесопилки
Возле школы

Возле упр. волости

Возле упр. волости

Возле упр. волости


