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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Бесплатный транспорт

на праздничный концерт

дня провозглашения ЛР

в Риебиньском ЦК

Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку

на праздничный концерт годовщины провозглашения ЛР в

Риебиньский ЦК 18 ноября 2014 годa по следующим маршру-

там:

Маршрут № 1 (А.Османис 29724472)

Место Время

ст.Аглона 18.00

Кастире 18.10

Гайлиши 18.25

Риебини

Маршрут № 2 (Я.Бетлерс 26295465)

Место Время

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 (Я.Скродерис 29705066)

Место Время

Силюкалнс 18.00

Упениеки 18.10

Вилцини 18.15

Дравниеки 18.25

Риебини

Маршрут № 4 (Я.Литауниекс)

Место Время

Пиенини 18.00

Риебини

Маршрут № 5 (Я.Литауниекс)

Место Время

Силаяни 18.30

Котлерова 18.40

Риебини

В 23:00 автобусы будут курсировать обратно по указанным

маршрутам. Информация и вопросы по телефону 26097971.

В посёлке Риебини Риебинь-
ского края завершается реализа-
ция проекта Европейского
Союза «Развитие водного хозяй-
ства в посёлке Риебини Рие-
биньского края, II очередь».
Проект поддержан Министерст-
вом среды, учреждение сотруд-
ничества – Центральная
агентура финансов и договоров
и Европейский фонд региональ-
ного развития (ЕФРР).

Цель проекта – обеспечение
качественной жизненной среды,

уменьшение загрязнения окру-
жающей среды, уменьшение
риска эйтрофикации водоёмов и
рациональное использование
энергоресурсов.

В результате проекта в
посёлке Риебини устранены
масштабные объёмы инфильт-
рации, создающиеся во время
ливней, в результате чего будет
обеспечено нормальное дей-
ствие оборудования очистки
сточных вод, а также, приведена
в порядок система канализации,

поскольку сети канализации
устарели. Планируемое умень-
шение объёма инфильтрации –
от 55% до 17% в год. Благодаря
постройке новых сетей канали-
зации будут обеспечены услуги
централизованной канализации,
в результате чего уменьшится
риск загрязнения грунта, грун-
товых вод и водоёмов. В грунт,
грунтовые воды и водоёмы не
будут попадать неочищенные
сточные воды, вместе с тем
будет уменьшен уровень загряз-
нения в слиянии бассейна Дау-
гавы и протекающей через
посёлок реке Фейманка (правый
приток Дубны).

Отдел развития и 
планирования

Перенесён рабочий день
Дума Риебиньского края напоминает, что, в соответствии с решением Кабинета министров «О пере-

носе рабочих дней в 2014 году», в ноябре перенесён один рабочий день – с понедельника, 17 ноября,
на субботу, 22 ноября.

Таким образом, краевая дума обращает внимание жителей на то, что Риебиньская краевая дума, тер-
риториальные управления волостей и учреждения самоуправления будут закрыты 17 ноября и будут
работать 22 ноября этого года.

Дума Риебиньского края

Близится к завершению реализация проекта
«Развитие водного хозяйства в посёлке Риебини

Риебиньского края, II очередь»

Близится к завершению реализация проекта развития
водного хозяйства в посёлке Риебини.

IEGULDÎJUMS
TAVÂ NÂKOTNÇ!
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Осуществлён проект № 2.6
«Приобретение материально-
технических средств для меро-
приятий охраны рыбных
ресурсов на озёрах Риебинь-
ского края» мероприятия Рыб-
ного фонда «Увеличение и
воспроизводство рыбных ре-
сурсов в публичных водоёмах и
водоёмах, право на лов рыбы в
которых принадлежит госу-
дарству, а также, других водо-
ёмах, принадлежащих
государству или самоуправле-
нию».

В результате проекта приобре-
тены материально-технические
средства для выполнения меро-
приятий охраны рыбных ресур-
сов на озёрах Риебиньского края:
дигитальная зеркальная камера,
моторная лодка, консоль с руле-
вым оборудованием и ветряным
стеклом, двигатель, трос управ-
ления (2 шт.), батарея аккумуля-
тора, монтаж двигателя, трейлер
для лодки, транспортный бре-
зент, спасательные жилеты (4
шт.), бинокль, эхолот и комплект
вёсел.

Вышеперечисленные при-

обретённые средства будут при-
менены для повышения эф -
фективности контроля над
рыбными ресурсами на озёрах
Риебиньского края. Общие рас-
ходы проекта – 8499,46 EUR, из
которых 7616,95 EUR покрывает
Рыбный фонд. 

Инспекторы самоуправления
регулярно проводят мероприятия
охраны рыбных ресурсов, но без
полноценного инвентаря не было
возможным выполнять эффек-
тивный контроль над выполне-
нием правил рыбной ловли. При
помощи приобретённого осна-
щения инспекторы порядка смо-
гут качественнее выполнять
мероприятия охраны рыбных ре-
сурсов, обеспечат повышенный
повседневный контроль, регу-
лярную проверку рыболовных
карт, выявление незаконно по-
ставленных сетей и задержание
нелегальных рыболовов в тёмное
время суток на водоёмах Рие-
биньского края.

Отдел развития и 
планирования

В рамках мероприятия Рыбного фонда «Увеличение и воспроиз-
водство рыбных ресурсов в публичных водоёмах и водоёмах, право
на лов рыбы в которых принадлежит государству, а также, других во-
доёмах, принадлежащих государству или самоуправлению» реализо-
ван проект № 1.56 «Увеличение запасов рыбных ресурсов на озере
Эйкша Рушонской волости Риебиньского края». 

Цель проекта – пополнить запасы рыбных ресурсов в озере Эйкша,
тем самым создавая благоприятную среду для рыболовов, развития
рекреации и туризма в Риебиньском крае.

В результате проекта приобретены и запущены в озеро Эйкша 5000
однолетних мальков судака, средний вес которых 3,8 г и длина – 8-9
см. Мальков судака поставила фирма SIA “Dāmas zivju audzētava” из
Лиепаи.

Выдвинутые в проекте цели достигнуты – увеличены запасы рыбы
в озере Эйкша, тем самым созданы благоприятные условия для ры-
боловов, развития рекреации и туризма в Риебиньском крае, что спо-
собствует развитию хозяйствования на озере Эйкша Риебиньского
края.

Общие расходы проекта составляют 1875,50 EUR, из которых
1210,00 EUR финансирует Рыбный фонд.

Отдел развития и планирования

Чтобы увеличить запасы рыбы в озере Эйкша, в рамках
проекта в озеро запущены 5000 мальков судака.

В представительстве Латгаль-
ского региона в Риге (ул.Торня,4)
получено предложение сети ма-
газинов ООО «Love Riga» для
производителей домашней про-
дукции и ремесленников Латга-
лии. У них есть идея в одном из
своих салонов в центре Вецриги
(ул.Аудею,5 – рядом с галереей
Центр) разместить ремесленные
товары для туристов, с акцентом
и обязательным условием – это
должны быть изделия ручной ра-
боты (Hand Made).

Была высказана просьба по-
мочь найти таких ремесленни-
ков, которые согласились бы
сотрудничать с их салоном, от-
крытие которого назначено на 10
декабря этого года – перед боль-
шими рождественскими канику-
лами и наплывом туристов.

Продукция ремесленников
может быть разной – интересует
керамика, изделия из дерева и
кожи, текстиль, украшения и т.д.,

в том числе, продуктовые то-
вары, а также, мёд, чай и конди-
терские изделия (у сети
магазинов имеется разрешение
ПВС), оформленные как про-
дукты туризма. Главное условие:
товар должен заинтересовать по-
тенциальных покупателей – ту-
ристов. С вашей стороны: только
ваши работы с описанием, фото-
графия и контакты.

Это ещё одна возможность
рекламы: без наценок и какой-
либо платы. Если Вас заинтере-
совало данное предложение,
подробные детали и условия со-
трудничества можно узнать по
телефону представителя фирмы
– Марина Вахрушова, тел.
20354550, 29584693, э-почта
v . m a r i n a @ i n b o x . l v ,
www.suvenir.lv. Воспользуйтесь
предоставленной возможностью!

Ивета Шнепсте,
руководитель проектов/ор-

ганизатор туризма

Государственная агентура ре-
гионального развития утвердила
проект Риебиньской краевой
думы «Интернет каждому жи-
телю Риебиньского края».

Цель проекта – посредством
оборудования публичных пунк-
тов доступа интернета создать
уникальную, привлекательную,
основанную на традициях лат-
гальского села и современные
технологии, жизненную среду
для жителей Риебиньского края,
что будет способствовать их во-
влечению в социальные, эконо-
мические и культурные
про цес сы, повысит конкурент-
носпособность на рынке труда и
тем самым приостановит отъезд
жителей за границы края, Латга-
лии или страны.

Проект будет осуществлён в
шести территориальных едини-
цах Риебиньского края: Рие-
биньской волости, Силаяньской
волости, Рушонской волости,
Стабулниекской волости, Галян-
ской волости и Силюкалнсской
волости.

В рамках проекта запланиро-
вано оборудовать шесть пунктов
публичного доступа интернета
(PIPP) – в Риебиньской и Сила-
яньской волостях – с доступ-
ностью компьютерной техники
и приобретённым многофунк-
циональным оборудованием, в
Галянской, Силюкалнсской,
Стабулниекской и Рушонской
волостях – с зоной доступа бес-
проводного интернета.

Общие относимые расходы

проекта составляют 9286,38
EUR, из которых 7893,42 EUR
(85%) – финансирование ЕФРР,
348,24 EUR (3,75%) – дотация
государственного бюджета и
1044,72 EUR (11,25%) – сред-
ства бюджета самоуправления.
Проект будет осуществлён с 8
октября 2014 года по 30 июня
2015 года.

Оборудованными в рамках
проекта пунктами публичного
доступа интернета смогут поль-
зоваться местные жители и
гости края, поскольку они будут
размещены в общественных,
чаще всего посещаемых местах,
в результате чего будет обес-
печена возможность доступно-
сти интернета широкому кругу
общественности, что позволит
улучшить качество жизни жите-
лей Риебиньского края.

Отдел планирования 
и развития

Предложение сотрудничества для 
производителей домашней продукции и 

ремесленников Латгалии

Утверждён проект думы Риебиньского края 
№ 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043 «Интернет каждому 

жителю Риебиньского края»

В озеро Эйкша запущены
мальки рыбы

В рамках проекта приобретено материально-техническое обеспечение для
улучшения мероприятий охраны рыбных ресурсов 

на озёрах Риебиньского края

«Удобно транспортировать, опускать на воду и вести» - так о приобретённой в проекте мотор-
ной лодке говорят (слева) инспектор Янис Брокс и старший инспектор Раймондс Цимдиньш.

IEGULDÎJUMS
TAVÂ NÂKOTNÇ!



RIEBIÒU NOVADA ZIÒASНоябрь 2014 года 3.

Решения думы
21 октября состоялось очередное засе-

дание думы Риебиньского края

Заключат договор
На заседании думы утвердили решение

заключить соглашение с самоуправле-
нием Резекненского края об организации
лицензированной рыбной ловли и хозяй-
ствовании на озере Рушонас Рушонской
волости Риебиньского края. Решено на-
чать разработку положения о лицензиро-
ванной рыбной ловле на озере Рушонас
Рушонской волости Риебиньского края,
ответственной за разработку положения о
лицензированной рыбной ловле назначить
руководителя проектов Ивету Шнепсте.

На заседании принято решение заклю-
чить договор с думой Прейльского края об
обеспечении социальной услуги «Услуга
приюта/вытрезвителя» для жителей Рие-
биньского края, а также, решено просить
незамедлительно информировать Соци-
альную службу Риебиньского края о поме-
щённых в вытрезвитель жителях края. 

Депутаты решили заключить договор с
Управлением образованием в Прейльском
крае «О сотрудничестве для выполнения
функций образования».

Укрепят сферу развития
человеческих ресурсов

Чтобы укрепить институционный уро-
вень и сферу развития человеческих ре-
сурсов на государственном, местном и
региональном уровне, на заседании думы
принято решение участвовать в осуществ-
лении проекта «Грамотное управление и
улучшение производительности само-
управлений Латвии». Решено заключить
договор и сотрудничать в программе «Гра-
мотное управление и улучшение произво-
дительности самоуправлений Латвии»
Норвежского финансового инструмента
на период 2009 – 1014 года (№. 4.3-

24/NFI/INP-004), для реализации меро-
приятий в следующих тематических сетях
сотрудничества: сеть обеспечения доступ-
ности социальной работы и обслуживания
здоровья в самоуправлениях; сеть поли-
тики общественных услуг и жилья в само-
управлениях; сеть образования и
культуры в самоуправлениях.

Предусмотренный срок реализации
проекта – с 10 декабря 2013 года по 30
апреля 2016 года. Решено назначить от-
ветственных специалистов – экспертов в
каждой из этих тематических сетей, кото-
рые будут выполнять предусмотренные в
проекте обязанности эксперта пилотного
самоуправления.

Расходы мероприятий проекта – зар-
платы экспертов будут покрыты из
средств финансирования проекта, которые
будут зачислены в бюджет самоуправле-
ния из Союза латвийских самоуправле-
ний.  

Утверждают расходы и правила
Рассмотрев проект решения комитета

по социальным вопросам и социальной
службы о платных услугах в социальном
доме «Руденаи», решено: освободить от
оплаты за услуги тех жителей социаль-
ного дома «Руденаи», размер пенсии кото-
рых не превышает 64,03 EUR; установить
плату за полученные услуги тем жителям
социального дома «Руденаи», размер пен-
сии которых не превышает 100 EUR –
10% от доходов; установить плату за по-
лученные услуги тем жителям социаль-
ного дома «Руденаи», размер пенсии
которых превышает 100 EUR – 20% от до-
ходов; установить плату за полученные
услуги тем жителям социального дома
«Руденаи», размер пенсии которых превы-
шает 200 EUR – 25% от доходов.

На заседании думы утверждено положе-
ние Риебиньского ДУЗ «Спридитис» и

правила о порядке зачисления детей и
предоставления услуг питания в ДУЗ
«Спридитис».

О предоставлении
софинансирования и

вступлении в ассоциацию
Депутаты думы решили принять уча-

стие в конкурсе проектов с проектом
«МТК «Струга» - отражение художествен-
ного образа народного танца своего вре-
мени». Относимые расходы проекта -
5024,88 EUR.

В случае поддержания проекта решено
предусмотреть софинансирование в раз-
мере 5024,88 EUR, а также, 21% НДС -
EUR 1055,22. Также, самоуправление
предусмотрело в бюджете 2014/1025 года
софинансирование в размере 10% от от-
носимых расходов - 502,49 EUR и 21%
НДС - 1055,22 EUR.

На заседании решено поддержать
вступление сиротского суда Риебиньского
края в Латвийскую ассоциацию работни-
ков сиротских судов.

Утверждают решения,
принятые закупочной комиссией 

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

4 с SIA „ANVI AM” о приобретении
национальных костюмов и обуви для мо-
лодёжного танцевального коллектива
«Струга» Риебиньского ЦК (1 часть «При-
обретение национальных костюмов») по
предложенной договорной цене 4043,88
EUR (без НДС);

4 с SIA „KRISTĀLA KURPĪTE” о при-
обретении национальных костюмов и
обуви для молодёжного танцевального
коллектива «Струга» Риебиньского ЦК (2

часть «Приобретение обуви») по предло-
женной договорной цене 981,00 EUR (без
НДС).

Утверждают порядок
присвоения высшей награды

края – ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН КРАЯ

На заседании дума единогласно было
принято решение дополнить разработан-
ное положение думы Риебиньского края о
присвоении Похвальной грамоты и де-
нежной премии, добавив новую награду
думы Риебиньского края – ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ,
что является высшей наградой думы Рие-
биньского края, которую присуждают вы-
дающимся личностям, родившимся,
живущим, работающим или учившимся в
Риебиньском крае и внёсшим существен-
ный вклад в развитие Риебиньского края
и популяризации края в Латвии и мире,
или внёсшим существенный вклад в раз-
витие Риебиньского края в сфере обще-
ственной жизни, культуры, образования,
науки, предпринимательства или другой
сфере.

Решено, что мотивированное предложе-
ние о присвоении звания ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ
выдвигают депутаты краевой думы, руко-
водители территориальных волостных
управлений и жители края. Решение о
присвоении звания ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ прини-
мает дума Риебиньского края и награда
присуждается только один раз. 

Номинанту звания ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН РИЕБИНЬСКОГО КРАЯ присваи-
ваются следующие регалии: удосто верение
почётного гражданина и золотой знак по-
чётного гражданина.

Исправление ошибки
В статье «Завершена реализация проекта благоустройства кладбищ» октябрьского номера информа-

тивного издания думы Риебиньского края допущена неточность.
В рамках проекта изготовлены и установлены 16 туалетов: на кладбищах Сила (Ондзулю), Скангелю,

Байбу, Лукашишку, Пальшас, Петравску в Риебиньской волости, Силаяньском кладбище, кладбищах
Рутулю и Эйкшас в Рушонской волости, кладбищах Ополус, Тейлану, Сейлю и Капениеку в Силю-
калнсской волости, а также, кладбищах Стабулниеку, Криштобу и Пастару в Стабулниекской волости.
На всех вышеупомянутых кладбищах, а также, кладбищах Саунас Вулану, Вилциню, Бришку-Балцкару
в Стабулниекской волости и Галянском кладбище установлены таблички с названием. 

В рамках краевого проекта благоустройства кладбищ на пяти кладбищах: Кокориешу, Силаяню, Га-
лену, Рутулю и Балцкару-Бришку установлены колодцы. Извиняемся за допущенную ошибку.

Несколько семей Прейль -
ского и Риебиньского края объ-
единились, и в начале сентября
этого года образовали общество
«Центр поддержки семей «Пу-
кюзирнис»». Основная функ-
ция общества – оказывать
мотивирующую, обучающую
поддержку семьям, совершен-
ствовать развивающую среду
детей и юношества, поскольку
главная целевая аудитория –
семьи с детьми, молодые семьи
и молодые мамы.

Уже в названии общества за-
ключена идея его деятельности –
как известно, цветной горошек
очень красиво цветёт, a в конце
лета в стручках созревает множе-
ство маленьких горошинок. Про-
водя параллели с реальной
жизнью, члены общества счи-
тают, что у образованных роди-
телей будут умные, творческие и
коммуникабельные дети, а в крае
будет много больших семей.

За время нескольких встреч,
одиннадцать основателей обще-
ства обсудили главные сферы
деятельности, предусмотрев ор-
ганизацию мероприятий для
семей (мероприятия для сплоче-
ния семьи, лагеря, творческие
мастерские, спортивные меро-
приятия, празднование древних
латышских праздников, экскур-
сии, поездки по обмену опытом
и др.), обучающие мероприятия
для детей, родителей, детей вме-
сте с родителями (комната Мон-
тессори, творческие кружки,
курсы для молодых мам, курсы
общения, семинары и др.), а
также, запланирована организа-
ция мероприятий социальной
реабилитации и благотворитель-
ные мероприятия.

Не менее важной сферой дея-

тельности общества является
оказание эмоциональной, психо-
логической поддержки семьям в
кризисных ситуациях, а также,
пополнение инфраструктуры и
оснащения для творческого раз-
вития детей и юношей, и эта
сфера уже реализуется в дей-
ствии, так как в октябре планиру-
ется представить в мероприятие
программы Leader заявление
проекта «Приобретение музы-
кальных инструментов для раз-
вития творческого потенциала
детей». Цель проекта – обеспе-
чить для детей возможность раз-
вивать свои интеллектуальные
способности, логическое мыш-
ление, талант и эмоционально
развиваться, используя музы-
кальные инструменты Orff. 

Члены общества «Пукюзир-
нис» (за неполный месяц обще-
ство собрало 15 семей) очень
активны, и уже в первый месяц
организованы два мероприятия:
день Микелиса для семей с
детьми и встреча с дулу Даной
Лахтионовой, во время которой
обсуждались вопросы о под-
держке дулу молодым мамочкам,
о ношении ребёнка в слингах, о
кормлении грудью.

О запланированных мероприя-
тиях общества можно узнать из
местных средств информации, в
социальных сетях
www.draugiem.lv и facebook.com.

Общество «Центр поддержки
семей «Пукюзирнис»» открыто
для всех желающих, подробную
информацию можно получить,
написав на адрес э-почты
pukuzirnis3@inbox.lv .

И.Матисане,
председатель правления 

общества «Центр поддержки 
семей «Пукюзирнис»»

29 октября этого года в Рие-
биньском центре культуры со-
стоялся организованный
Министерством образования и
науки, обществом «Проживи с
идеей» и ООО «Civitta Latvija»
семинар на тему развития со-
причастности молодёжи «Спо-
собствование активного
соучастия и сотрудничества
молодёжи с самоуправлением»
в Риебиньском крае.

На основании намерения от-
дела молодёжной политики Ми-
нистерства образования и науки
обратить усиленное внимание на
развитие молодёжной политики
на региональном уровне, в само-
управлениях Латвии прошли вы-
ездные обучающие семинары.

В семинаре в Риебиньском
крае приняли участие 15 моло-
дых людей, участники общества
«Молодые крылья» из Рушоны,
сотрудники учреждений само-
управления и специалист по
делам молодёжи в Прейльском
крае Санта Анцане.

В рамках семинара обсужда-
лась молодёжная политика в Лат-
вии, Риебиньском крае,

различные формы соучастия,
нужды молодёжи и общества,
возможности развития для моло-
дёжи в крае, и возможности са-
моуправлений развивать диалог
с данной общественной группой.
Прошло знакомство с програм-
мой «Erasmus+». В завершение
обсудили ход реализации кон-
кретной идеи. 

Добавим, что в заключение се-
минара каждый участник должен
был представить реальный про-
ект, который своими силами
могли бы реализовать молодые
люди Риебиньского края.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Работу начинает общество «Центр
поддержки семей «Пукюзирнис»»

В Риебини состоялся семинар 
для молодёжи

О возможных формах сотрудничества и о том, как молодёжи
реализовать свои идеи, в рамках семинара рассказала лектор,

тренер неформального обучения Лаума Жубуле.
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Ноябрь 2014 года

Риебиньский ЦК
18 ноября в 19:00 – Праздничный концерт 96-

летия провозглашения Латвийской Республики.
В 22:00 – бал с группой «Ginc & Es». Вход бес-
платный.

27 ноября в 22:00 – Бал сельскохозяйственни-
ков. Вход по приглашениям.

28 ноября в 19:00 – Спортивный вечер Рие-
биньского края.

Стабулниекский ДК
16 ноября в 22:00 бал играет группа «Транзит».

Вход – 3,00 EUR, после 23:00 – 4,00 EUR.
22 ноября в 22:00 бал с группой «Бругис».

Вход – 3,00 EUR, после 23:00 – 4,00 EUR.

Рушонский ДК
16 ноября в 18:00 танцевальный коллектив

«Рушона» и друзья приглашают на концерт «В
круговороте танцев». Вход по пожертвованиям.

16 ноября в 21:00 – бал вместе с Марисом Лей-
думсом.

28 ноября в 14:00 приглашаем сеньоров воло-
сти на чашку чая.

Силюкалнсский ДК
15 ноября в 22:00 – Николайс Пузиковс и DJ

Gunchs. Вход – 4,00 EUR.
29 ноября - бал вместе с группой «Зенитс». Во

время бала вас ждут конкурсы, караоке и другие
сюрпризы. Начало в 22:00, вход – 3,50 EUR,
позже – 4,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
В ноябре в библиотеке вашему вниманию

предложены различные литературные и темати-
ческие выставки для детей и взрослых. С 8 но-

ября библиотека приглашает посетить выставку
«Во двор пришёл день Мартиньша», а с 25 но-
ября – выставку «Фольклористу Гунтису Пакал-
нису – 55».

12 ноября, с 14.00 до 16.00 часов, центральная
библиотека приглашает в мастерскую по изготов-
лению брошей «Цветок, который не увянет».

28 ноября учащихся 10 – 12 классов пригла-
шаем посетить мероприятие -  встречу с предста-
вителями профессий «Я буду…»

Со всеми мероприятиями ноября можно под-
робнее ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli
или следить в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

Котлеровская библиотека
С 1 ноября – выставка «Писателю Карлису

Скалбе – 135». С 4 ноября – выставка «День
Мартиньша», с 13 ноября приглашаем посетить
тематическую выставку «День провозглашения
Латвийской Республики», а с 22 ноября – лите-
ратурную выставку «Поэту Петерису Зирнитису
– 70».

Стабулниекская библиотека
В ноябре в библиотеке проходят выставки: вы-

ставка рукоделий местной мастерицы Янины Ца-
куле; фотовыставка, посвящённая 80-летию
учительницы Эугении Броки и 75-летию нашего
земляка, профессора Антона Скутелиса. 

Галянская библиотека
С 10 по 19 ноября – тематическая выставка «11

ноября – День Лачплесиса», с 20 по 28 ноября –
выставка «Французскому писателю Андре Жида
– 145».

МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ

АУКЦИОН продажи недвижимого имущества

28 ноября 2014 года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) органи-
зует торги с поступательным шагом – продажу принадлежащего ей
недвижимого имущества на улице Латгалес, 13 (земля 0,2228 га и
здания).

Объект торгов находится в Силюкалнсской волости Риебиньского края,
кадастровое обозначение 7678 003 0457. Начальная цена торгов 3000,00
EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обес-
печение в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу
Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском фи-
лиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.  

Регистрация участников торгов будет начата после публикации объ-
явления об аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена
28.11.2014 в 9:30 часов.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской
краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов. 

Плата за участие в торгах – 20,00 EUR, которые претендент должен
уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт АО
«SEB банк», счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

28 ноября 2014 года в 10:30 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) органи-
зует повторные торги с поступательным шагом – продажу принад-
лежащего ей недвижимого имущества – «Недостроенное здание
детского сада в Галянах» (земля 0,7499 га и недостроенное здание).

Объект торгов находится в Галянской волости Риебиньского края, ка-
дастровое обозначение 7648 002 0566. Начальная цена торгов
6049,00EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обес-
печение в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу
Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском фи-
лиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

Регистрация участников торгов будет начата после публикации объ-
явления об аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена
28.11.2014 в 10:00 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 EUR, которые претендент
должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный
счёт АО «SEB банк», счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

28 ноября 2014 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в
здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) органи-
зует повторные торги с поступательным шагом – продажу принад-
лежащего ей недвижимого имущества «Скавас» (земля 2,55 га).

Объект торгов находится в Стабулниекской волости Риебиньского края,
кадастровое обозначение 7680 002 0323. Начальная цена торгов
2500,00EUR.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспече-
ние в размере 10% от начальной стоимости Объекта торгов в кассу Рие-
биньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале
SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после пуб-
ликации объявления об аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и пре-
кращена 28.11.2014 в 10:00 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 EUR, которые претендент
должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный
счёт АО «SEB банк», счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X. 

Благодарность
за поддержку

«Огромное спасибо всем и каждому жителю
края, кто бескорыстно пожертвовал средства для
моего сына – Артемия Бондарева, который постра-
дал в несчастном случае, получил электротравму
и в настоящее время находится в коме» - благода-
рит мама Артемия Инга Бондарева.

Мальчик перенёс несколько операций, но для
дальнейшего лечения нужны дополнительные
средства. Всех, кто может и желает пожертвовать
средства и помочь выздороветь Артемию, просим
связаться лично с Верой Соболевой (тел.
28327514) в территориальном управлении Рие-
биньской волости или обращаться в территориаль-
ное управление – ул.Саулес,8, Риебини,
Риебиньский край.

25 октября дошкольные
группы Галянской основной
школы «Рукиши» отмечали
15-летие и встречу выпускни-
ков. В спортивном зале школы
собрались почти 200 участни-
ков мероприятия: 86 «Ру-
киши» - маленькие и большие,
настоящие и бывшие, а также,
их родители, бабушки и де-
душки, коллеги и друзья.

В начале мероприятия ученица
5 класса Галянской основной
школы Агате Стафецка испол-
нила гимн «Рукиши», автор
текста которого Марта Биндука,
автор музыки – Анастасия Мор-
тукале. Торжественное меро-
приятие вели две дамы высшего
света – педагоги дошкольного
обучения Дайга Брудере и Сан-
дра Римша, а директор Галян-
ской основной школы Гунита
Строде ввела всех в сказочное
королевство, где события про-
исходили в четырёх временах
года.

В осеннем настроении высту-
пила группа 5-6 летних детей с
представлением «Под грибком»
и коллеги из Риебиньского ДУЗ
«Спридитис». В королевство

«Рукиши» с поздравлениями
прибыли правест Видсмуйж-
ского прихода Чеславс Микшто и
председатель родительского ко-
митета Галянской основной
школы Сандра Спринджа.

Зимой с волшебством появи-
лись танцевальные группы 5 – 9
классов школы, коллеги из Радо-
полья (ДУЗ «Бититес»), а также,
танцевальный коллектив 1-2
классов Галянской основной
школы. Зная, что зимой дети в
гости больше всего ждут Деда
Мороза и подарков, то в королев-
стве «Рукиши» произошло чудо,
поскольку появились четыре
Деда Мороза, чему очень обрадо-
вались дети.

Вместе с весенними ручьями и
песнями птиц пришли весёлые
Гномы и превратили учителей
школы в маленьких детей. А с
песнями ансамбля 1-3 классов
началось прекрасное время лета.

Дошкольные группы Галян-
ской основной школы поздра-
вили феи: Маргарита Кроле, Вия
Пудуле и Дзинтра Эрте, которые
все 15 лет поддерживали до-
школьные группы и дарили пре-
красные подарки. С

поздравлениями прибыли на
праздник представители выс-
шего света Риебиньского края –
координатор вопросов образова-
ния в крае Эвелина Высоцка, ру-
ководитель территориального
управления Галянской волости
Инара Трокша и депутат краевой
думы Янис Куприс.

Огромное спасибо родителям
детей за поддержку, понимание и
активное участие в жизни ма-
леньких «гномов». Большое спа-
сибо «мамам Рукишей» за
любовь, отданную детям, и жела-
ние полностью отдавать себя ра-
боте. Спасибо всем коллегам,
работникам Галянской волости и
думе Риебиньского края за по-
мощь, финансовое содействие и
понимание.

90% навыков и умений дети
приобретают в возрасте до 5 лет.
Мы понимаем, что наша миссия
– дать детям основы для даль-
нейшей жизни. Надеемся, что
зерно знаний, посеянное нами,
развивается и совершенствуется
в вас – Рукиши».

Зоя Эварте,
учительница дошкольного

обучения

Группам дошкольного 
обучения Галянской 
основной школы – 15


