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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Уже четвёртый год, благодаря ини-

циативе координатора вопросов образо-
вания в Риебиньском крае Эвелины
Высоцкой, и, конечно же, отзывчивости
школ, в феврале встречаются самые
активные родители, педагоги и сотруд-
ники самоуправления Риебиньского
края.

«Февраль – зимний месяц, но в то же
время – месяц годичных традиций, тепла
свечей и любви. Пусть у нас всех полу-
чится своими мыслями и работой при-
умножить в мире любовь!» - с такой
уверенностью и настроением в Риебинь-
ской средней школе ожидали участников
школьных советов учебных заведений на-
шего края на ежегодную традиционную
конференцию.

Представителей школьных советов в
Риебиньской средней школе ждало не пас-
сивное сидение и слушание, а наоборот –
каждый мог попробовать себя в создании
свечей, присутствовать на уроках, знако-
мясь с учебными кабинетами. 

Вначале участников конференции при-
ветствовали члены совета Риебиньской
средней школы Фредис Бергманс и
Имантс Кокинс вместе с сыновьями Ар-
ландом, Янисом, Юрисом и Карлисом и
исполнили песню «Skaidruo volūda» (му-
зыкальное сопровождение – учительница
Ария Бергмане-Спруджа). Присутствую-
щих приветствовали Эвелина Высоцка,
подчеркнув огромную роль родителей в
жизни каждого ребёнка, исполнительный
директор краевой думы и представитель
школьного совета Риебиньской средней
школы Арис Элстс и хозяйка – директор
Риебиньской средней школы Инета Анс-
пока.

Занятие по изготовлению свечей про-
вели  учительницы Инна Зеновьева и Рута
Вяксе. Гости могли сделать особые арома-
тические свечи разных форм, применяя
лёд.

Затем ученический парламент пригла-
сил посетить уроки латышского языка (уч.
Ирена Ормане), английского языка (уч.

Наталия Смукша и Лайла Выборна), рус-
ского языка (уч. Инна Кабаре и Анна Ме-
лушкане), природоведения (уч. Дигна
Продниеце), физики (уч. Янис Сондорс) и
математики (Мария Тарасова).

После уроков участники конференции
встретились с учителями Солвитой Во-
лонте, Анитой Рандаре, Инной Зеновь-
евой и Аллой Соловьёвой, познакомились
со школьными буднями и двумя учебными
предприятиями (SMU) «Мастерская ори-
гами» и «Happy balloons», которые ус-
пешно работают в школе и предлагают
свою продукцию (необычную, оригиналь-
ную упаковку подарков) и услуги (оформ-
ление праздничных мероприятий шарами)
всем желающим.

Вторая часть конференции была посвя-
щена обмену опытом в области реализации
проектов в школах, вопросам сотрудничес -
тва родителей и школы. Председатель прав-

ления общества «Саулрозитес» Силю-
калнсской волости Рута Эриня представила
презентацию проектов Силюкалнсской ос-
новной школы, которые делают будни жи-
телей посёлка красивее и лучше.

Из презентации Дравниекской основ-
ной школы «Роль школы в реализации ин-
новативных проектов в местном
обществе», которую представила член
школьного совета, учительница Ария Пу-
дуле, присутствующие могли узнать,
какой большой вклад школе и обществу
принесли осуществлённые проекты.

Рушонцы могут гордиться своей актив-
ной молодёжью, что подтвердил рассказ
председателя правления общества Рушон-
ской волости «Молодые крылья» Инесе
Шуксты и презентация  «Новые возмож-
ности проектов НВО».

Знакомясь с презентацией  «Фото-
альбом Риебиньской средней школы»,

участники конференции узнали о самых
успешных примерах сотрудничества ро-
дителей и школы. Председатель совета
Риебиньской средней школы Роландс На-
глис рассказал о своём опыте, наблюде-
ниях и открытиях, примерах лучшей
практики, решении проблем безработицы
молодёжи в рамках проекта «EmploYouth:
Sustainable network of cities and regions tac-
kling youth unemployment». 

Спасибо всем, кто позаботился о прове-
дении конференции, спасибо советам
школ за участие. Каждая такая встреча в
дружеской и творческой атмосфере обога-
щает новым опытом, идеями, позитив-
ными эмоциями, а успехи других
повышают веру в свои силы.

Р.Пудане,
заместитель директора Риебиньской

средней школы по 
воспитательной работе

5 февраля в Риебиньской
средней школе состоялась
краевая олимпиада по изобра-
зительному искусству. Каждый
год для олимпиады выбира-
ется тема в соответствии с
приоритетами года или важ-
ными памяными датами. Тема
этого года – «Оярс Вациетис.
Натюрморт». 

Цель олимпиады – исследовать
личность и творчество писателя,
познакомить учеников с жанром
натюрморта, побуждать к иссле-
дованию и изучению композиции
предметов, мотивов реализма в
творческих работах.

В олимпиаде приняли участие
представители всех школ края.
Учащиеся совершенствовали по-
лученный ранее опыт, были креа-
тивными и оригинальными,
создавая свои работы гуашью,
акрилом, пастелью и сангиной.

В группе 5 – 6 классов 1 место
заняла Иева Калване (Рушонская
основная школа), 2 место – Даг-
нис Стиканс (Дравниекская ос-
новная школа), 3 место – Анна
Циематниеце (Силюкалнсская
основная школа), благодарность
вручена Эдите Мейкулане из Га-

лянской основной школы.
В группе 7 – 8 классов 1 место

не было присуждено, а 2 место
заняла Анастасия Кузменко (Рие-

биньская средняя школа), 3
место – Агита Спринджа (Галян-

ская основная школа), благодар-
ность вручена Артису Лайзансу
(Галянская основная школа).

В старшей группе 9 – 12 клас-
сов 1 место присуждено Яценте
Рудзате (Риебиньская средняя
школа), 2 место заняла Эвита
Брока (Дравниекская основная
школа), 3 место – Синтия Межа-
Эриня (Силюкалнсская основная
школа), благодарность вручена
Симоне Кузмовой из Рушонской
основной школы.

Спасибо всем остальным
участникам олимпиалы: Аманде
Анусане, Марте Мичуле из Драв-
ниеки, Марите Лайзане из Га-
ляны, Лайне Опуле из
Силюкалнса, Браену Бартулансу
из Рушоны, Наталье Святовой из
Силаяньской основной школы, а
также, Карине Комлачёвой, Кат-
рине Козуре, Расме Ормане,
Елене Колесниковой из Риебинь-
ской средней школы. Спасибо
педагогам: Инте Броке, Сандре
Римше, Рите Тейлане, Ивете
Цасно, Илге Новиковой, Руте
Вяксе и Инне Зеновьевой.

А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МО 

Искусств

В крае прошла IV олимпиада по 
изобразительному искусству

Лучшие художники школ Риебиньского края.

Представители школьных советов встречаются в Риебини

Представители школьных советов учебных заведений в Риебиньской средней школе.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 16

Утверждены решением думы Риебиньского края № 4 /прот.№ 19/ 

от 15 октября 2013 года

Изменения в обязательных правилах № 2 от 17 января 2012 года

«О пособиях социальной помощи в Риебиньском крае»

Изданы в соответствии с 31 статьёй закона о введении ЕВРО

1. Провести в обязательных правилах № 2 от 17 января 2012 года «О пособиях со-

циальной помощи в Риебиньском крае» следующие изменения:

1) В подпункте 8.1. заменить слова «10,00 Ls» словами «15 EUR».

2) В подпункте 8.2. заменить слова «до 50,00 Ls» словами «до 72 EUR».

3) В подпункте 8.2.6. заменить слова «больше 2000,00 Ls» словами «больше 2845

EUR» и слова «будет увеличен на 1000 Ls» словами «будет увеличен на 1422 EUR».

4) В подпункте 9.1. заменить слова «до 200,00 Ls» словами «до 285 EUR».

5) В подпункте 9.2.11. заменить слова «в размере 20,00 Ls» словами « в размере 29

EUR».

6) В подпункте 10.2.1. заменить слова «в размере 60,00 Ls» словами «в размере 86

EUR».

7) В подпункте 10.2.2. заменить слова «в размере 40,00 Ls» словами «в размере 57

EUR».

2. Оговорить, что обязательные правила № 16 «Изменения в обязательных правилах

№ 2 от 17 января 2012 года «О пособиях социальной помощи в Риебиньском крае»»

вступают в силу с 1 января 2014 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

1. Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных

правилах № 2 от 17 января 2012 года «О пособиях социальной

помощи в Риебиньском крае» (далее – проект) разработан, 

основываясь на 31 статью Закона о порядке введения ЕВРО.

2. Настоящая В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 2 от

ситуация и 17 января 2012 года «О пособиях социальной помощи в

проблемы Риебиньском крае» суммы социальных пособий указаны в латах. 

Принимая во внимание то, что с 1 января 2014 года в Латвии

вводится евро, в упомянутые обязательные правила необходимо

внести изменения, указав суммы пособий в евро. Для того, чтобы

суммы пособий в обязательных правилах не были бы указаны с

центами, Риебиньская краевая дума, произведя пересчёт с латов

на евро, округлила суммы пособий до полной суммы в евро в

пользу жителей.

3.Цель и сущность Цель проекта – приспособить обязательные правила Риебиньской

проекта краевой думы № 2 от 17 января 2012 года «О пособиях

нормативного социальной помощи в Риебиньском крае»к введению евро. 

акта Расчёт (приложение) произведён, используя фиксированный курс

обмена при переходе с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804),

после этого, суммы округлены до целых чисел. В результате

расчёта влияние на бюджет самоуправления будет небольшим.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

1. Как будет обеспечено выполнение Новые институции не будут созданы и

нормативного акта со стороны функции имеющихся институций не будут

самоуправления – будут созданы расширены.

новые институции или расширены

функции имеющихся институций.

2. Как общество будет Нормативный акт будет опубликован в

информировано о введении информативном издании «Вести

нормативного акта. Риебиньского края», на домашней странице

Министерства защиты среды и регионального

развития в интернете и на домашней с

транице самоуправления.

III. Другая информация

Нет

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 18

Утверждены решением думы Риебиньского края № 2 /прот.№ 15/ 

от 15 октября 2013 года

Изменения в обязательных правилах № 10 от 23 августа 2005 года

«Пошлины самоуправления»

Изданы в соответствии с 31 статьёй закона о введении ЕВРО

1. Провести в обязательных правилах № 10 от 23 августа 2005 года «Пошлины са-

моуправления» следующие изменения:

1.1. Изложить таблицу подпункта 1.5. в следующей редакции:

Объект пошлины Пошлина (EUR)

Справка о месте жительства 0,70

Справка о составе семьи 0,70

Выписка из протокола заседания думы 1,40

Заверенная копия разработанных думой документов 0,70

Характеристика, рекомендация 1,40

Справка из архива управления, думы 0,70

Документы о недвижимом имуществе 0,70

Другие документы краевой думы, волостных управлений 0,70

1.2. Изложить таблицу подпункта 2.4. в следующей редакции:

Объект пошлины Пошлина (EUR)

Организация мероприятия развлекательного характера в

публичном месте с количеством посетителей 1-100 28,00

Организация мероприятия развлекательного характера в

публичном месте с количеством посетителей 101-150 56,00

Организация мероприятия развлекательного характера в

публичном месте с количеством посетителей 151-200 71,00

Организация мероприятия развлекательного характера в

публичном месте с количеством посетителей 201-300 85,00

Организация мероприятия развлекательного характера в

публичном месте с количеством посетителей 301 и больше 142,00

1.3. Изложить таблицу подпункта 3.4. в следующей редакции:

Объект пошлины Пошлина (EUR)

Разрешение на торговлю в публичных местах – дневная пошлина 2,80

Разрешение на торговлю в публичных местах – годовая пошлина 28,00

1.4. Изложить таблицу подпункта 4.4. в следующей редакции:

Объект пошлины Пошлина (EUR)

За размещение рекламы, афиш или объявлений формата

А5 и меньше 0,20

За размешение рекламы, афиш или объявлений формата А4 0,70

За размешение рекламы, афиш или объявлений формата

А3 и больше 1,40

Оговорить, что обязательные правила № 18 «Изменения в обязательных правилах №

10 от 23 августа 2005 года «Пошлины самоуправления» вступают в силу с 1 января

2014 года.

Пояснительная статья

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

1. Обоснование Проект обязательных правил «Изменения в обязательных

правилах № 10 от 23 августа 2005 года «Пошлины

самоуправления» (далее – проект) разработан, основываясь на

31 статью Закона о порядке введения ЕВРО.

2.Настоящая В обязательных правилах Риебиньской краевой думы № 10 от

ситуация 23 августа 2005 года «Пошлины самоуправления» суммы пошлин

и проблемы указаны в латах. Принимая во внимание то, что с 1 января 2014 

года в Латвии вводится евро, в упомянутые обязательные правила

необходимо внести изменения, указав суммы пошлин в евро. Для

того, чтобы суммы пошлин в обязательных правилах не были бы

указаны с центами, Риебиньская краевая дума, произведя

пересчёт с латов на евро, округлила суммы пошлин до полной

суммы в евро в пользу жителей.

3.Цель и сущность Цель проекта – приспособить обязательные правила Риебиньской

проекта краевой думы № 10 от 23 августа 2005 года «Пошлины

нормативного самоуправления» к введению евро. Расчёт (приложение) 

акта произведён, используя фиксированный курс обмена при переходе

с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804), после этого, суммы

округлены до целых чисел. В результате расчёта влияние на

бюджет самоуправления будет небольшим.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

1. Как будет обеспечено выполнение Новые институции не будут созданы и

нормативного акта со стороны функции имеющихся институций не будут

самоуправления – будут созданы расширены.

новые институции или расширены

функции имеющихся институций.

2. Как общество будет Нормативный акт будет опубликован в инфор-

информировано мативном издании «Вести Риебиньского края», 

о введении на домашней странице Министерства защиты

нормативного акта. среды и регионального развития в интернете и

на домашней странице самоуправления.

III. Другая информация

Нет

Учреждено общество сеньоров
В посёлке Риебини Риебиньского края учреждено и начало работу общество сень-

оров «Riebiņu varavīksne». Участники общества приглашают всех желающих при-
соединиться к деятельности общества. Более подробная информация – по телефону
26437716 (председатель правления общества Жения Пауниня).

Ограничение движения на дорогах самоуправления

Ограничения передвижения тяжелогрузного автотранспорта вводятся в соответ-
ствии с правилами КМ № 456 «Правила государственной защиты автодорог и поря-
док, в котором вводится запрещение и ограничение движения транспортных средств»,
в связи с весенней распутицей, а также, чтобы предотвратить разрушение автодорог.

Ограничение движения автотранспорта вводится на неопределённое время (окон-
чательный срок – до прекращения весенней распутицы). С наступлением благопри-
ятных климатических условий (мороз или сухая солнечная погода), ограничение на
определённое время может быть отменено. Просим перевозчиков грузов и сельско-
хозяйственников заблаговременно вывезти/доставить грузы, до введения ограниче-
ния.

Дополнительная информация и список дорог края, на которых установлено
ограничение, доступны на http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/autocei.

Самоуправление обобщит идеи

Принимая во внимание то, что дума Риебиньского края в ближайшее время начнёт
реализацию проекта «Создание центра инициатив молодёжи «Ступени»», само-
управление просит молодёжь края и всех желающих высказать свои предложения о
том, что должно быть в центре инициатив молодёжи, какой необходимый инвентарь
нужно приобрести или любые другие идеи, чтобы удалось успешно осуществить
проект создания в посёлке Риебини места, где могли бы собираться самые активные
молодые люди края.

Предложения просим присылать электронно специалисту по общественным от-
ношениям Роланду Наглису на адрес rolands.naglis@riebini.lv.
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Решения думы
18 февраля состоялось очередное засе-

дание думы Риебиньского края

Выделяют средства на

издание книги

Депутаты думы решили оказать Резек-
ненскому обществу Латгальской культуры
финансовое содействие в размере 170,74
EUR для издания книги –альбома о худож-
нике Франциске Варславане, а также,
100,00 EUR издательству Латгальского
центра культуры для издания сборника
басен Ф.Трасунса.

Утверждают список

приоритетов ремонтных работ

на дорогах самоуправления

Принимая во внимание то, что в 2014

году на территории Латвии решено уста-

новить приоритетом и направить средства

фондов ЕС на поддержку отрасли живот-

новодства (молочного хозяйства), выпол-

няя строительство и реконструкцию

подъездных путей, на заседании думы

было необходимо пересмотреть список

приоритетов ремонтных работ на дорогах

самоуправления Риебиньского края, кото-

рые до этого были обощены с целью обес-

печить возможность жителям края

добраться до государственных автодорог

(соединяющие автодороги) и безопасное

передвижение общественного транспорта

(маршруты перевозки школьников).
На заседании думы решено утвердить

список ремонтных работ на отдельных ав-
тодорогах, срочное выполнение разра-

ботки необходимых проектов, связанного
с ними замера земельных владений и ре-
гистрации в Земельной книге.

Галянская волость: Соболевка – Малтас
Трупи 0,00-2,00 км; Галяны – Зеймули
0,00-1,12 км; улица Берзу 0,00-0,68 км
(есть проект) и улица Торню 0,00-0,58 км
(нет проекта). Силаяньская волость: Кот-
лерово – Латвиешу Балбаржи 0,00-2,50 км
(есть проект); Марково – Остров 0,00-3,33
км (есть проект. Силюкалнсская волость:
Брокас – Межа Эрини – Кассалиеши 2,73-
4,56 км (нет проекта); Ополие – Сале-
ниеки – Упениеки 0,00-2,95 км (нет
проекта). Стабулниекская волость: Ста-
булниеки – Пастари 0,00-3,43 км (есть
проект); Пастари 0,00-3,57 км (не про-
екта). Риебиньская волость: Опуги – Рун-
цавниеки 0,00-0,60 км (нет проекта);
Риебини – Калнацки 0,00-5,38 км и Пие-
нини – Медведниеки 0,00-1,97 км (нет
проекта) маршрут Риебини – Пиенини.
Рушонская волость: Клишковас – Седежи
– Ступани 0,00-1,20(есть проект 0,64-2,46
необходимы коррективы); Клишковас –
Седежи 0,00-2,46 (нет проекта).

Рассматривают договор о

теплообеспечении

Рассматривая договор между Риебинь-
ской краевой думой и ООО «Агрофирма
«Туриба»», на заседании думы решено по-
ручить исполнительному директору думы
Арису Элсту организовать пересмотр за-
ключённого договора, заменив вид оплаты
с кубических метров на квадратные
метры, или организовать учёт тепла при
помощи регулируемых счётчиков тепла.

Решено, на очередном заседании думы
представить экономический анализ закуп-
ленного тепла, из расчёта на 1м² в отопи-
тельном сезоне 2013 года, которое дума
оплачивала по предоставленным счетам
поставщика тепла – ООО «Агрофирма
«Туриба»» за каждое здание в отдельно-
сти: фельдшерский пункт, ЦК, библио-
тека, административные здания.

Утверждают участие

в проекте

На заседании решено утвердить участие

в конкурсе проектов для получения госу-

дарственного содействия на развитие

рыбного хозяйства из финансовых средств

Рыбного фонда в мероприятии «Увеличе-

ние и воспроизведение рыбных ресурсов

в публичных водоёмах и водоёмах, право

на вылов рыбы в которых принадлежит

государству, а также, других водоёмах, на-

ходящихся в имуществе  государства или

самоуправления, а также, частных водо-

ёмах, где разрешена рыбная ловля». Пре -

дусмотренный срок реализации проекта –

с апреля по октябрь 2014 года.

Общие расходы мероприятий проекта

составляют 7714 EUR, софинансирование

самоуправления – 22% или 1714 EUR,

остальная сумма в размере 6000 EUR – из

средств финансов Рыбного фонда.

Депутаты постановили, что в случае

поддержания заявления проекта, в бюд-

жете самоуправления необходимо заплани-

ровать средства для предфинансирования

проекта в полном объёме и часть софинан-

сирования самоуправления.

Устанавливают тариф

оплаты за отопление для

юридических лиц

На заседании думы решено установить
оплату за услуги отопления для юридиче-
ских лиц, исключая врачебные практики,
аптеки и парикмахерские, в размере 1,00
EUR за м2 (без НДС) в месяц.

Актуализируют проект,

обеспечивают его

финансирование

Депутаты думы решили актуализиро-
вать решение заседания думы от
8.07.2010, № 9&9 о проекте «Создание
центра инициатив молодёжи Риебинь-
ского края «Ступени»». Решено утвердить
участие в мероприятии «Создание муль-
тифункциональных центров инициатив
молодёжи» программы «Содействие раз-
витию молодёжной политики в отдалён-
ных или малоразвитых регионах Латвии»,
софинансируемой программой сотрудни-
чества Латвии – Швейцарии с разработан-
ным проектом «Создание центра
инициатив молодёжи Риебиньского края
«Ступени»». 

В случае поддержания проекта, решено
создать структурную единицу думы Рие-
биньского края - Центр инициатив моло-
дёжи Риебиньского края «Ступени», а
также, решено обеспечить софинансиро-
вание проекта в размере 27 646,31,
предусмотрев предфинансирование в
бюджете 2014 года.

Продолжая в рамках проекта
«EmploYouth: Долгосрочная
сеть сотрудничества городов и
регионов для решения проблем
безработицы молодёжи» знако-
миться с опытом стран – участ-
ниц проекта  в решении
проблем безработицы и способ-
ствования занятости, с 3 по 6
февраля представители лат-
вийской делегации приняли
участие в четвёртой конферен-
ции, которая прошла в провин-
ции Албасете в Испании. 

Латвию представляли коорди-
натор молодёжных проектов в
Даугавпилсском крае Илута
Криш кияне, координатор про-
ектов Краславского края Юта Бу-
бина, специалист по делам
молодёжи и депутат Резекнен-
ского края Гунтис Расимс и руко-
водитель отдела развития
планирования Анна Яудзема,
специалист по связям с обще-
ственностью думы Риебиньского
края Роландс Наглис, а также,
эксперт по вопросам проектов
Управления образованием города
Даугавпилс Эвелина Балоде.

Так как в Испании один из са -
мых высоких показателей уровня
безработицы среди молодёжи, ко-
торый в 2012 году достиг 54,1%,
то целью конференции было пока-
зать систему школ в Испании и то,
как, привлекая средства различ-
ных фондов, в настоящее время
повышается значимость профес-
сионального образования среди
молодёжи и какие программы ис-
пользуются, чтобы призывать мо-
лодых людей становиться
пред принимателями и работодате-
лями. В рамках конференции
представители Латвии, Швеции,
Германии, Австрии и Италии по-
сетили одну из школ, где были
ознакомлены с разработанными
программами, улучшающими воз-
можности обучения молодёжи,
например, дополнительные заня-
тия, чтобы лучше освоить родной

язык, программы, приспособлен-
ные молодым людям с особыми
нуждами (в настоящее время в
школе учатся три глухонемых уче-
ника). Параллельно с обучением в
школе, молодые люди в течение
одного академического года могут
подать заявку на 120 часовую
практику на предприятии, чтобы
при окончании школы получить
сертификат, подтверждающий,
что ученик освоил профессию по-
мощника повара.

В презентации регионального
Министерства образования, куль-
туры и спорта о значении языков
в образовании и занятости ещё
раз подчёркивалось, что для жи-
телей Европы важны хорошие
знания иностранных языков, по-
скольку это способствует меж-
культурному диалогу, что
немаловажно, так как мы живём в
Европе, которую украшает много-
образие языков и культур. К тому
же, предпринимателям необхо-
димы сотрудники с хорошим зна-
нием иностранного языка, чтобы
эффективно продавать свой товар
или услуги в Европе. Приглашён-
ные во время конференции спе-
циалисты  подчеркивали, что
одной из проблем, создающих
высокий уровень безработицы и
уменьшающих их конкурентно-
способность, являются слабые
знания иностранных языков, осо-
бенно английского языка. Это не
позволяет им участвовать в ини-
циативах ЕС, например, поехать
на практику в другие страны или
участвовать в программе обмена,
где говорят на английском, немец-
ком или французском языках.
Большей частью сотрудничество
налажено с Италией, поскольку
итальянский язык им понятен.

Так как в Испании много безра-
ботных молодых людей с высшим
образованием, и работодатели
считают, что у этих молодых
людей высокие требования к ра-
ботодателю, и заработная плата

должна быть соразмерной, то со
стороны  Министерства занято-
сти и социальной защиты разра-
ботано несколько программ,
которые в ближайшее время
должны способствовать обуче-
нию и поддержке молодых пред-
принимателей в Испании. Для
этой цели на ближайшие годы вы-
делено 3,485 миллиардов евро –
на введение программ занятости
молодёжи и поддержки предпри-
нимательству, в том числе, и со-
действие ЕС. Данная программа
похожа на внедрённую Мини-
стерством благосостояния про-
грамму «Гарантия молодёжи»,
где на ближайшие 6 лет пред-
усмотрено содействие в размере
59 миллионов евро. Всего внед-
рено 100 новых мероприятий,
способствующих предпринима-
тельству и занятости молодёжи:
краткосрочное и долгосрочное
обучение, позволяющее освоить
новые умения и навыки, осо-
бенно среди молодых людей, ко-
торые бросили школу и находятся

без своего ремесла и профессии.
Насколько успешно можно на-

чать свою предпринимательскую
деятельность во время кризиса
рассказали на предприятии «Lili-
put. Living Foods». Предприятие,
которое в 2012 году основала мо-
лодая семья, работает на так на-
зываемом поле «зелёного»
бизнеса. Тогда мотивацией было
начать работать и зарабатывать,
поскольку оба были безработные.
Сейчас созданное ими предприя-
тие – первое в Испании, которое
продаёт органические, свежие по-
беги пшеницы и другие про-
дукты, например, экологическую
косметику. Благодаря сотрудниче-
ству с Европейским центром биз-
неса и инноваций в Албасете, они
узнали о возможностях про-
граммы «Erasmus for young entre-
preneurs». В течение трёх месяцев
было найдено предприятие «The
happy Pear Living Foods» в Ирлан-
дии, где они три месяца прохо-
дили «практику». В рамках этой
программы молодой предприни-

матель отправляется на обмен
опытом на другое предприятие,
но является там не практикантом,
не работником, а скорее «тенью»
сотрудников предприятия. В это
время ирландцы позволили моло-
дому предпринимателю узнать о
налаживании сотрудничества с
поставщиками, технологии выра-
щивания продукции и другую ин-
формацию. Благодаря данному
опыту, молодые предпринима-
тели смогли приспособить свою
бизнес-идею к специфике своей
страны и создать конкурентно-
способное предприятие.

Следующая, и уже последняя,
встреча в рамках проекта со-
стоится в Швеции, где ознако-
мимся с программой летней
занятости школьников, конкур-
сами проектов, способствующих
занятости молодёжи, а также, об-
судим возможности дальнейшего
сотрудничества между странами
– участницами проекта.

И.Кришкияне,
координатор проекта

Конференция, посвящённая решению проблем безработицы
молодёжи в Испании

Общая фотография участников конференции международного проекта в административном
здании провинции Албасете в Испании.
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Март 2014 года

Риебиньский ЦК
9 марта в 14:00 - Концерт «Снова в голове женщины, проказы

и вальс любви». Участвуют: Иева Керевица, Ольга Раецка и Дай-
нис Скутелис. Стоимость билетов в предварительной продаже –
4,00 евро, в день мероприятия – 5,00 евро.

13 марта в 13:00 часов – Смотр детских танцевальных коллек-
тивов.

15 марта в 18:00 – Смотр танцевальных коллективов Ливан-
ского, Прейльского, Варкавского и Риебиньского края.

18 марта в 18:00 – представление с лазерным шоу «Цирк бу-
дущего». Стоимость билетов в предварительной продаже – 4,00
евро, в день мероприятия – 5,00 евро.

Стабулниекский ДК
8 марта в 22:00 бал. Вход – 3,50 евро.

Рушонский ДК
8 марта в 20:00 – мероприятие «Ах, женщины», вход – 2,00

евро.

Галянский ДК
8 марта в 13:00 – лекция Ирены Крастини о здоровом образе

жизни «Природное лечение». Вход по пожертвованиям. 
С 17 марта по 6 апреля – фотовыставка Гунара Вилцана.

Силюкалнсский ДК
9 марта в 16:00 – Концерт, посвящённый Женскому дню. В кон-

церте принимают участие коллективы самодеятельности из Мур -
мас тиене: смешанный вокальный ансамбль «Тактика»,
тан  цевальный коллектив среднего поколения и драматический
коллектив.

Силаяньская библиотека
В библиотеке проходят литературные выставки: до 15 марта -

«Поэтессе Аспазии – 149» и «Поэту Вилису Плудонису – 140». С
11 по 22 марта – выставка «Драматургу Гунару Приеде – 86», а с
18 по 31 марта – выставка «Писательнице Аиде Ниедре – 115».

Стабулниекская библиотека
В марте – месяце искусства, моды и театра в библиотеке пред-

ставлены две выставки: выставка картин Бируты Чаунане и вы-
ставка «Юбиляр месяца», посвящённая 80-летию Саломее
Стикане (а также, выставка её рукоделий).

Котлеровская библиотека
С 13 по 24 марта – выставка «Аиде Ниедре – 115». С 19 по 27

марта – выставка, посвящённая Дню памяти жертв коммунисти-
ческого террора – «Тоска по отцовскому дому».

Силюкалнсская библиотека
С 16 марта – выставка, посвящённая 105-летию латгальской

поэтессе, нашей землячке из Силюкалнсской волости – Дзеркс-
тени. С 23 марта – выставка «Писательнице Аиде Ниедре – 115».

МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА

8 февраля, на протяжении
всего дня, в Галянах проходило
мероприятие «Забавы в Галя-
нах», которое организовал га-
лянский танцевальный
коллектив среднего поколения
«Амизиерис». 

В мероприятии приняли уча-
стие Рушонский ТКСП «Ру-
шона», Стабулниекский ТКСП
«Стабулниеки», Дрицанский
ТКСП «Юмало», Галянский
ТКСП «Амизиерис», Фейманское
театральное сообщество «Свои»,
Фейманская группа экзотических
танцев «Фазира», Галянский
фольклорный коллектив «Видс-
муйжа», Галянский женский во-
кальный ансамбль «Гайсменя» и
Галянский любительский театр.

В первой половине дня состоя-
лись нетрадиционные спортивные
игры, в которых участвовали че-
тыре команды: «Видсмуйжа» (Га-
ляны), «Энциклопедисты» (Ста- 
 булниеки), «Амизиерис» (Галяны)

и «Как есть, так есть» (Галянский
любительский театр). Всего нуж -
но было пройти четыре эстафеты:
«Вижу – не вижу», «Головокруже-
ние», «Всё в мячах», «Командный
дух» и штрафные броски в баскет-
больной кольцо. Все участники
игр были азартными и быстрыми
и заслужили обед, приготовлен-
ный Модритей Зепа.

Перед второй частью праздника
– концертом, были вручены
призы лучшим участникам спор-
тивных игр. Первое место завое-
вали «Энциклопедисты», второе
– «Амизиерис», на третьем месте
«Видсмуйжа». Были вручены и
награды в различных номина-
циях: титул «Самой дружной
команды» вручён команде «Видс-
муйжа», титул «Самая быстрая
команда» получила команда «Эн-
циклопедисты», титул «Самая ве-
сёлая команда» - «Амизиерис», а
команда Галянского любитель-
ского театра завоевала две номи-

нации - «Самая смешная
команда»  и «Самая стильная
команда», поскольку у них были
подготовлены особые наряды.

Концерт, интересный и напол-
ненный народными и восточ-
ными танцами, песнями и
театральными представлениями,
вёл необычный дуэт – Текля (Ва-
лентина Богданова) и Люкаде
(Элизабете Бируле). 

Самые яркие моменты празд-
ника запечатлены и доступны на
http://www.riebini.lv/lv/galerija/20
14gads?galid=2.

Спасибо всем участникам ме-
роприятия, которые радовали нас
весёлыми танцами и красивыми
песнями. Спасибо всем, кто помо-
гал и поддержал физически, мо-
рально и финансово, и, конечно
же, спасибо танцорам коллектива
«Амизиерис» за сплочённую ра-
боту в подготовке мероприятия.

Галянский ТКСП 
«Амизиерис»

22 февраля этого года на озере
Эйкшас Рушонской волости со-
брались любители зимней ры-
балки, чтобы по меряться
силами в этом популярном виде
спорта. Прекрасное февраль-
ское «вес еннее» утро обещало
хороший клёв, настроение у
всех было великолепное, ведь
каждый надеялся на большой
улов.

После регистрации, жеребь-
ёвки и торжественного открытия
все поспешили занять лучшие
места у края секторов, подгото-
вить «боевую» экипировку, ожи-
дая старта. В положении
соревнований предусмотрено,
что лучшие будут выявлены
после четырёх часов рыбной
ловли. Нужно сказать, что озеро
Эйкшас приготовило для участ-
ников соревнований настоящую
проверку, поскольку, несмотря на
благоприятные погодные усло-
вия, озеро не желало расста-
ваться с обитателями своих
глубин.

После четырёхчасовой ры-
балки прозвучал сигнал об окон-
чании соревнований и рыбаки
начали взвешивать свой улов. В
соответствии с положением со-
ревнований, каждый, кто зани-
мает высшее место в секторе,
получает соответственно мень-
шее количество пунктов. Чем
меньше количество пунктов, тем
выше место в турнирной таб-

лице. При одинаковом количе-
стве пунктов, высшее место по-
лучает тот, у кого больше вес
выловленной рыбы. В команд-
ном зачёте складываются
пункты, полученные участни-
ками команды плюс вес улова.

После взвешивания улова и об-
общения результатов выяснили,
что первое место завоевал Анд-
рис Пашкевичс (1,82 кг), на вто-
ром месте Андрис Туркинс (1,47
кг), а третьем месте поместился

Марис Ариньш (1,18 кг). В ко-
мандной дисциплине на первом
месте команда VAZ (3,89 кг), вто-
рое место у команды «Spečuki»
(3,45 кг), третье место заняла
команда «Darida» (2,77 кг).

В заключение соревнований
лучшим рыболовам были
вручены кубки и медали, а
также, призы от организаторов
состязаний.

А.Калванс,
организатор соревнований

Стремительно приближается
акция весенней уборки – Боль-
шая Толока, которая на всей тер-
ритории Латвии пройдёт 26
апреля, поэтому приглашаем

жителей активно вносить свои
предложения о местах суббот-
ника в Риебиньском крае.

Информацию просим присы-
лать до 28 марта этого года
координатору Большой Толоки в
Рие биньском крае Роланду На-
глису, подавая предложения в
форме заявления в территори-
альные управления волостей (с
указанием «Координатору Боль-
шой Толоки Р.Наглису»), в думу
Риебиньского края (12 кабинет)
или по э-почте
rolands.naglis@riebini.lv.

И в этом году, для того, чтобы
обеспечить успешную доставку
собранного во время акции му-
сора на полигон, организаторы
Большой Толоки на официаль-
ные места проведения суббот-
ника доставят специальные
мешки.

Следите за актуальной инфор-
мацией на www.talkas.lv и на до-
машней странице
самоуправления www.riebini.lv.

Р.Наглис,
координатор субботника в

Риебиньском крае

Примите участие в конкурсе „Цалис 2014»
5 апреля этого года и в Риебиньском крае пройдёт вокальный кон-

курс «Цалис 2014», в котором приглашаем участвовать детей до-
школьного возраста из нашего края. Положение конкурса и бланк
анкеты заявки доступны на домашней странице интернета
www.riebini.lv. Контактная персона: Илзе Бояре (22485146), э-почта
ilze.bojare@riebini.lv, Риебиньский центр культуры, ул.Саулес, 8.

В марте стартует открытый чемпионат края

по волейболу для мужчин и женщин

21 марта 2014 года стартует открытый чем-
пионат Риебиньского края по волейболу для
мужских и женских команд. Соревнования
пройдут в спортивном зале Галянской основ-
ной школы. Просим команды подать заявки
до 17 марта этого года по телефону 26173320
(Р.Наглис) или электронно -
rolands.naglis@riebini.lv, указав название

команды и контактную информацию представителя команды, а бо-
лельщиков приглашаем поддержать свои команды, посещая игры,
которые будут проходить по пятницам и субботам.

Положение соревнований – на домашней странице
http://www.riebini.lv/lv/sports, здесь же можно будет следить за гра-
фиком и результатами игр.

Турнир по новусу

15 марта этого года в 10:00 часов в спортивном зале Галянской ос-
новной школы состоится турнир Риебиньского края по новусу. В
команде три участника: 2 мужчин и 1 женщина. Положение сорев-
нований – на домашней сранице самоуправления  www.riebini.lv, до-
полнительная информация по телефону 26318429 (Анна Ванага).

Забавы в Галянах

Выявлены победители соревнований
края по зимней рыбалке

Заяви место субботника в 
Риебиньском крае

Самый удачливый рыболов Андрис Пашкевичс.


