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18 января 2013 года в экс-
плуатацию сданы две автодо-
роги самоуправления,
находящиеся в Силюкалнс-
ской волости Риебиньского
края: Рейни – Брокас и Брокас
– Яунгайли – Бояру Эрини –
Брокас, а также, освещённый
пешеходный тротуар с установ-
ленными знаками организа-
ции дорожного движения на
улице Лиепу в Кастире Рушон-
ской волости.

Риебиньская краевая дума
внедрила проекты, привлекая
финансовые средства объявлен-
ного Службой поддержки села
мероприятия «Основные услуги
для экономики и жителей» про-
граммы Европейского Сельско-
хозяйственного фонда на 2007 –
2013 год и поддержанным в нём
проектам реконструкции дорог и
улиц.

Общие расходы проекта «Ре-
конструкция автодороги само-
управления Риебиньского края
Рейни – Брокас» составили
39 418,04 лата (с НДС). Относи-
мые расходы – 32 309,87 латов,
из которых публичное финанси-
рование составляет 29 078,88
латов (90%) и финансирование
самоуправления – 3230,99 латов
(10%). В рамках данного проекта
самоуправление покрывает
сумму НДС и расходы на конт-
роль реконструкции автодороги.
Работы реконструкции, в соот-
ветствии с закупкой и заключён-
ным договором, выполняла
фирма «Альни АС».

Общие расходы проекта «Ре-
конструкция автодороги само-
управления Риебиньского края
Брокас – Яунгайли – Бояру
Эрини – Брокас» составили
55 187,80 латов (с НДС). Относи-
мые расходы – 45 235,90 латов,
из которых публичное финанси-
рование составляет 40 712,31 лат
(90%) и финансирование само-
управления – 4523,59 латов
(10%). В рамках данного проекта
самоуправление покрывает
сумму НДС и расходы на конт-
роль реконструкции автодороги.
Работы реконструкции, в соот-
ветствии с закупкой и заключён-
ным договором, выполняла
фирма «Альни АС».

Общие расходы проекта
«Строительство пешеходного
тротуара, оборудование освеще-
ния, установка знаков организа-
ции дорожного движения на
улице Лиепу в Кастире Рушон-
ской волости» составили
58 701,65 латов (с НДС). Относи-
мые расходы – 48 116,11 латов, из
которых публичное финансирова-
ние составляет 43 304,50 латов
(90%) и финансирование само-
управления – 4811,61 лат (10%). В
рамках данного проекта само-
управление покрывает сумму

НДС и расходы на строительный
контроль. Работы реконструкции,
в соответствии с закупкой и за-
ключённым договором, выпол-
няла фирма «Альни АС».

Цель проектов «Реконструкция
автодороги самоуправления Рие-
биньского края Рейни – Брокас»,
«Реконструкция автодороги са-
моуправления Риебиньского края
Брокас – Яунгайли – Бояру
Эрини – Брокас», «Строитель-
ство пешеходного тротуара, обо-
рудование освещения, установка
знаков организации дорожного

движения на улице Лиепу в Ка-
стире Рушонской волости» - вы-
полнить реконструкцию
автодорог самоуправления, улуч-
шая качество общественной ин-
фраструктуры Риебиньского
края, обеспечивая её соответ-
ствие возрастающей интенсив-
ности сообщения в сельских
территориях, таким образом,
способствуя сохранению насе-
лённости.

Отдел развития и 
планирования 
краевой думы 

Дума Риебиньского и Прейльского края
реализуют совместный проект повышения

квалификации сотрудников самоуправления
С апреля 2012 года до января этого года осуществлялся совмест-

ный проект Прейльской и Риебиньской краевой думы «Повышение
уровня квалификации сотрудников самоуправлений Прейльского и
Риебиньского края в освоении проектов структурных фондов ЕС и
финансовой помощи  других зарубежных стран». Заявитель проекта
– дума Прейльского края, партнёр по сотрудничеству – дума Рие-
биньского края.

Цель проекта – способствовать активному и качественному уча-
стию самоуправлений Риебиньского и Прейльского края в реализа-
ции программ структурных фондов ЕС и осуществлении проектов
зарубежных стран, обучая 70 сотрудников самоуправлений, их
структурных единиц и учреждений, узнавая нужды учреждений са-
моуправлений и оговаривая общие идеи проекта.

В рамках проекта были организованы пять курсов обучения: раз-
работка заявлений и ведение проектов в сфере образования и куль-
туры; разработка заявлений и технически – экономического
обоснования проекта для программ фонда Кохезии и ЕФРР, в т.ч.
Инструмента финасов изменений климата; составление задач про-
екта, энергоэффективное строительство, ведение процессов строи-
тельства и разработка строительной сметы для нужд проекта;
государственные закупки, разработка технической спецификации,
нормативные акты, регламентирующие введение структурных фон-
дов ЕС; актуальные вопросы ведения бухгалтерии проектов.

В курсах обучения участвовали 40 сотрудников самоуправления,
структурных единиц и учреждений Прейльского края и 30 сотруд-
ников самоуправления, структурных единиц и учреждений Рие-
биньского края.

Добавим, что самоуправления Прейльского и Риебиньского края
с 2004 года активно включаются в освоение фондов ЕС, разрабаты-
вая заявления проектов и реализовывая утверждённые проекты. Ко-
личество утверждённых ЕС проектов с каждым годом возрастает, а
также, возрастает объём финансирования проектов, что требует от
самоуправлений всё более высокой квалификации человеческих ре-
сурсов, которые ограничены как в плане количества, так и в плане
знаний и навыков.

Общие расходы проекта – 12 089,13 латов, что является 100% фи-
нансированием ФЕС. С результатами проекта можно ознакомиться
на сайте http://www.preili.lv/page/548

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

Уже несколько лет на портале
www.epakalpojumi.lv налогопла-
тельщикам доступна всесторон-
няя информация о своём
недвижимом имуществе во всех
самоуправлениях Латвии, нало-
гах за него, извещения о плате-
жах, а также, обеспечена
возможность оплатить налог и
подать заявку об электронной
доставке извещения о налоге.

Каждый год, подготавливая
всем налогоплательщикам изве-
щения об оплате в бумажном фор-
мате и доставляя их на указанный
адрес, расходуется огромный
объём бумаги и, конечно, значи-
тельные денежные средства. Эти
ресурсы можно сэкономить, если
налогоплательщики откажутся от
получения извещений об оплате
налога за землю в бумажном фор-
мате, заменив его на извещение в
электронном формате. В настоя-
щее время данную возможность
используют лишь немногим
более 4% налогоплательщиков.
Призываем налогоплательщиков
активнее использовать данную
возможность!

В свою очередь, со 2 февраля
этого года, любой житель в еди-

ном портале государства и само-
управлений www.Latvija.lv,  может
запросить повторное свидетель-
ство о рождении, бракосочетании
или смерти, а также, справку из
регистра рождаемости, актов
гражданского состояния и смерти.

Новые э-услуги «Запрос по-
вторного свидетельства о рожде-
нии или справки из регистра
рождаемости», «Запрос повтор-
ного свидетельства о браке или
справки из регистра актов граж-
данского состояния», «Запрос по-
вторного свидетельства о смерти
или справки из регистра смерти»
и «Выдача статистических дан-
ных по требованию» даёт жите-
лям возможность электронно
запросить информацию, вклю-
чённую в единую Информацион-
ную систему регистрации актов
гражданского состояния (CARIS).
Затребованные документы част-
ное лицо сможет получить в вы-
бранном им отделении Загса.

В настоящее время портал
www.Latvija.lv обеспечивает до-
ступность 55 видов э-услуг и
содержит информацию о воз-
можности получения услуг го-
сударства и самоуправлений.

Завершены строительные 
работы и сданы 

в эксплуатацию две автодороги 
самоуправления и 

улица Лиепу в Кастире

Осенью прошлого года завершены работы по строительству
пешеходного тротуара в Кастире Рушонской волости.

Возможности э-услуг 
для жителей

ВКЛАД В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!
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Верьте или нет, но в Риебиньском крае родилось
новое поверье: если пришло время конкурса сцени-
ческой речи и вокального конкурса «Голоса» - насту-
пила весна. Если в прошлом году вестниками весны
были первые цветы, то в этом году звучала тема птиц.
27 февраля в Стабулниекском ДК собрались те, кто
умеет петь и рассказывать, чтобы показать свой та-
лант и свои умения.

Поскольку 2013 год для Латвии юбилейный, то и тема-
тика конкурса была связана с укреплением национальной
и государственной идентичности школьников и популя-
ризацией традиций, выбирая произведения и песни о
семье, доме, школе, народе, языке, родной стороне, при-
роде, родине и Латвии. Участники конкурса сценической
речи выбирали работы латышских писателей – юбиля-
ров, включая в свой репертуар произведения О.Вацие-
тиса, И.Зиедониса, Р.Блауманиса и нашего земляка –
Р.Мука.

В конкурсе вокальной музыки «Голоса» участвовали
пять коллективов края: вокальные ансамбли 2 – 4 классов
и 5 – 9 классов Галянской основной школы (оба коллек-
тива получили дипломы III степени), вокальный
ансамбль 1 – 4 классов Риебиньской средней школы (дип-
лом II степени), вокальный ансамбль «Дзиркстелитес» 5
– 9 классов Рушонской основной школы  (диплом I
степени) и вокальный ансамбль 5 – 9 классов Силюкалнс-
ской основной школы (диплом III степени). Спасибо ру-
ководителям ансамблей Анастасии Мортукане, Арии
Бергмане-Спрудже, Солвите Кибере, Зинте Брузгуле. На
региональном конкурсе в Лудзе наш край будет представ-
лять вокальный ансамбль
«Дзиркстелитес» Рушонской ос-
новной школы.

Количество участников кон-
курса сценической речи было
значительно большим – 23 участ-
ника. По одному участнику было
в самой младшей группе (уче-
ница 1 класса Риебиньской сред-
ней школы Виктория Нагле) и в
самой старшей группе (ученица
10 класса Риебиньской средней
школы Лаура Отсоне). Самая
большая конкуренция была в
группе 4 – 6 классов. Среди уче-
ников этой группы и абсолютный
победитель конкурса сцениче-
ской речи – ученик 5 класса Га-
лянской основной школы
Мартиньш Кудряшевс (учитель
Инга Элсте), который будет пред-
ставлять наш край на региональ-
ном конкурсе в Даугавпилсе.

Второе место в своих группах
заняли ученица 5 класса Дравни-
екской основной школы Инита
Штика (учитель Валентина
Мичуле) и ученица 2 класса Рие-
биньской средней школы Эвия
Бергмане-Спруджа (учитель Сил-
вия Авотиня), 3 место у ученицы
7 класса Аманды Анусане и уче-
ницы 6 класса Виктории Вино-

градовой из Дравниекской основной школы
(учитель Валентина Мичуле) и ученика 2
класса Рушонской основной школы Ингуса
Силова (учитель Ивета Цасно). Все осталь-
ные участники получили похвальные гра-
моты. Спасибо всем педагогам,
подготовившим детей к конкурсу. 

Благодарим за работу членов жюри конкур-
сов. Участников конкурса вокальной музыки
оценивали Роландс Наглис, Солвита Эрта,
Эвелина Висоцка, конкурс сценической речи
– Илга Покшане, Бирута Чаунане и Жанна
Лебедевича. Строгое, но объективное жюри.

Мы рады, что организовывая конкурс, была
возможность сотрудничать с гостеприимной
хозяйкой – руководителем Стабулниекского
ДК Витой Балоде, а также, получить техни-
ческую поддержку учителя Дравниекской ос-
новной школы Айвара Брока.

Особая благодарность координатору вопро-
сов образования в Риебиньском крае Эвелине
Висоцкой за поддержку, понимание и умение
рассмотреть большие вещи и мелочи, способ-
ность подбодрить и успокоить.

Руководитель МО классных 
руководителей Р.Пудане 

и руководитель МО искусств 
А.Бергмане-Спруджа.

Конкурс сценической речи 
и вокальный конкурс «Голоса» 

в Стабулниеках

Общая фотография участников конкурса 2013 года и их 
педагогов.

Риебиньский край на конкурсах регионального уровня пред-
ставят: вокальный ансамбль «Дзиркстелитес» Рушонской ос-

новной школы с руководителем Солвитой Кибере и ученик 
5 класса Галянской основной школы Мартиньш Кудряшевс 

с учительницей Ингой Элсте.
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Решения думы
31 января состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края.

Утверждают обязательные правила
№ 2 «Об основном бюджете 2013 года»

и правила № 3 «О специальном
бюджете 2013 года»

На внеочередном заседании думы утверждён проект
обязательных правил № 2 «Об основном бюджете 2013
года», проект обязательных правил № 3 «О специальном
бюджете 2013 года» и сообщение руководства Риебинь-
ской краевой думы. 

На заседании решено в 2013 году взять в Государствен-
ной кассе ссуду для инвестиций в размере 100 000 латов. 

Присваивают статус и утверждают
важные документы

На внеочередном заседании думы решено присвоить
Риебиньской библиотеке статус Центральной библиотеки
Риебиньского края, а также, утверждён проект положе-
ния Центральной библиотеки Риебиньского края. Депу-
таты утвердили проект положения Центра культуры
Риебиньского края.

Рассмотрев заявление директора неформального учеб-
ного заведения «Моя школа» Скайдрите Жуковой, ре-
шено выдать на шесть лет лицензии следующим

программам образования взрослых: английский язык без
подготовки; английский язык с подготовкой; немецкий
язык без подготовки; немецкий язык с подготовкой; го-
сударственный язык, в соответствии с нижним уровнем
знаний языка; государственный язык, в соответствии со
средним уровнем знаний языка; государственный язык,
в соответствии с высшим уровнем знаний языка; компью-
терные знания без подготовки и компьютерные знания с
подготовкой.

15 января состоялось очередное заседание думы Рие-
биньского края.

Утверждают решения, принятые заку-
почной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор: 

4 с SIA „Žabo” о поставке продуктов животного мира,
мяса и мясных продуктов для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене 21 518,03 лата
(без НДС);

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке обработанной и
подготовленной к долгосрочному хранению рыбы для
нужд Риебиньской краевой думы по предложенной дого-
ворной цене 2 084,74 лата (без НДС);

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке фруктов, овощей

и смежных продуктов для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене 5 795,76 латов
(без НДС);

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке животных или
растительных масел и жиров для нужд Риебиньской крае-
вой думы по предложенной договорной цене 2471,29
латов (без НДС);

4 с A/s „Preiļu siers” о поставке молочных продуктов
для нужд Риебиньской краевой думы по предложенной
договорной цене 11 878,41 лат (без НДС);

4 с SIA „Futurus Food” о поставке различных про-
дуктов питания для нужд Риебиньской краевой думы по
предложенной договорной цене 12 496,81 лат (без НДС);

4 с SIA „Vecā Maiznīca” о поставке различных про-
дуктов питания, хлеба и кондитерских изделий для нужд
Риебиньской краевой думы по предложенной договорной
цене 5544,26 латов (без НДС);

4 с SIA „Salang P” о приобретении канцелярских то-
варов для нужд Риебиньской краевой думы по предло-
женной договорной цене 5 972,44 лата без НДС;

Утверждают софинансирование
проекту

В случае поддержания проекта, на заседании думы ре-
шено выделить софинансирование в размере 5% от
суммы бюджета проекта, обществу «Атспулгс Л» для
реализации проекта Фонда социальной интеграции.

В конце января в библиотеке
собрались эксперты Детского
и Юношеского жюри, чтобы
принять участие в заключи-
тельных мероприятиях «Путе-
шествие в чудесный мир книг»
и «Книжный бал», и узнать,
какие книги в этом году полу-
чили самую высокую оценку и
признание.

В этом году в чтении и оцени-
вании книг принимали участие
32 эсперта, а также, шестеро ро-
дителей. Обобщив все анкеты,
были выявлены книги, победив-
шие в своих группах: 1 – 2 класс
– «Лизелоте не хочется спать»
(А.Штефенсмейерс); 3 – 4 класс
– «Салмените и Чибиня» (С.Но-
пола и Т.Нопола); 5 – 7 класс –
«Пришельцы» (В.Румниекс); 8 -
12 класс – «Жизнь на двери холо-
дильника» (А.Куйпере) и в роди-
тельском жюри – «Кафка и
путешествующая кукла»
(Дж.Сьерра и Фабра).

У всех участников мероприя-
тия была возможность принять
участие в разных интересных
конкурсах: разгадать кроссворд,
расшифровать имена героев
книг, написать современную ла-
тышскую народную сказку, нари-
совать закладку для своей книги,
узнать фрагмент из книги, напи-
сать названия книг и сочинить
рассказик, включив в него назва-
ния книг Детского жюри.

Все эксперты получили памят-
ные подарки – браслетики с над-
писью «Больше хороших
читателей!». А самые усердные
эксперты – Эвия Бергмане-

Спруджа, Анна Мария Вилцане,
Расма Ормане, Зане Теша и Тать-
яна Кунцевича, а также, новые
эксперты – Виктория Нагле,
Андрей Виноградов, Мария Ви-

ноградова, Вера Гульбенова, До-
миникс Рукманс, Виктория Пау-
ниня, Кристине Сидорова и
Карина Комлачёва получили осо-
бые призы.

Большое спасибо всем, кто
участвовал и оценивал книги!

С.Захаревича,
библиотекарь Риебиньской

библиотеки

Насколько мы разные по
своему внешнему виду, мыш-
лению и интересам, настолько
отличаются и наши интересы,
к которым время от времени
обращаемся, чтобы сделать
красочнее жизненные будни и
порадовать сердце.

Стабулниекская библиотека
Риебиньского края предлагает
всем желающим посетить вы-
ставку различных хлебных эти-
кеток. Собранная коллекция
этикеток – увлечение заведую-
щей Стабулниекской библиоте-
кой Зане Паунини на протяжении
многих лет. В коллекции при-

мерно 440 хлебных этикеток, ко-
торые появились у Зане разными
путями, регулярно покупали
хлеб в свою семью, этикетки
приносили родственники,
друзья, знакомые и соседи – все,
кто знал о её увлечении. Эти-
кетки прибыли в коллекцию Зане
и по почте из самых отдалённых
уголков Латвии, где живут друзья
по переписке.

В 2002 году коллекционирова-
ние хлебных этикеток приоста-
новилось, поскольку в
большинстве случаев хлеб стали
упаковывать в кульки, на кото-
рых напечатана информация хле-

бопекарни, которая в своё время
была на этикетках. В процессе
коллекционирования была даже
создана картотека хлебопекарен,
откуда пришли этикетки. И
больше всего собрано этикеток
предприятия «Vecā maiznīca» из
Резекне. 

Приглашаем всех желающих
ознакомиться с необычной кол-
лекцией – выставкой в Стабулни-
екской библиотеке.

Б.Чаунане,
библиотекарь 

Стабулниекской 
библиотеки

Предложи место для толоки в Риебиньском крае
Хотя ещё зима, хотим информировать жителей края, что и в этом

году Риебиньская краевая дума примет участие в акции – Большая
Толока, которая на территории всей страны пройдёт 20 апреля. Про-
сим жителей выдвигать свои предложения о местах толоки в Рие-
биньском крае.

Информацию просим подавать до 2 апреля этого года координатору
Большой Толоки в Риебиньском крае Роланду Наглису, в форме за-
явления, которое можно оставить в территориальных управлениях
волостей (с указанием «Координатору Большой Толоки Р.Наглису»),
в думе Риебиньского края на ул.Саулес,8 в Риебини (12 кабинет) или
электроно – rolands.naglis@riebini.lv. 

Чтобы и в этом году обеспечить транспортировку собранного во
время толоки мусора на полигоны, организаторы Большой Толоки
обеспечат участников официально заявленных мест проведения то-
локи специальными мешками.

Следите за актуальной информацией на сайте www.talkas.lv и до-
машней странице самоуправления www.riebini.lv. 

Роландс Наглис,
координатор Большой толоки в Риебиньском крае

В Риебиньской библиотеке завершилась работа 
Детского и юношеского жюри 2013

Различные увлечения

Общая фотография самых усердных читателей младшей группы.
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Март 2013 года

Риебини
8 марта в 19.00 в столовой

Риебиньской средней школы
праздничный концерт «Жен-
щины, берите, вот моё сердце».
Выступают только мужчины.
Вход бесплатный.

2 апреля в 14:00 приглашаем
больших и маленьких в Рие-
биньскую среднюю школу на
Пасхальное мероприятие.
Чтобы можно было активно
участвовать, просим взять с
собой пасхальные яйца.

Рушонский ДК
8 марта в 17:00 Мероприятие

для женщин, творческие идеи

для дома...
15 марта в 14:00 «Жить с ра-

достью» - сердечные беседы с
лектором Велтой Марией Да-
уксте.

С 20 марта – выставка картин
молодой художницы Гиты
Палмы.

24 марта в 14:00 мероприятие
памяти возле памятника ре-
прессированным на станции
Аглона, концерт хора Аглон-
ской базилики.

31 марта в 14:00 - Пасхальное
мероприятие для детей.

Силюкалнсский ДК
8 марта в 18:00 Мероприятие

Женского дня. В гостях –
группа восточных танцев «Фа-
зира» и драматический коллек-
тив Фейманского ДК с пьесой
по мотивам Дансковите «Лю-
бовь без границ». Вход – по по-
жертвованиям.

31 марта в 14:00 – Пасхаль-
ное мероприятие для детей.

Стабулниекский ДК
8 марта бал с группой «Mar-

cello». Начало в 22:00, вход –
2,00 лата.

23 марта в 13:00 Концерт –
смотр вокальных ансамблей Рие -
биньского, Варкавского и Аглон-
ского краёв. Вход бесплатный.

МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА

План спортивных мероприятий в Риебиньском крае в 2013 году
Вид спорта Время Место проведения Контактная персона
Открытый чемпионат по волейболу 22 марта спортивный зал Р.Наглис
для мужских и женских команд Галянской основной 

школы
Турнир по баскетболу 1 апреля спортивный зал Р.Наглис

Галянской основной 
школы

Пробег по улицам Риебини май Риебини Р.Наглис
Турнир по футболу 11 мая Силюкалнс П.Станкевичс
Турнир по пляжному волейболу дня Яниса июнь Риебиньский парк Р.Наглис
Спортивные игры дня Петериса (Краевой 29 июня Силюкалнс П.Станкевичс
праздник нетрадиционных видов спорта)
Турнир Риебиньского края по июль/ Риебини, Рушона Р.Наглис, А.Калванс
пляжному волейболу «Риебини 2013» август
(3 этапа и финальный турнир)
Соревнования по верховой езде (в рамках 20 июля Риебини IU “3 vîtolu staïïi”,
Праздника Риебиньского края) Спортивная комиссия
Турнир Риебиньского края по пляжному июль Риебиньский парк Р.Наглис 
волейболу для женских команд
Коммерческий турнир по пляжному август Риебиньский парк Р.Наглис
волейболу «Лето 2013»
Лёгкая атлетика август Стабулниеки А.Пудуле
Велокросс «Vella rats» Риебини 2013 сентябрь Риебини Риебиньская средняя 

школа, 
Спортивная комиссия

Турнир по футболу сентябрь Риебиньский край П.Станкевичс
Соревнования по стрельбе и дартсу 9 ноября Силаяни В.Новиков
Футбол в помещении 23 ноября спортивный зал П.Станкевичс

Галянской основн. шк.
Вечер спортсменов 30 ноября Риебиньский ДК Спортивная комиссия
Рождественский турнир по волейболу 28 декабря спортивный зал Р.Наглис

Риебиньской средн. шк.

1 апреля состоится краевой турнир
по баскетболу

1 апреля этого года в 11:00 часов в спортивном зале Галянской
основной школы стартует однодневный чемпионат Риебиньского
края по баскетболу, в котором приглашаем участвовать мужские и
женские баскетбольные команды края.

Просим команды подать заявки на участие до 25 марта этого года
по телефону 26173320 (Р.Наглис) или электронно –
rolands.naglis@riebini.lv, указав название команды и контактную ин-
формацию представителя команды. Положение соревнований до-
ступно на домашней странице края www.riebini.lv. 

В марте стартует открытый чемпионат
края по волейболу для мужских и

женских команд

22 марта этого года в спортивном зале Галянской основной школы
стартует открытый чемпионат Риебиньского края по волейболу для
мужских и женских команд. Просим команды подать заявки на уча-
стие до 18 марта этого года по телефону 26173320 (Р.Наглис) или
электронно – rolands.naglis@riebini.lv, указав название команды и
контактную информацию представителя команды. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать свою команду, посетив игры, которые прой-
дут по пятницам и субботам в спортивном зале Галянской основной
школы.  

Положение соревнований доступно на домашней странице края
www.riebini.lv, там же можно следить за графиком и результатами
игр.

Аукцион продажи недвижимого имущества
3 апреля 2013 года в 12:00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3

кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей недвижимого иму-

щества – незастроенного участка земли «Вилниши», который находится в посёлке Кастире Рушонской воло-

сти Риебиньского края 

Объект торгов состоит из участка земли общей площадью 0,5564 га с кадастровым номером 7670 007 0140.

Начальная цена торгов 433,61 лат. Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение

в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный

счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое обеспечение, необходимо уплатить в тече-

ние 3 месяцев со дня подписания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аукционе в

газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 3.04.2013 в 11:00 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий день

с 9.00 до 17.00 часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 Ls, которые претендент должен уплатить в

кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA

0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть выставленный на продажу Объект и его границы.

18 апреля 2013 года в 14:00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3

кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей недвижимого иму-

щества – «Фельдшерский пункт Ломи» по адресу: «Фельдшерский пункт Ломи», Ломи – Бортниеки, Галян-

ская волость, Риебиньский край. 

Объект торгов состоит из участка земли общей площадью 1,1585 га с кадастровым номером 7648 004 0175,

врачебного здания общей площадью 331,40 кв.м. с кадастровым номером 7648 004 0175 001 и подсобного

помещения общей площадью 14,1 кв.м. с кадастровым номером 7648 004 0175 002.

Начальная цена торгов 1500 латов. Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспече-

ние в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на рас-

чётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое обеспечение, необходимо уплатить в тече-

ние 3 месяцев со дня подписания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аукционе в

газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 18.04.2013 в 13:30 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий день

с 9.00 до 17.00 часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 Ls, которые претендент должен уплатить в

кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA

0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть выставленный на продажу Объект и его границы.


