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6 октября этого года на мероприятии Дня учи-
теля в  центре культуры были вручены Благодарст-
венные грамоты Министерства образования и
науки двенадцати педагогам Риебиньского края.

Благодарственные грамоты получили: директор
Рие биньской средней школы Инета Анспока, педа-
гоги Риебиньской средней школы Наталия Смук -
ша, Анна Мелушкане и Инна Зеновьева,
учи тель ница Дравниекской основной школы и Рие-
биньской средней школы Ария Пудуле, педагог
Риебиньского ДУЗ «Спридитис» Ольга Степан-
кова, педагоги Дравниекской основной школы

Скайд рите Узулиня и Валентина Мичуле, учитель
Ру шонской основной школы Илгварс Калванс, учи-
тельница Галянской основной школы Зоя Эварте,
педагоги Силюкалнсской основной школы Рита
Тейлане и Айна Вовере.

Награждённых педагогов, а также, всех учителей
и присутствующих гостей красивой концертной
программой «Страсти Розы» поздравили музы-
канты – Вита Бальчунайте, Каспарс Антесс, Дзин-
тарс Чича, Роберто Мелони и Андрис Даниленко.

Роландс Наглис,
cпециалист по связям с общественностью

Педагогам края вручают 
Благодарственные грамоты МОН

Общая фотография педагогов, награждённых Благодарственными грамотами Министерства
образования и науки.

Сообщение о начале общественного обсуждения
предусмотренного ГАО Латвийская железная

дорога действия «Электрификация
действующих линий общественной

железной дороги»

В соответствии с решением Государственного бюро контроля за
средой № 213 от 2 июля 2013 года  «О применении процедуры
оценки влияния на окружающую среду» начата оценка влияния на
окружающую среду для предусмотренного ГАО Латвийская желез-
ная дорога действия «Электрификация действующих обществен-
ных линий железной дороги». Инициатор предусмотренного
действия – Государственное акционерное общество «Латвийская
железная дорога».

Предусматриваемое действие: Электрификация действующих об-
щественных, стратегического (государственного) значения, линий
железной дороги. В рамках предусмотренного действия заплани-
ровано электрофицировать, обеспечивая электрофикацию системы
переменного тока на следующих линиях железной дороги: Вент-
спилс – Тукумс II; Тукумс II – Елгава; Елгава – Крустпилс; Рига –
Елгава; Рига – Слока; Слока - Тукумс II; Крустпилс – Даугавпилс-
ский пассажирский; Крустпилс - Резекне II; Рига – Скулте; Рига –
Крустпилс; Резекне II – Даугавпилс.

В рамках предусмотренного действия планируется реконструи-
ровать имеющуюся или построить новую систему электрификации
железной дороги с напряжением 1x25kV или 2x25kV, а также, по-
строить необходимые подстанции. Действие планируется выпол-
нять только на полосе земли железной дороги. Рассматриваются
два альтернативных технологических решения: первое альтерна-
тивное решение – обеспечение мощности тяги напряжением
1x25kV 17 VJA; второе альтернативное решение - обеспечение
мощности тяги напряжением 2x25kV 11 VJA.

С информативным материалом о предусмотренном действии
можно ознакомиться в период времени с 28 октября 2013 года по
28 ноября 2013 года на сайте ГАО Латвийская железная дорога
www.ldz.lv в разделе Новости. Информативные материалы в рабо-
чее время будут доступны и в секретариате Риебиньской краевой
думы на ул.Саулес, 8 в Риебини.Письменные предложения о пред-
усмотренном действии просим подавать в Государственное бюро
контроля за окружающей средой (ул.Рупниецибас, 23 в Риге, теле-
фон 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv) до 28 ноября 2013 года. Первое
общественное обсуждение влияния предусматриваемого действия
на среду состоится в малом зале Риебиньского центра культуры
(ул.Саулес, 8, Риебини, 2-й этаж) 14 ноября в 11:00 часов.

Контактный телефон полномочного представителя ГАО 
Латвийская железная дорога: +371 29545377; +371 29277744

25-я годовщина Народного фронта

Важное место в жизни человека и всего народа
занимает память, она хранит чувства, опыт, делает
прошлое важным и сегодня. В октябре этого года,
когда исполняется 25 лет с момента создания Лат-
вийского Народного фронта, обозначившего пер-
вые шаги в направлении восстановления
 неза висимости государства, вспоминая людей и со-
бытия того времени, во многих местах Латвии про-
ходили мероприятия. На них вспоминали конец
восьмидесятых годов и самые важные события
того времени. И в Риебиньском крае, в сотрудни-
честве с Прейльским музеем истории и приклад-
ного искусства, состоялась такая встреча для
школьников края и всех желающих.

11 октября на встречу с молодым поколением
прибыли руководитель Прейльского музея Текла
Бекеша, специалист музея по вопросам истории
Зане Бутлере и трое участников Народного фронта
– председатель правления Латгальского общества
участников баррикад 1991 года аглонец Станиславс
Гаварс, сейчас организатор спортивных мероприя-
тий в Прейльском крае, а тогда – учитель спорта
Риебиньской средней школы Леонид Валдонис и
литератор Хелма Хансоне из Вишки.

25 лет в жизни человека достаточно большой пе-
риод, но переживания того времени всё ещё ярко
помнятся. Эмоциональные рассказы Теклы Бекеши
и гостей дополняла созданная работниками музея
презентация и передвижная выставка, а также, вы-
ступление вокального ансамбля девочек Риебинь-
ской средней школы (уч.А. Бергмане-Спруджа и

Р.Наглис), мелодекламация учениц Дравниекской
основной школы и выступление специалиста крае-
вой думы Роланда Наглиса.

Обсуждая с учащимися 9 класса услышанное и
увиденное, делаем вывод, что молодёжи интересна
эта, совсем ещё недавняя, история страны, осо-
бенно рассказы свидетелей этих событий о подня-
тии Латвийского флага возле Прейльского дома
культуры или Балтийском пути и национальных
поясах, которые привезли с собой его участники.
Глубоко легли сказанные Хелмой Хансоне слова о
любви к родной стороне, о патриотизме. Наверное
потому, что она умеет об известных всем вещах
сказать просто, но очень точно. Наверняка эта
встреча стала очень значимой для Лауриса Узул-
ника из Риебиньской средней школы и Аманды
Анусане из Дравниекской основной школы, по-
скольку теперь у них дома есть подаренные Стани-
славом Гаваром красно-белые флаги нашего
го сударства. Это тоже страничка истории, рассказ,
который можно будет передать следующему поко-
лению.

Хочется верить, что услышанные воспоминания
и рассказы послужат лучшему будущему, дадут
возможность каждому понять свою значимость,
создавая историю нашей страны.

Рита Пудане, руководитель МО классных 
руководителей Риебиньского края и Инна 
Зеновьева, руководитель МО социальных 

знаний Риебиньского края

Возле передвижной выставки «Одна земля наша» (слева) координатор вопросов образования в
Риебиньском крае Эвелина Высоцка, Станиславс Гаварс, руководитель Прейльского музея

Текла Бекеша, Леонид Валдонис, Хелма Хансоне и педагоги Риебиньской средней школы Рита
Пудане и Ария Бергмане-Спруджа
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Латвийская делегация знакомится с лучшими примерами 
практики в сфере занятости молодёжи

Изменения кадастровой величины в крае в 2014 году

Служба поддержки села (LAD) с 22 ок-
тября этого года начала выплату авансов
пла ты за площади сельскохозяйственни-
кам. Начата постепенная единая выплата
аван са платы за площади (VPM) в размере
до 50%, а выплата аванса сельскохозяйст -
вен никам за неблагоприятные природные
условия на территориях, которые не яв-
ляются гористыми территориями (MLA)
– до 70%. 

Ставка MLA в 2013 году не изменится,
за 1 категорию – 17,44 лата за гектар (25
ев ро за гектар), за 2 категорию – 27,91 лат
за гектар (40 евро за гектар) и за 3 катего-
рию – 40,47 латов за гектар (58 евро за га).

В службе поддержки села подготовлен

график платы за площади до конца 2013
года, его можно увидеть на домашней
странице www.lad.gov.lv. 

В соответствии с установленным нор-
мативными актами порядком выплаты
поддержки, выплату аванса производят по
заявлениям, прошедшим административ-
ный и физический контроль. Таким обра-
зом, на время администрирования
заявлений существенно влияет точность
сельскохозяйственника при декларирова-
нии площадей, и в случае, когда констати-
рованы неточности, их решение. 

LAD примет решение о присвоении
платы за площади в 2013 году и выплату
произведёт до 30 июня 2014 года.

LAD, основываясь на правила Кабинета
министров № 344 от 3 мая 2011 года «По-
рядок, в котором от акцизного налога
освобождают дизельное топливо, которое
используют для производства сельскохо-
зяйственной продукции, обработки сель-
скохозяйственной земли и обработки
земли леса и болота, где культивируют
клюкву или чернику, а также, обработки
земли под рыбными прудами» сельскохо-
зяйственникам присвоено освобождённое
от акцизного налога дизельное топливо в
расчёте 15 литров на один гектар соответ-
ствующей площади.

На 30 октября этого года всего выде-
лено 95 литров (80+15) дизельного топ-

лива за один соответствующий гектар
площади на 2013/2014 сельскохозяйствен-
ный год. Льготное дизельное топливо
можно приобрести у торговцев, имеющих
регистрацию для торговли таким видом
топлива. Список торговцев регулярно ак-
туализируется и опубликован на домаш-
ней странице LAD www.lad.gov.lv в
разделе «Акцизное топливо». 

LAD просит клиентов использовать
электронную систему заявок (EPS). С её
помощью можно следить за количеством
использованного топлива и видеть оста-
ток.

С 14 по 17 октября состоялась
уже третья конференция в рам-
ках проекта «EmploYouth: Sustai-
nable network of cities and regions
tackling youth unemployment», ко-
торая в этот раз проходила у
партнёров проекта в Италии, в
про винции Reggio Emilia. Лат-
вию в этой конференции пред-
ставляли: координатор
моло дёж ных проектов в Даугав-
пилсском крае Илута Криш-
кияне, координатор проектов
Краславского края Юта Бубина,
специалист по делам молодёжи
Резекненского края Гунтис Ра-
симс, руководитель отдела
плани рования и развития Резек -
ненского края Анна Яудзема,
специалист по связям с обще-
ственностью Риебиньского края
Роландс Наглис, координатор
международных проектов Дау-
гавпилсской городской думы
Иоланта Узулиня.За четыре дня
участники конференции ознако-
мились с лучшими примерами
практики провинции Reggio Emi-
lia, как в рынок труда интегриро -
ва ны молодые люди с
ог ра ниченными возможностями,
например, бывшие заключённые,
молодые люди, прошедшие лече-
ние от наркотической зависимо-
сти, юноши-инвалиды и др. В
Агенстве занятости участников
проекта ознакомили с действую-
щим законодательством, пред-
усматривающим, что
пред приятия, на которых занято
более 36 человек, должны найти
возможность задействовать мо-
лодых людей с ограниченными
возможностями, получая за это
налоговые льготы, установлен-

ные законом 68/99. Как данный
закон осуществляется в жизни,
можно было увидеть в социаль-
ных кооперативах «Ovile» и
«Bettolino». В период от трёх до
шести месяцев молодые люди,
во-первых, могут пройти прак-
тику на предприятии,  во-вторых,
освоить различные навыки и по-
лучить зарплату за выполненную
работу. В это время молодые
люди могут показать себя рабо-
тодателю – со многими потом за-
ключается договор о работе и
они становятся сотрудниками
предприятия, а не только практи-
кантами.

Участники проекта ознакоми-
лись с проектами, осущес т -
вляемы ми в провинции,
на  прав ленными на развитие
предпринимательских навыков

молодёжи. Одна из институций,
обеспечивающая креативную и
благоустроенную среду для мо-
лодёжи, где можно проверить и
экспериментировать со своими
идеями – Центр инноваций про-
винции Reggio Emilia. Создан-
ный на средства фондов ЕС
инкубатор оказывает помощь мо-
лодёжи, позволяя использовать
открытые лаболатории, так назы-
ваемые FABLAB, где доступны
3D принтеры и другая техника,
на которой молодые люди могут
создать прототипы своих идей, к
тому же, с ними работают
знающие люди, которые помогут,
подскажут, как и что лучше
сделать. Интересно было услы-
шать и опыт представителей
итальянской молодёжи, начи-
нающих свой бизнес. В инкуба-

торе основаны первые предприя-
тия, называемые «spin-off», обес-
печивающие молодому
предпринимателю в течение од-
ного года возможность работать
под крылом инкубатора, полу-
чать не только помощь менторов
в разработке бизнес-плана и
своего будущего продукта или
услуги, но и получать в течение
года заработную плату, пока он
разработает и внедрит свой про-
дукт или услугу. Большой плюс,
что в данном процессе обес-
печено и содействие исследова-
телей в различных сферах,
которые вместе с молодым пред-
принимателем работают над осу-
ществлением идеи до реального
предприятия.

Провинция объявляет кон-
курсы проектов для мододых

людей в возрасте от 19 до 35 лет.
Один из них – конкурс «Старые
промыслы для молодёжи», спо-
собствующий возрождению ста-
рых промыслов и побуждающий
молодёжь освоить традицион-
ные, но немного забытые про-
мыслы, такие, как портной,
сапожник, кондитер и др. У мо-
лодых людей была возможность
в течение трёх месяцев пройти
практику в выбранной области
деятельности и вместе со своим
ментором освоить специфику ра-
боты. После того, как навыки
освоены, начинается работа над
разработкой бизнес-плана и по-
лучением финансирования для
открытия своего предприятия.
Своим опытом с присутствую-
щими поделилась  Лоренца Фе-
лици (Lorenza Felici), которая в
настоящее время уже оборудо-
вала помещения и вскоре плани-
рует открыть свою швейную
мастерскую. Благодаря этому
проекту, не только получено фи-
нансирование для начала пред-
принимательской деятельности,
но и приобретён ценный опыт от
швей, которые работают в этой
отрасли уже многие годы.

Следующая встреча состоится
в феврале будущего года, когда
партнёры проекта познакомятся
с лучшими примерами практики
в вопросах решения проблем
безработицы молодёжи региона
Албасете в Испании, а также, об-
судят возможности дальнейшего
сотрудничества между странами
– участницами проекта.

Илута Кришкияне,
Координатор проекта

Информация Службы поддержки села

Латвийская делегация на сыроваренной фабрике возле традиционного продукта региона Reg-
gio Emilia – сыра пармезан.

Государственная земельная служба
(VZD) ежегодно проводит оценку недви-
жимого имущества, устанавливая его ка-
дастровую стоимость. В 2014 году
существенные изменения в стоимости
земельной базы коснутся сельскохозяй-
ственных земель. Изменения затронут
земли, используемые в коммерческой дея-
тельности в четырёх волостях: Рушон-
ской, Стабулниекской, Риебиньской и
Галянской, здания – в Риебиньской воло-
сти. Изменения не коснутся жилых домов
и производственных объектов. 

Общие суммы кадастровой величины в
Риебиньском крае возросли на землю – на
13%, на здания практически не измени-
лись (на 1%). Кадастровая стоимость
сель ских земель в крае достигает только
57% от цен рыночных сделок. Основыва-
ясь на состоявшиеся рыночные сделки с
сельскохозяйственной землёй, в Галян-
ской и Силюкалнсской волостях стои-
мость используемых в сельском хозяйстве
земель в среднем возрастёт на 30%, в дру-
гих волостях края – на 10-15%. Базовая 
стоимость земли среднего качества в крае

в 2014 году отражена в таблице:
Группе недвижимого имущества ком-

мерческой деятельности разработано
новое зональное разделение стоимости,
поскольку действующее разделение
утверждено в 2009 году, в начале экономи-
ческого кризиса. В соответствии с ситуа-
цией того времени, зоны стоимости были
созданы широкие – в рамках одной воло-
сти. В новом зональном разделении выде-
лены четыре новые зоны – посёлкам
Риебини и Галяны, где для коммерческих
земель сохранится имеющаяся базовая
стоимость – 0,35 Ls/м2 и 0,30 Ls/м2, а зоне
центра Рушонской волости и посёлку Ста-
булниеки базовая стоимость возрастёт с
0,20 Ls/м2 до 0,30 Ls/м2 за указанный для

оцен ки стандартный отрезок. На осталь-
ных территориях Риебиньской и Галян-
ской волостей, которые менее
прив лекательны для коммерческой дея-
тельности, базовая стоимость уменьшится
с 0,35 Ls/м2 или 0,30 Ls/м2 до 0,20 Ls/м2. 

Принимая во внимание общий уровень
стоимости жилого имущества, в посёлке
Риебини зданиям коммерческой деятель-
ности базовая стоимость возрастёт с 0,24
Ls/м2 до 0,26 Ls/м2, а на остальной терри-
тории Риебиньской волости уменьшится с
0,24 Ls/м2 до 0,18Ls/м2. Коммерческим по-
мещениям базовая стоимость уменьшится
в посёлке Риебини с 0,35 Ls/м2 до 0,30
Ls/м2 и на остальной территории Риебинь-
ского края – с 0,35 Ls/м2 до 0,20 Ls/м2.

Хотя и на какой-либо территории или в
группе базовая стоимость не изменилась,
но кадастровая стоимость может ме-
няться, если произошли изменения в дан-
ных объекта (например, самоуправление
изменило цель использования земли, за-
регистрированы новые отягощения). Если
зарегистрированные в системе кадастро-
вой информации данные не отвечают ре-
альному состоянию объекта, владелец
должен провести актуализацию данных,
что предусматривает 13-я статья Закона о
государственном кадастре недвижимого
имущества. 

Информацию о зарегистрированных  в
системе кадастровой информации объ-
ектах и прогнозируемую кадастровую
стоимость можно узнать на портале
www.kadastrs.lv.. Более подробную инфор-
мацию о кадастровой оценке можно про-
читать на специализированной домашней
странице www.kadastralavertiba.lv, а
также, в информационном буклете «Ка-
дастровая стоимость собственности», ко-
торый доступен в центрах обслуживания
клиентов VZD Латвии. 

Базовая стоимость земли         Базовая стоимость земли
в 2013 году Ls/га в 2014 году Ls/га

Галянская волость 230 320
Риебиньская волость 270 320
Рушонская волость 230 270
Силаянская волость 230 270
Силюкалнсская волость 230 320
Стабулниекская волость 230 270
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15 октября состоялось очередное засе-
дание думы Риебиньского края

Складывается сотрудничество с
самоуправлением из Украины

Исполнительный директор краевой
думы Арис Элстс информировал депута-
тов о том, что во время учебного визита
исполнительных директоров самоуправ-
лений Латвии в Украину, была организо-
вана встреча в мэрии города Львов, где
собрались руководители самоуправлений
Львовского округа с целью популяризо-
вать и способствовать  созданию партнёр-
ских отношений с самоуправлениями
Латвии в экономической, гуманитарной,
спортивной и культурной сфере. Многие
руководители самоуправлений Львов-
ского округа Украины высказали желание
наладить конструктивные партнёрские от-
ношения с самоуправлениями Латвии,
сфокусированные на реализацию со-
вместных проектов, осуществление раз-
личных мероприятий в области культуры,
спорта и экономики.

На заседании думы было решено соз-
дать партнёрские отношения с самоуправ-
лением «Рудки» из Украины, в
экономической, гуманитарной, спортив-
ной и культурной сфере, а также, пору-

чить исполнительному директору выпол-
нить необходимые действия в выборе
партнёра и подготовке пректа договора о
сотрудничестве.

Решают о софинансировании

Депутаты решили утвердить участие
Риебиньской краевой думы в проекте
«Замки света Латвии 21 века - новые биб-
лиотеки Латвии» и стать партнёром по со-
трудничеству в проекте. Решено выделить
софинансирование проекту в размере 50
латов из средств бюджета 2014 года,
преду смотренных для софинансирования
проектов.

Получат гуманитарную помощь

Исполнительный директор краевой
думы А.Элстс информировал депутатов о
том, что получено предложение от негосу-
дарственной благотворительной организа-
ции Норвегии о доставке гуманитарного
груза Риебиньскому краю. Возможное
описание груза: 250 – 300 комплектов
компьютеров (монитор LCD, системный
блок, клавиатура, мышка, провода); уче-
нические столы и стулья; мягкая мебель;
бытовая техника и посуда. Условие для
получения груза – получатель оплачивает
транспортные расходы. В соответствии с
объёмом груза и наполнением контейнера,

транспортные расходы могут составлять
от 1000 до 2000 евро. Получатель должен
оплатить таможенный налог на ввоз груза
в Латвию. Размер таможенного налога –
до 2% от стоимости груза.

Депутаты думы единогласно решили
оплатить транспортные услуги и сумму
таможенного налога доставки груза гума-
нитарной помощи из Норвегии в Латвию
в соответствии со счётом, предоставлен-
ным транспортной фирмой и таможенной
службой.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор: 

n SIA  „GINNO TEHNIKA” о приобре-
тении оборудования для лыжных трасс
Риебиньского края в рамках реализации
проекта программы зарубежного сотруд-
ничества Латвии – Литвы – Белоруссии
«Популяризация здорового образа жизни
в приграничных регионах Латвии и Бело-
руссии» («Move for life») по предложен-
ной договорной цене 2145 латов (без
НДС);

n SIA  „Kontakts Preiļi” о приобретении
щепы для учреждений Риебиньской крае-

вой думы (Галянская и Стабулниекская
волость) в отопительном сезоне 2013-2104
года по предложенной договорной цене
7,00 латов за 1м3 (без НДС).

Проводят изменения в штатном

расписании, избирают комиссию

На заседании думы решено, с 20 ноября
2013 года, ликвидировать штатные еди-
ницы «руководитель-делопроизводитель
территориального управления волости»,
«делопроизводитель волости» и две штат-
ные единицы «заместитель исполнитель-
ного директора».

На заседании принято решение, с 21 но-
ября 2013 года, ввести новую штатную
единицу - «руководитель территориаль-
ного управления волости», а также, пору-
чить исполнительному директору краевой
думы предупредить руководителей-дело-
производителей волостей, делопроизводи-
телей, заместителей исполнительного
директора об изменениях в штатном рас-
писании в порядке, установленном Зако-
ном о труде ЛР, предложив изменения в
договоре о работе.

На заседании избрана территориальная
комиссия Силюкалнсской волости в со-
ставе: Анисия Путине, Мария Бернане и
Волдемарс Тейланс.

III минипленер художников в Галянах

Вот и снова живописная и красочная осень. Как можно
пропустить мимо такую красоту? Продолжая начатую в
2011 году традицию, 9 октября на III минипленер в Галян-
скую основную школу съехались лучшие художники Рие-
биньского и Варкавского края, которым доставляет
удовольствие живопись на природе.

Участников пленера встречала хозяйка дома – директор
Галянской основной школы Гунита Строде, учительница
рисования Сандра Римша и пятеро гномов, которые рас-
сказали о самых интересных исторических событиях в Га-
лянах и позаботились о том, чтобы у участников пленера
был тёплый чай.

В этом году участники выбрали для рисования Галян-
ский парк, поскольку там недавно появились деревянные
скульптуры, посвящённые памяти поэта и философа Ро-
берта Мука. Была возможность посетить музей Р.Мука, ру-
ководителем которого является Марта Биндука, осмотреть
богатое и разносторонее наследие великого мыслителя, ис-
следователя религии и литератора, а также, услышать за-
хватывающий рассказ руководителя музея об этом

известном человеке.
Прекрасно, что в пленере приняли участие юные худож-

ники и их поддерживали учителя: Аманда Анусане и Эвита
Брока из Дравниекской основной школы (уч. Инта Брока),
Эдите Мейкулане и Агита Спринджа из Галянской основ-
ной школы (уч. Сандра Римша), Елена Колесникова и Ана-
стасия Кузменко из Риебиньской средней школы (уч. Рута
Вяксе), Синтия Межа-Эриня и Анна Циематниеце из Си-
люкалнсской основной школы (уч. Рита Тейлане). Были
рады снова встретиться с гостями из Варкавского края –
Астридой и Амандой Спуле.

Большое спасибо всем участникам пленера, которые за-
печатлили в своих работах уходящие мгновения осени, в
белом однообразии зимы взгляд снова и снова сможет
остановиться на ярких красках осени в этих рисунках.

Спасибо Галянской основной школе за гостеприимство,
Риебиньской краевой думе и координатору вопросов обра-
зования Эвелине Высоцкой за поддержку и понимание.

Ария Бергмане-Спруджа,
руководитель МО искусств Риебиньского края

Поддержаны проекты
краевой думы

В мероприятии «Разнообразие сельской эконо-
мики и способствование качеству жизни на терри-
тории осуществления стратегии местного развития»
программы Развития села Европейского Сельскохо-
зяйственного фонда, из мероприятий LEADER
Служ ба поддержки села (LAD) поддержала три
про екта Риебиньской краевой думы.

Получено содействие проекту «Приобретение
национальных костюмов для фольклорного кол-
лектива «Юмалени» и танцевальных коллекти-
вов Риебиньской средней школы Риебиньского
края». Цель данного проекта – приобрести нацио-
нальные костюмы для фольклорного коллектива
«Юмалени» и танцевальных коллективов Риебинь-
ской средней школы Риебиньского края, таким об-
разом, улучшая материально-техническую базу
коллективов, совершенствуя визуальный образ кол-
лективов, сохраняя и развивая наследие немате -
риаль ной культуры и традиций Латгалии на
тер рито рии края и в масштабе всей страны.

В рамках проекта будут приобретены новые ко-
стюмы для фольклорного коллектива и танцеваль-
ных коллективов Риебиньской средней школы,
улучшая визуальный образ коллективов, помогая
сохранять народные традиции для следующих по-
колений и популяризуя характерное для Латгалии в
танце и костюмах. Общие расходы проекта состав-
ляют 5786,44 лата, из которых относимые расходы
составляют 4782,18 латов, из них – 80% публичного
финансирования LAD в размере 4303,96 латов.

Поддержан проект «Приобретение мебели и ин-
вентаря для благоустройства Силюкалнсского
дома культуры, обеспечения культурных и
общес твен ных мероприятий».  Цель проекта –
обеспечить Силюкалнсский дом культуры со ответс -
твующим оборудованием и инвентарём, чтобы га-
рантировать доступность мероприятий культуры и
образования жителям Силюкалнсской волости и
Риебиньского края, в рамках проекта будут при-
обретены 250 новых кресел для посетителей дома
культуры, 9 столов и дигатальное пианино. Общие
расходы проекта составляют 11 654,50 латов, где от-
носимые расходы составляют 9631,82 лата, из кото-
рых 80% - публичное финансирование LAD в
размере 8668,64 лата.

Поддержан проект «Благоустройство террито-
рий кладбищ Риебиньского края», цель которого
– благоустроить 21 кладбище Риебиньского края:
оборудовать пять мест получения воды, стоянку,
установить 20 пластин с названием кладбища, воз-
вести два забора, сделать и установить 16 туалетов,
таким образом улучшая качество сельской жизни и
обеспечивая долгосрочное развитие.

В рамках проекта будут поставлены колодцы, туа-
леты, стоянка, установлены пластинки с назва-
ниями, заборы, что облегчит работу по уборке
клад бищ, кладбища будут благоустроены.

Общие расходы проекта составят 18 148,94 лата,
где относимые расходы составляют 13 000 латов, из
них – 80% публичного финансирования LAD в раз-
мере 11 700 латов.

Реализован проект «Оборудование
гардероба и упрощённая
реконструкция крыши обществен-
ного центра»

Общество «Мы – Рушоне» приняло участие в первом
действии –  содействие местным инициативным группам
в создании и обеспечении деятельности общественных
центров - мероприятия «Разнообразие сельской эконо-
мики и способствование качеству жизни на территории
осуществления стратегии местного развития» открытого

конкурса проектов ЕС. Проект был поддержан и его
общие расходы достигли 12 160,32 латов, из которых 9000
латов публичного финансирования и 3160,32 лата – софи-
нансирование Риебиньской краевой думы.

В результате осуществления проекта заменено покры-
тие крыши с асбестового шифера на металлическую (rukki
decorrey), заменены верхние части дымоходов, таким об-
разом, улучшая безопасность и внешний вид здания, обо-
рудовано помещение гардероба, необходимое
посетителям общественного центра.

Дайнис Алжанс, 
Руководитель проекта 

Решения думы

Золотой осенний парк в видении ученицы 12 класса Риебиньской средней школы 
Елены Колесниковой.

.
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Ноябрь 2013 года

Риебиньский ЦК
l 18 ноября в 19:00 праздничный концерт, посвящённый 95-й
годовщине провозглашения Латвийской Республики. В 22:00 –
бал с группой «Бругис». Вход бесплатный.
l 26 ноября в 9:00 – «Очки едут к Тебе!», в гости едет специ-
ально организованная профессиональная команда оптометри-
стов, которая предлагает возможность проверить зрение и за
особую цену приобрести качественные очки.
l 29 ноября в 19:00 – Бал сельскохозяйственников.
l 30 ноября в 19:00 – Вечер спортсменов.

Стабулниекский ДК
l 15 ноября в 19:00 представление драматического коллектива
Силюкалнсского ДК «Женитьба с несерьёзными намерениями».
Вход по пожертвованиям.
l16 ноября бал с группой «Транзит». Начало в 22:00, вход –
2,50.
l 30 ноября в 22:00 бал с группой «Gints & Es». Вход – 2,00 лата,
после 23:00 – 2,50.

Рушонский ДК
l 16 ноября в 22:00 Вечер отдыха со столиками «Осенний бал».
Играет М.Лейдумс. Вход – 1,50.
l 23 ноября в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

Галянский ДК
l 15 ноября в 14:00 Праздничный концерт 95-летия Латвии.
Вход бесплатный.
l 17 ноября в 19:00 - «Соберёмся вместе». Вечер отдыха вместе
с женским вокальным ансамблем из Рожупе и Галянским само-
деятельным театром. Концерт и презентация фильма-спектакля
«Жизнь в Ошупе продолжается». Вход бесплатный.

Мероприятия ноября

Посетителям праздничного концерта в Риебинь-
ском ЦК будет предоставлен 
бесплатный автотранспорт

Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку на ме-
роприятие празднования годовщины провозглашения ЛР в Рие-

биньский ЦК 18 ноября по следующим маршрутам:

Маршрут № 1 40 мест (А.Османис 29724472)
ст. Аглона 18.00 Кастире 18.10 Гайлиши  18.25
Риебини

Маршрут № 2 50 мест (Я.Бетлерс 26295465)
Стабулниеки 17.45 Цепери 17.50 
Ломи-Бортниеки 18.00 Соболевка 18.05 Зеймули 18.15  
Галяны 18.20 Стабулниеки 18.30 Риебини

Маршрут № 3 17 мест (Я.Скродерис 29705066)
Силюкалнс 18.00 Упениеки 18.10
Вилцини 18.15 Дравниеки 18.25 Риебини

Маршрут № 4 20 мест (Я.Литауниекс)
Пиенини 18.00 Риебини

Маршрут № 5 20 мест (Я.Литауниекс
Силаяни 18.30 Котлерова 18.40 Риебини

После 23.00 часов автобусы будут курсировать обратно по указан-
ным маршрутам. Информация и вопросы 

по телефону 26097971.

Ограничение движения на автодорогах края
Основываясь на Правила КМ № 456 «Правила о защите госу-

дарственных автодорог и порядке, в котором вводятся запреты и
ограничения движения транспортных средств», в связи с неблаго-
приятными климатическими условиями, чтобы предотвратить по-
вреждение автодорог, Риебиньская краевая дума, начиная с 28
октября этого года, постепенно начнёт на автодорогах самоуправ-
ления установку знаков дорожного движения № 312 «Ограничение
массы 10т». Ограничения будут введены на автодорогах по мере
необходимости. Информация об установке дорожных знаков № 112
будет опубликована в местных средствах массовой информации.
Информация о запрещении движения на конкретной автодороге
будет опубликована на домашней странице Риебиньского края
www.riebini.lv. 

Ограничение движения автотранспорта будет введено на неопре-
делённое время ( окончательный срок – до зимних морозов). С
установлением благоприятных климатических условий (мороз или
сухое солнечное время) ограничения на определённый срок могут
быть отменены.

Напоминаем: по всем дорогам без ограничения разрешено пере-
двигаться оперативным транспортным средствам; никакие специ-
альные разрешения на перевозку грузов во время распутицы по
дорогам, где установлено ограничение, не выдаются (кроме пере-
возок свежего молока); контроль за соблюдением ограничений вы-
полняют ответственные лица Риебиньского края в сотрудничестве
с полицией самоуправления и Государственной полицией.

Более подробная информация об ограничениях движения 
автотранспорта – по телефону 65324378. 

Риебиньская краевая дума в конкурсном порядке приглашает на работу руководителей
территориальных управлений волостей в территориальное управление 
Рушонской волости, территориальное управление Риебиньской волости, 

территориальное управление Стабулниекской волости, территориальное управление
Силюкалнсской волости, территориальное управление Силаяньской волости.

Рабочие обязанности:
Организовать порядок и благоустройство на территории волости.
Организация мероприятий активной занятости и превентивного уменьшения безработицы 
на территории волости.
В рамках своей компетенции выполнять контроль за дорогами и зданием управления, 
организовать ремонт.
Выполнять обязанности снабженца.
Следить за использованием волостного жилого фонда, ведением хозяйствования 
на арендованных землях, обеспечить законодательную базу в сотрудничестве с юристами края.
Обеспечение оборота полученных в территориальном управлении волости документов,
в том числе, выдача справок, приём заявлений.
Работа с базами данных и регистрами.
Взимание налога на недвижимое имущество, платных услуг и пошлин.
Контролировать и организовывать сотрудничество с работниками Коммунального 
отдела и кочегарами.

Требования к претендентам:
Среднее или высшее образование.
Хорошие знания русского и отличные знания латышского языка.
Соответствующий опыт работы.
Компьютерные навыки программ MS Windows и MS Office.
Ориентирование в правовых актах и нормативных документах.
Хорошие навыки презентации и коммуникации.
Навыки планирования времени, установки приоритетов и сотрудничества.
Творческий подход к работе, самоинициатива и аналитическое мышление.

Предлагаем:
Интересную и динамичную работу.
Соответственную работе оплату труда.
Великолепную возможность проявить инициативу.
Заявление и CV подавать лично в Риебиньскую краевую думу или посылать по почте или 

по э-почте riebini@riebini.lv. до 15.11.2013Адрес: дума Риебиньского края, ул.Саулес, 8, 
Риебини, Риебиньский край, LV-5326.

В рамках проекта убирают Риебиньский парк

5 октября в Риебини состоялся субботник –
уборка парка в рамках проекта «Защита водной
среды и способствование мероприятиям зелёного
образа жизни в приграничных регионах Латвии и
России» (сокращённое название на английском
языке «Aqya Life»). Жители Риебиньского парка
приглашались на уборку прудов Риебиньского
парка и окрестностей пруда реки Фейманка, таким
образом, внося свой вклад в сохранение окружаю-
щей среды и успешное осуществление проекта.

Признаемся, что солнечное субботнее утро было

богато сюрпризами, во-первых, благоприятными
погодными условиями, а также, неожиданно боль-
шой отзывчивостью людей. Более 60 участников
субботника, молодые и постарше, рука об руку
убрали большую часть Риебиньского парка, кото-
рый теперь стал чище и красивее.

После хорошо сделанной работы, на эстраде
парка всех толочан ждал горячий чай и обед. Ог-
ромное спасибо всем участникам субботника за ра-
боту!

Роландс Наглис

Мечта молодёжи – площадка для спортивных 
занятий в Кастире – исполнилась!

Регулярные физические занятия особенно важны
для детей и подростков, поэтому очень важно,
чтобы дети могли активно заниматься спортом.
Дрстаточная физическая активность – основа для
роста, развития и здоровья ребёнка и подростка.

Занятия гимнастикой развивают силу и выносли-
вость, влияют на тело, улучшают самочувствие. В
этом году общество «Молодые крылья» успешно
реализовало проект «Занимайся гимнастикой на
улице и стильно!», цель которого  - содействовать
физическому, духовному и социальному развитию
детей и молодёжи, достигая дружеского контакта с
ровесниками и способствуя здоровому образу
жизни – оборудовав площадку для занятий гимна-
стикой в Кастыре.

Площадка для занятий гимнастикой на улице
разнообразит спортивные мероприятия жителей

волости, открывая новые возможности  активного
отдыха и физических занятий для улучшения фи-
зической формы.

В рамках проекта оборудована площадка для за-
нятий гимнастикой на воздухе на территории Ру-
шонской основной школы. На средства проекта на
площадке установлены различные турники, лест-
ницы, скамеечки, шведская стенка, а также, инфор-
мационный стенд. 

Надеемся, что у детей и жителей волости повы-
сится интерес к спорту и здоровому образу жизни,
уменьшится количество времени, проведённого за
компьютерными играми и у телевизора.

Хочется сказать большое спасибо ELFLA и Рие-
биньской краевой думе за содействие в реализации
проекта.

Инесе Шукста

Поддержан проект «Латышская оригинальная 
литература и авторы в библиотеках»

Фонд центральной библиотеки Риебиньского
края  пополнен коллекцией латышской оригиналь-
ной литературы. Новая коллекция получена, уча-
ствуя и получив поддержку в объявленном
Латвийским обществом библиотекарей и Латвий-
ской Национальной библиотекой конкурсе про-
ектов «Латышская оригинальная литература и
авторы в библиотеках». Цель проекта – способ-
ствовать доступности важнейших  изданий латыш-
ской оригинальной литературы в публичных
библиотеках.

В собрание книг включены более 70 изданий ла-
тышской оригинальной литературы различного со-
держания. Здесь найдёте прозу известных
писателей Г.Репше, Л.Муктупавелы, Э.Ханберга,
Н.Икстены, И.Бауэре, сборники стихотворений
И.Зиедониса, О.Вациетиса, И.Аузиньша, а также,
литературные произведения писателей нового по-
коления – К.Желве, П.Драгуна, М.Гутмане и дру-
гих.

Вместе с литературными произведениями полу-
чены книги и аудиовизуальные материалы о писа-
телях: Р.Блауманисе, И.Зиедонисе, Г.Берелисе, о
наследии сакральной архитектуры и искусства в
Прейльском районе, музыкальной жизни и творче-
стве в Латвии  в 1940 – 1945 годах и другие ценные
культурно-исторические  книги.

С новинками коллекции можно ознакомиться в
библиотеке, а также, позже – на передвижных вы-
ставках во всех библиотеках Риебиньского края: в
ноябре – в Пиениньской библиотеке, в декабре – в
Стабулниекской библиотеке, в январе будущего
года – в Галянской библиотеке, в феврале – в Си-
люкалнсской библиотеке, в марте – в Силаяньской
библиотеке, в апреле – в Котлеровской библиотеке,
в мае – в Рушонской библиотеке, в июне – в Ка-
стырской библиотеке, в июле – в Гайлишской биб-
лиотеке.

Ольга Рибиницка
Заведующая Риебиньской библиотекой


