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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
31 января общество «Asmu Latgalīts»

наградило лучших жителей Латгалии,
которые своими поступками способ-
ствуют развитию региона Латгалии и
работают на благо региона, а также, яв-
ляются примером для других. Меро-
приятие прошло в центре культуры
Прейльского края и награды были
вручены в семи номинациях. Главная
сущность награды – открыть ценности
и людей, которыми гордится Латгалия.
Титул «Самый активный представи-
тель молодёжи Латгалии» получила
ученица 12 класса Риебиньской сред-
ней школы, президент школьного само-
управления, Андра Струка. 

Андра – активная восемнадцатилетняя
девушка, которая учится в Риебиньской
средней школы, руководит самоуправле-
нием школьников, играет в театре, пишет
сценарии на латгальском языке, прини-
мает активное участие в деятельности
кружка латгальского языка, танцует в тан-
цевальном коллективе Риебиньского
центра культуры «Струга» и молодёжном
танцевальном коллективе Фейманского
ДК «Выминс», а свободное время прово-
дит в сельском доме родителей.

Радость за сделанное и желание помо-
гать в дальнейшем – так смело можно ска-

зать про Андру Струку и руководимое ею
самоуправление школьников, которое
принимает активное участие в акциях бла -
го творительности. Молодые люди помо-
гали приюту для животных, дарили детям
сделанные своими руками игрушки, но
ближе всего молодым людям ставшее уже
традицией посещение стариков в центре
социального обслуживания «Рушона» в
Гайлишах. 

Одним из подтверждений значимости
проделанной работы стало мероприятие,
проходившее в учреждении самоуправле-
ния города Резекне «Восточнолатвийский
центр творческих услуг ЗЕЙМУЛЬС» -
слёт-конкурс школьных самоуправлений
Латгальского региона «Самоуправление
года в Латгалии 2013», где команда само-
управления учащихся Риебиньской средней
школы получила титул «Самоуправление
года в Латгалии 2013»!

Уважаю и высоко ценю проделанную
работу в классном коллективе, команде са-
моуправления школьников и событиях
школьной жизни.

Директор Риебиньской средней 
школы И.Анспока

Андра со своими самыми близкими
людьми – с семьёй.

24 января в Лиелварде представи-
тели Риебиньского края приняли уча-
стие в заключительной конференции
фонда Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij (Нидерданды). В этот раз
конференция была особенной, по-
скольку 2014 год был последним, когда
Нидерландский фонд в сотрудничестве
с партнёрами организовал конкурс
проектов инициатив жителей. В тече-
ние девяти лет фонд поддержал более
1300 проектов и вложил почти 2 мил-
лиона евро.

Видя, что люди готовы работать и у них
есть много интересных идей, было при-
нято решение продолжить успешно нача-
тую Нидерландами идею «Общество с
душой», её продолжит созданная Объеди-
нением латвийских самоуправлений орга-
низация «Общество с душой – Латвии».
Объединение основано немногим более
года назад и уже сейчас объединяет 30
членов, которые в дальнейшем будут ор-
ганизовывать ежегодные конкурсы в
своих городах, краях и посёлках. В 2014
году осуществлены 16 проектов. Заявле-
ния проектов представили жители, на тер-
ритории проживания которых уже три
года подряд стартовали проекты Нидер-
ландского фонда и на поддержку фонда

они претендовать больше не могли. На за-
ключительном мероприятии чествовали
участников двух конкурсов проектов.

«Очень понравился продуманный ход
конференции, музыкальные номера. Осо-
бенно остался в памяти заключительный
танец участников художественной само-
деятельности Лиелварде, символизирую-
щий цели фонда, силой которого является
сотрудничество и семья. Рады видеть из-
данный фондом журнал, в котором поме-

щено описание и фотографии на-
шего проекта» — говорит руководи-
тель проектов общества «Га лянское
культурно-историческое общество»
Янис Куприс.

В первый год существования орга-
низация «Общество с душой — Лат-
вии» работала успешно. В его
деятельность вовлечены 17 само-
управлений: 4 из Курземе, 4 из Лат-
галии, 4 из окрестностей Риги, 3 из
Видземе и 2 из Земгале. Поддержаны
и реализованы 192 проекта. В каж-
дом регионе выдвинут один лауреат,
который принял участие в конкурсе
на главный приз — суммы в 500,00
евро, которую предоставило посоль-
ство Нидерландов. Претенденты на
получение главного приза: общество

«Курземский центр культурного наследия
«Курава»» (Кулдига) с проектом «Кухонная
студия»; проект Галянского культурно-ис-
торического общества Риебиньского края
«Благоустройство Галянского парка»; соз-
данный педагогами и учащимися Адажской
Свободной школы Валдорфа природный
объект – додекаэдр; реализованный груп-
пой жителей проект создания площадки
для выгула и тренировки собак в Залякалн-
ской волости Коценского края; детская иг-

ровая площадка, созданная во дворе много-
квартирного дома в Иецаве.

Главный приз жюри конкурса проектов
вручило самому творческому, по их мне-
нию, проекту, который продолжит разви-
ваться и после его реализации – проекту
«Курземский центр культурного наследия
«Курава»» «Кухонная студия». 

В отделе развития думы Риебиньского
края все желающие могут получить еже-
годный красочный буклет проектов фонда
Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij, чтобы набраться позитив-
ной энергии и оптимизма от латвийских
энтузиастов в других самоуправлениях.

В этом году Риебиньская краевая дума
запланировала объявить конкурс проектов
Малых грантов с целью поддержать мест-
ные инициативные группы, проекты об-
ществ, способствующие популяризации
мероприятиям туризма, культуры, образо-
вания, спорта, проведения свободного
времени и благоустройства среды, а так -
же, вовлечению сельских жителей в эти
мероприятия.

Следите за информацией о конкурсе, ко-
торый объявят в марте этого года!

Руководитель отдела 
развития и планирования

И.Рейтале

9 января председатель думы Рие-
биньского края Петерис Рожинскис,
встречаясь в Даугавпилсе с министром
сообщения ЛР Анрием Матисом, ещё
раз актуализировал вопрос о повыше-
нии класса содержания государствен-
ной автодороги Виляны – Прейли –
Шпоги, чтобы выполнять содержание
автодороги в зимний период в соответ-
ствии с правилами КМ № 224.

Данная автодорога – главная артерия до-
рожного движения в Риебиньском крае.
Автодорогу интенсивно использует грузо-
вой автотранспорт, перевозящий строи-
тельные материалы из вилянского карьера
по всей Латгалии, доставляющий молоч-
ную продукцию из крестьянских хозяйств,

проходит регулярное движение обществен-
ного транспорта, жители используют её
для поездки на место работы и в ближай-
шие города, школьники ездят в школы. 

Поскольку в зимних условиях автодорога
не получает соответственного ухода, ас-
фальтобетонное покрытие быстро покры-
вается льдом и, уже и так находящееся в
аварийном состоянии чёрное покрытие соз-
даёт дополнительную угрозу. Упомянутая
проблема была поднята в местных изда-
ниях прессы и на телевидении. Претензии
представлены президенту министров и в
Министерство сообщения. 

Наконец-то Министерство сообщения,
рассмотрев претензию Риебиньского края,
решением 01-03/19 от 10 января 2015 года,

внесло поправки в решение «Об утвержде-
нии списка государственных автодорог с
установленным классом содержания», для
отрезка 3,5 км – 29,280 км автодороги Р58
Виляны – Прейли – Шпоги установив
класс содержания В, предусматривая с 1
февраля 2015 года содержание дороги в со-
ответствии с зимними условиями.

В беседе с членом правления ГАО «Лат-
вийские Государственные дороги» Эдга-
ром Стродсом о ремонтных работах на
данной автодороге, была достигнута дого-
ворённость, что в этом году будет прове-
дена закупка разработки строительного
проекта для восстановления покрытия до-
роги на отрезке от границы Вилянского
края до Риебини и в 2016 году, в рамках

«Программы благоустройства государст-
венных автодорог на 2014 – 2020 год» нач-
нут возобновление покрытия данной
автодороги или её строительство. 

Необходимо добавить, что член правле-
ния ГАО «Латвийские Государственные
дороги» Эдгарс Стродс обещал посетить
Риебиньский край, чтобы встретиться с
руководством края, ознакомиться с отрез-
ком упомянутой автодороги и обсудить
общее состояние дорог в Риебиньском
крае. 

Остаётся надеяться, что данные обеща-
ния будут выполнены, и работы не будут
отложены на несколько лет в далёкое бу-
дущее.

Награда года в Латгалии вручена ученице Риебиньской 
средней школы Андре Струка

Государственная автодорога Виляны – Шпоги станет безопасной для 
автоводителей Риебиньского края

Проект «Благоустройство Галянского парка» получает награду

Похвальную грамоту за лучший проект 2014
года в Латгалии получает проект Галянского 

культурно-исторического общества 
«Благоустройство Галянского парка».
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На внеочередном заседании
думы Риебиньского края
(28.01.2015) утверждён бюджет
на 2015 год. Общий объём дохо-
дов бюджета Риебиньского
края прогнозируется в размере
5 465 130 EUR, общий объём
расходов — 5130 EUR. 

Доходы в 2015 году запланиро-
ваны в размере 5 465 130 EUR, в
том числе, доходы основного
бюджета в размере 5 138 055
EUR и доходы специального
бюджета в размере 327 075 EUR.
Наибольшую часть доходов ос-
новного бюджета краевого само-
управления в этом году
составляет дотация фонда вы-
равнивания финансов само-
управлений — 1 522 640 EUR.
Наибольшие налоговые доходы
планируются с подоходного на-
лога населения, что составляет
24,5% от общих доходов основ-
ного бюджета или 1 258 382
EUR. Подоходный налог с насе-
ления в 2014 году был получен
на уровне 105,6% от запланиро-
ванного.

Налоговые доходы с налога на
недвижимое имущество в 2015
году планируются в размере
229 213 EUR. Доходы налога на
недвижимое имущество в 2015
году запланированы в размере
4,5% от доходов основного бюд-
жета самоуправления.

Налог на недвижимое имуще-
ство за землю и здания в 2014
году получен на уровне 113% от
запланированного. Пропорцио-
нальное распределение платежей
налога на недвижимое имуще-

ство за землю – 83,5%, за здания
– 16,5%. В 2014 году платежи на-
лога на недвижимое имущество
составили 253 938,70 EUR, долг
за прошлые годы – 31 655,16
EUR, сумма за просрочку –
13 092,52 EUR. Всего в 2014 году
получено 298 686,38 EUR.

Но, несмотря на эти позитив-
ные показатели, самоуправление
Риебиньского края, по состоянию
на 01.01.2015, не получило налог
на недвижимое имущество за
землю – 70 161,15 EUR, за здания
— 19 219,62 EUR, дополнитель-
ные расчёты за необработанную,
заросшую сельскохозяйственную
землю — 9977,35 EUR, а также,
штрафные санкции (сумма за
просрочку) в размере 29 748,25
EUR. Всего — 129 106,37 EUR.

В 2015 году планируется про-
водить более жёсткую фискаль-
ную политику, чтобы уменьшить
долги дебиторов, в том числе,
получить задолженности по на-
логам на недвижимое имущество
за предыдущий период. 

Наибольший объём расходов в
ежегодном бюджете планируется
в фонд заработной платы крае-
вой думы и учреждений. Плани-
руемый объём расходов —
2 108 186 EUR, что составляет
41% от общих запланированных
расходов основного бюджета са-
моуправления на 2015 год.

Большой объём расходов в еже-
годном основном бюджете зани-
мает содержание учебных
заведений и финансирование ме-
роприятий, связанных с образова-
нием. Сфере образования в 2015

году запланирован объём расхо-
дов (без заработной платы) в раз-
мере 448 186 EUR, что составляет
8,7% от общих запланированных
расходов основного бюджета са-
моуправления на 2015 год. Дру-
гие наибольшие статьи расходов
бюджета – возврат ссуды и обес-
печение порядка взаимных расчё-
тов в 2015 году.

Специальный бюджет вклю-
чает источники средств, наме-
ченных для особых целей –
средства фонда приватизации,
налог на природные ресурсы, це-
левые дотации государственного
бюджета в фонд автодорог, а
также, полученные пожертвова-
ния и дары самоуправлению.
Расход средств специального
бюджета запланирован для реа-
лизации определённых меро-
приятий. Строительство и
реконструкция автодорог само-
управления в 2015 году пройдёт
в соответствии с утверждённым
списком приоритетных дорог са-
моуправлений.

Планируемые доходы специ-
ального бюджета в 2015 году
прогнозируются в размере
327 075 EUR. Самый существен-
ный вид доходов – средства
фонда дорог (улиц), которые в
2015 году запланированы в раз-
мере 260 489 EUR.

Самоуправление Риебиньского
края продолжит обеспечивать
доставку детей в учебные заведе-
ния края, как автотранспортом
Риебиньского края, так и оплачи-
вая проездные билеты. Также,
детям из многодетных семей и

малообеспеченных семей в учеб-
ных заведениях будут предостав-
лены бесплатные обеды,
остальным школьникам – час -
тично компенсированы расходы
на питание, в этом году - 4,30
EUR в месяц. Государство обес-
печивает бесплатное питание
учащимся 1, 2 и 3 классов.

На социальные нужды в расхо-
дах основного бюджета само-
управления Риебиньского края в
2015 году запланировано 199 759
EUR (без заработной платы), что
составляет 3,9% от общего
объёма расходов основного бюд-
жета самоуправления. 1114 000
EUR или 57,1% расходов соци-
альной защиты запланированы
на социальные пособия. 

Утверждая бюджет этого года,
9414 EUR выделены для органи-
зации спортивных мероприятий
и приобретение инвентаря (без
оплаты труда). 177 742 EUR (без
оплаты труда) выделены на со-
держание и мероприятия всех
домов культуры в крае, Риебинь-
ского ЦК, библиотек и музея
Р.Мука. 

Существенная установка само-
управления, которая сохранится и
в 2015 году – участие в различ-
ных, особенно финансируемых
ЕС, проектах. Самоуправление
принимало участие в разработке
и реализации нескольких про-
ектов. Реализация привлечения
финансирования проектов прохо-
дила как напрямую, в статусе ор-
ганизации – заявителя проекта,
так и в сотрудничестве с другими
организациями. В 2015 году само-

управление планирует участво-
вать в проектах: «Публичные
пункты интернета», «Грамотное
управление», «Health is Wealth»,
приобретение народных костю-
мов для МТК «Струга», проектах
Рыбного фонда и других объ-
явленных проектах. Большие
проекты инвестиций в этом году
не запланированы.

В 2015 году планируется объ-
явить конкурс проектов малых
грантов «Укрепление инициатив
жителей», предусмотрев в бюд-
жете самоуправления на 2015 год
соответствующие средства. Цель
конкурса проектов – поддержать
проекты местных инициативных
групп, способствующие популя-
ризации мероприятий культуры,
образования, спорта, проведения
свободного времени, предприни-
мательства и благоустройства
среды и вовлечению сельских
жителей в эти мероприятия.

Государственное агентство за-
нятости (NVA), в сотрудничестве
с самоуправлениями Латвии, и в
2015 году будет осуществлять ме-
роприятие активной занятости
«Оплачиваемые временные об-
щественные работы», хотя число
вовлечённых в программу безра-
ботных в самоуправлении Рие-
биньского края будет значительно
меньшим, чем в 2014 году. 

Более подробное распределе-
ние доходов и расходов бюджета
Риебиньского края будет опубли-
ковано в мартовском номере изда-
ния «Вести Риебиньского края».

В.Богданова, 
экономист краевой думы

В течение трёх дней – 21, 22 и
27 января жители края собира-
лись в центрах волостей на
встречу с руководством, депу-
татами и специалистами крае-
вой думы. 

На встречу с предпринимате-
лями, крестьянами, пенсионе-
рами, работниками учреждений и
молодёжью прибыли председа-
тель краевой думы Петерис
Рожин скис, заместитель пред -
седателя Язепс Ивананс, испол-
нительный директор Арис Элстс,
депутаты думы: Андрс Сондорс,
Албертс Упениекс, Ария Пудуле,
Маргарита Кроле, Инесе Куна-
кова, Янис Куприс, Мария Бер-
нане, Андрис Пастарс,
ру ководитель технического от-
дела думы Юрис Лейцис, руково-
дитель коммунального отдела
Роберст Кабаковс, специалист по
недвижимому имуществу Инара
Упениеце, специалист ИТ Айнарс
Мурниекс, старший инспектор
порядка Раймондс Цимдиньш,
инспектор Янис Брокс и специа-
лист по связям с обществен-
ностью Роландс Наглис.

Начиная диалог с жителями,
председатель краевой думы
П.Рожинскис информировал жи-
телей волостей о реализации не-
скольких масштабных проектов
в посёлке Риебини: проекте во-
доснабжения, проекте утепления
Риебиньской средней школы, от-
крытии Риебиньской централь-
ной библиотеки. И в других
волостях в содержание учрежде-
ний вложены средства само-
управления. Принимая во
вни мание то, что 2015 год яв-
ляется началом нового периода
планирования, не предусмотрена
возможность освоения крупных
проектов. Но самоуправление,

как и до этого, будет стартовать
во всевозможных государствен-
ных программах, чтобы при-
влечь средства для реализации
различных проектов, будет объ-
явлен конкурс проектов малых
грантов, в котором дума даст воз-
можность краевым обществам
получить финансирование для
реализации своих идей и реали-
зации проектов. 

Глядя на актуальную для жите-
лей проблему упорядочения
дорог самоуправления, председа-
тель думы указал, что в 2015
году объём финансирования,
предусмотренного на повседнев-
ное содержание дорог, вырастет
примерно на 5%, но это не решит
вопрос о капитальном ремонте
дорог. 

«Если удастся освоить сред-
ства ЕС, то из запланированных

инвестиций фондов ЕС на регио-
нальное развитие, где одним из
направлений является развитие
сельских дорог, в рамках про-
граммы, разработанной Латгаль-
ским регионом планирования,
самоуправление планирует улуч-
шение инфраструктуры сети со-
общения в Риебиньском крае по
списку приоритетных дорог в
каждой волости: посёлок Ка-
стире Рушонской волости дорога
№ 15 ул.Упес 0.00 – 0.62 км; ав-
тодорога № 35 самоуправления
Рушонской волости Лубани –
Спулдзени – Рушона 0.00 – 1.82
км; автодорога № 9 самоуправле-
ния Силаяньской волости Котле-
рова – Латвиешу Болборжи 0.00
– 2.50 км; автодорога № 7 само-
управления Риебиньской воло-
сти Риебини – Калнацки 0.00 –
3.70 км; автодорога № 3 само-

управления Галянской волости
Соболевка – Малтас Трупи 0.00
– 2.00 км; автодорога № 4 само-
управления Стабулниекской во-
лости Стабулниеки – Пастари
0.00 – 3.43 км; автодорога № 16
самоуправления Силюкалнсской
волости Ополие – Салениеки –
Упениеки 0.00 – 2.95 км» - в раз-
говоре с жителями указал пред-
седатель думы.

Руководство и депутаты думы
подчеркнули необходимость и
призвали жителей быть актив-
ными, писать проекты, принося-
щие общественную пользу,
поскольку самоуправление все-
гда поддерживает такие инициа-
тивы и софинансирует проекты
обществ и групп жителей. 

В ходе дискуссии жители Сила-
яньской волости интересовались
судьбой здания Силаяньской ос-

новной школы. Руководство и де-
путаты думы объяснили, что про-
бовали найти решение
применению этому зданию в бу-
дущем, привлекая финансирова-
ние и пытаясь найти инвесторов,
но пока это не дало результата.
Известно, что летом здесь могли
бы проходить детские летние ла-
геря. 

Жителей Риебини волнует,
будут ли после реализации про-
екта водоснабжения в посёлке
приведены в порядок некоторые
разрытые дороги, а также, обра-
тились с просьбой в зимний пе-
риод чистить пешеходную
дорожку до школы перед тем,
как дети идут в школу. 

Во всех волостях жителей ин-
формировали о ситуации с долж-
никами за услуги канализации и
водоснабжения. Руководитель
технического отдела Ю.Лейцис
информировал о временных об-
щественных работах и количе-
стве безработных, которые будут
задействованы с 1 февраля этого
года на территории края. Спе-
циалист по недвижимому иму-
ществу И.Упениеце ответила на
вопросы, затрагивающие вла-
дельцев земли и тех, кто желает
приобрести землю. Более под-
робно о приватизации земли в
сельских территориях и о по-
рядке регистрации договоров
аренды сельскохозяйственной
земли читайте в предыдущем но-
мере издания «Вести Риебинь-
ского края».

Спасибо всем, кто пришёл, за-
давал вопросы и высказывал
предложения!

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Утверждён бюджет Риебиньского края на 2015 год

Председатель, депутаты и администрация краевой думы 
встречаются с жителями

Вопросы жителей выслушивают (слева) депутат думы Майгонис Мединьш, заместитель 
председателя Язепс Ивананс, председатель думы Петерис Рожинскис и депутат Андрис Пастарс.
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Решения думы
30 декабря состоялось внеочередное за-

седание думы Риебиньского края

Актуализируют информацию

Депутаты думы приняли решение
утвердить актуализованный план дей-
ствий и план инвестиций Программы раз-
вития Риебиньского края на 2015 – 2020
год. Решено опубликовать план инвести-
ций на домашней странице самоуправле-
ния www.riebini.lv, а также, выслать в
Министерство защиты среды и региональ-
ного развития и Латгальский регион пла-
нирования.

20 января состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Будут участвовать в проекте,

выделят софинансирование

На заседании думы принято решение
участвовать в конкурсе проектов целевой
программы Государственного фонда куль-
турного капитала «Доступность профес-
сионального искусства в регионах
Лат вии» с проектом «Танцевальное пред-
ставление «Казанова. Генриетта. Вене-
ция» в центре культуры Риебиньского
края». Минимальные относимые расходы
проекта составляют 3150 EUR. Решено
предусмотреть софинансирование в раз-
мере 650 EUR в бюджете 2015 года. 

Проекту общества «Саулрозитес» ре-
шено выделить софинансирование в раз-
мере 703 EUR и проекту общества
«Атспулгс Л» софинансирование в раз-
мере 982 EUR из средств, предусмотрен-
ных для софинансирования проектов.

Принято решение выделить софинанси-
рование проекту «Актуализация про-

граммы общественной интеграции в Рие-
биньском крае и разработка плана дей-
ствий на 2015 – 2020 год» в размере
400,00 EUR обществу «Общество разви-
тия Риебиньского края» из средств, пре -
дусмотренных для софинансирования
проектов.

Утверждают положение
конкурса разработки сувениров

Депутаты думы утвердили идею кон-
курса «О разработке сувениров, характер-
ных Риебиньскому краю», а также,
установили призовой фонд в размере
225,00 EUR.  Комиссия конкурса идей
утверждена в следующем составе: пред-
седатель комиссии — председатель думы
П.Рожинскис; члены комисии: депутат
М.Кроле, исполнительный директор крае-
вой думы А.Элстс, специалист по обще-
ственным отношениям Р.Наглис; член
комиссии – секретарь: организатор ту-
ризма И.Шнепсте.

Устанавливают ставку

заработной платы и нагрузку

заведующих библиотек

На заседании думы принято решение
установить ставку заработной платы заве-
дующим библиотек в размере 85% от за-
работной платы заведующей Риебиньской
центральной библиотеки. Также решено
установить ставку заработной платы биб-
лиотекарю Стабулниекской библиотеки в
размере 85% от заработной платы заве-
дующей библиотеки и доплату к заработ-
ной плате в размере 50 евро в
отопительный сезон заведующим Гай-
лишкой, Котлеровской и Пиениньской
библиотеки. 

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 „Forevers” о поставке продук-
товых товаров для нужд учреждений Рие-
биньского края в 2015/2016 году (1 часть
«Продукты животного происхождения,
мясо и мясные продукты») по предложен-
ной договорной цене 31 284,16 EUR (без
НДС); 

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (2
часть «Обработанная и приготовленная
для долгосрочного хранения рыба») по
предложенной договорной цене 3 822,22
EUR (без НДС); 

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (3
часть «Фрукты, овощи и сопутствующие
продукты») по предложенной договорной
цене 18 443,34 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (4
часть «Животные или растительные жиры
и масла») по предложенной договорной
цене 4 162,70 EUR (без НДС); 

4 с SIA„Preiļu siers” о поставке продук-
товых товаров для нужд учреждений Рие-
биньского края в 2015/2016 году (5 часть
«Молочные продукты». Поставка продук-
ции для Силюкалнсской основной школы,
Галянской основной школы, Дравниек-
ской основной школы, ДУЗ «Спридитис»,

Риебиньской средней школы, ЦСО «Ру-
шона) по предложенной договорной цене
23 443,24 EUR (без НДС); 

4 с AS „Rankas piens” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (5
часть «Молочные продукты». Поставка
продукции для Рушонской основной
школы) по предложенной договорной
цене 5 497,00 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Antaris” о поставке продукто-
вых товаров для нужд учреждений Рие-
биньского края в 2015/2016 году (6 часть
«Продукты перемола зерна, крахмал и
продукты крахмала») по предложенной
договорной цене 4 768,59 EUR (без НДС); 

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (7
часть «Различные продукты питания») по
предложенной договорной цене 14 881,95
EUR (без НДС); 

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке про-
дуктовых товаров для нужд учреждений
Риебиньского края в 2015/2016 году (8
часть «Различные продукты питания.
Хлеб и кондитерские изделия») по пред-
ложенной договорной цене 9 847,41 EUR
(без НДС); 

4 с к/х „EŽI” о поставке продуктовых
товаров для нужд учреждений Риебинь-
ского края в 2015/2016 году (9 часть «Раз-
личные продукты питания. Соки и
яблоки») по предложенной договорной
цене 3 307,00 EUR (без НДС); 

4 с SIA „VICARS” о техническом обслу-
живании, ремонте и поставке резервных
частей для автотранспорта Риебиньского
краевой думы по предложенной договор-
ной цене 22 681,31 EUR (без НДС).

В сентябре прошлого года
был объявлен 9-ый конкурс
творческих работ учащихся 2 –
12 классов школ Латвии на
тему «Что было бы, если мы
могли перепрыгнуть свою
тень?» (Р.Мукс). Всего полу-
чили 325 работ из 63 школ. Ав-
торов консультировали 97
учителей. 

Присланные на конкурс ра-
боты оценивало и призы присуж-
дало жюри из Галяны и
Резекненской Высшей школы.
Работы воспитанников бывшего
Прейльского района оценивали
представители общества «Прей-
льское НВО», «Партнёрство
Прейльского района», Общество
поддержки онкологических па-
циентов «Дзивотгриба» и объ-
единение «Среднелатгальский
межкраевой фонд», а Риебинь-
ская краевая дума оценивала ра-
боты своих учащихся.

Чтобы узнать оценку своей ра-
боты, получить дипломы и
призы, участники конкурса из 50
школ, вместе со своими учите-
лями, прибыли 16 января в Га-
лянскую основную школу на
заключительное мероприятие
конкурса. В мероприятии учас -
твовало более 300 человек. Дип-
ломы и призы вручил
председатель думы Риебиньского
края Петерис Рожинскис. Работа
каждого ученика была оценена,
никто не ушёл с мероприятия с
пустыми руками, некоторые по-
лучили даже несколько наград.
Имена награждённых школьни-
ков найдёте на домашней стра-
нице края в разделе
http://riebini.lv/lv/kultra/rmkamu-
zejs/aktualittes. 

После награждения все при-

сутствующие были приглашены
на чашку чая и угощение, опла-
ченное думой Риебиньского
края.

Конкурс побудил воспитанни-
ков латвийских школ проявить
свои творческие способности,
освоить навыки написания лите-
ратурного текста, а также, на-
выки коммуникации, общения и
понимания. 

Благодарим всех, кто поддержал
конкурс: Программу Латгальской
культуры, думу Риебиньского
края и лично председателя думы
Петериса Рожинского, координа-
тора вопросов образования в крае
Эвелину Висоцку, Резекненскую
Высшую школу, общества «Прей-
льское НВО» и «Партнёрство
Прейльского района», Общество
поддержки онкологических паци-
ентов «Дзивотгриба» и объедине-
ние «Среднелатгальский
межкраевой фонд», Латвийскую
ассоциацию книгоиздателей,
ООО «Саланг-П», издательство
Центра латгальской культуры,
Латгальский студенческий центр,
«Латгалес Друку», газеты «Виетея
Авизе» и «Новадниекс», кресть-
янское хозяйство «Дукстес», депу-
татов Риебиньской краевой думы
Инесе Кунакову и Яниса Куприса,
Галянскую основную школу, заве-
дующую Галянским ДК Анну Ва-
нагу, руководителя Галянского
культурно-исторического обще-
ства Элзу Леймане, а также, всех
многочисленных помощников, во-
влечённых в подготовку подарков
и организацию мероприятия. Спа-
сибо членам жюри: Инесе Кунако-
вой, Аните Кокиной и Марите
Упениеце.

Руководитель проекта
М.Биндука

Объявлен конкурс идей разработки
сувенирф края

Риебиньская краевая дума объявила конкурс идей
«Разработка сувениров, характерных Риебиньскому
краю», цель которого – разработать характеризую-
щие наш край сувениры. Их планируется распро-
странить в туристических бюро, дарить гостям края,
продавать в различных местах торговли, тем самым
способствуя узнаваемости Риебиньского края. При-
зываем быть творческими, оригинальными, но в то
же время, реалистичными в своих идеях, и принять
участие в конкурсе! Призовой фонд – 255 EUR.
Срок подачи работ – до 2 марта этого года. С поло-
жением конкурса и критериями оценивания можно

ознакомиться на домашней странице www.riebini.lv.
Контактная информация: iveta.snepste@riebini.lv,
тел. 22339980.

Будет организован семинар для
предпринимателей туризма

ЦТИ Прейльского и Риебиньского края весной
этого года (март/апрель) организует семинар для
действующих и будущих предпринимателей ту-
ризма и ремесленников. Тема семинара «Создание
и качество продукта туризма», лектор – Айвита Хе-
ниня. Просим следить за дополнительной инфор-
мацией и принять участие в семинаре.

Риебиньская краевая дума
информирует, что 30 декабря
прошедшего года принято ре-
шение думы Риебиньского края
№ 24&2 «Об утверждении 1-го
приложения плана инвестиций
Стратегической части Про-
граммы развития Риебинь-
ского края на 2012 – 2018 год». 

Данным решением утвер-
ждены идеи проектов улучшения
инфраструктуры предпринима-
тельства, упомянутые в приложе-
нии, которые самоуправление

планирует реализовать в течение
2015 – 2018 года, привлекая фи-
нансирование средств фондов
Европейского Союза в про-
грамме «Проекты в Латгалии и
Алуксненском крае» и в рамках
мероприятия «Вклад в значимую
для предпринимательства инфра-
структуру вне центров нацио-
нального и регионального
значения». Условия для реализа-
ции идей проектов предусматри-
вают и обязательства для
предпринимателей – определён-

ное число созданных рабочих
мест и объём инвестиций, вло-
женных в развитие предприятия,
в соответствии с вложенными в
инфраструктуру самоуправления
средствами.

С приложением плана инве-
стиций можно ознакомиться на
сайте самоуправления в разделе
http://riebini.lv/lv/pasvaldiba/ilgt-
spjgasst.

Руководитель отдела 
развития и планирования

И.Рейтале

Сцелью способствовать
участию жителей в об-
щественной жизни и

успешному сотрудничеству с са-
моуправлением, узнать мнение
жителей о жизни в крае, само-
управление Риебиньского края
приглашает принять участие в
опросе и ответить на вопросы.
Опрос анонимный и его резуль-
таты будут опубликованы в
обоб щённом виде. Ваше мнение
будет использовано для улучше-
ния работы самоуправления и

принятия решений в вопросах
развития края.

Прямой адрес опроса «Мне-
ние жителей о работе само-
управления Риебиньского края»:
www.visidati.lv/aptauja/10368180
81/ или на сайте самоуправления
http://riebini.lv/.

Отдел планирования и разви-
тия думы Риебиньского края
проводит опрос с целью вы-
яснить мнение жителей Рие-
биньского края о возможностях

развития края, проделанной ра-
боте, проблемах и их возможном
решении, проводимых улучше-
ниях, а также, подготовить пред-
ложения для актуализации
программы развития Риебинь-
ского края.

Прямой адрес опроса «Мне-
ние жителей о развитии Рие-
биньского края»:
www.visidati.lv/aptauja/10367626
43/ или на сайте самоуправления
http://riebini.lv/

Завершился конкурс 
творческих работ школьной 

молодёжи Латвии, 
посвящённый Р.Муку

Самоуправление Риебиньского края 
приглашает принять участие в двух опросах

Актуализован план инвестиций Стратегической части 

Программы развития Риебиньского края на 2012 – 2018 год

Актуальности краевого туризма
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Февраль 2015 года

Риебиньский ЦК
Just Production предлагает встретить День Ва-

лентина в Риебиньском центре культуры – 13
февраля в 22:00. Особые гости вечера – MU-
SIQQ, а также - DJ ERVIN MAIN, DJ MR.HAPPY.
Аттрактивный фотограф, конкурсы и призы!
Мощная звуковая аппаратура, видео инсталля-
ция, ослепительные световые эффекты. Вход:
4,00 EUR, после 23:00 – 5,00 EUR. Сделай заявку
на мероприятие, узнай самую новую информа-
цию и выиграй один из билетов:
https://www.draugiem.lv. 

Галянский ДК
13 февраля в 22:00 бал Дня Валентина с груп-

пой АЙРИ. Вход – 3,00 EUR, после 23:00 – 3,50
EUR

Стабулниекский ДК
21 февраля в 22:00 бал, играют Инга и Нор-

мундс. Вход – 4,00 EUR 

Рушонский ДК
14 февраля в 20:00 бал Дня Валентина. Вход –

3,00 EUR, парам – 4,00 EUR

Силаяньский ДК
27 февраля в 22:00 дискотека, Вход – 2,00 EUR.

Силюкалнсский ДК
14 февраля в 22:00 бал с группой ТРАНЗИТ.

Вход – 4,00 EUR.
19 февраля в 14:00 творческая мастерская «Чу-

деса песочного теста»

Риебиньская центральная библиотека
В центральной библиотеке в феврале представ-

лены тематические выставки: с 7 февраля вы-
ставка «Риебиньской средней школе – 40», с 23
февраля – «Твой друг – журнал АВЕНЕ». 17 фев-
раля в 15:30 состоится встреча – дискуссия «Ин-
тернет не анонимен», а с 10 февраля приглашаем
всех принять участие в фотоконкурсе «Мои Рие-
бини».

Со всеми мероприятиями февраля подробно
можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli
или следить за информацией в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

Стабулниекская билиотека
В феврале в Стабулниекской библиотеке про-

должается выставка коллекции одежды для
кукол ученицы 6 класса Саманты Чаунане. В
честь Дня Валентина – фотовыставка «Серебря-
ные мгновения», посвящённая дате серебряной
свадьбы Лигиты и Айвара Броков.

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ

Хотя изменчивые погодные
условия нас не балуют, в трёх
волостях Риебиньского края: в
Риебини, Рушоне и Стабулние-
ках действуют лыжные трассы
и можно бесплатно взять в
аренду лыжный инвентарь.

В Риебиньской волости лыж-
ное оснащение можно бесплатно
получить в Риебиньской средней
школе, ул.Лиепу, 21 в Риебини,
Риебиньской волости Риебинь-
ского края. Трасса и инвентарь
доступны: в рабочие дни с 16.00
– 20.00 часов (заранее позвонив
по телефону 26173320 методисту
по спорту), по субботам и вос-
кресеньям – по договорённости
(тел. 26173320), с 12.00 до 16.00
часов. Ответственный за трассу:
Роландс Наглис, моб. тел.
26173320.

В Стабулниекской волости
лыжное оснащение можно полу-

чить бесплатно в Дравниекской
основной школе, ул.Сколас, 4,
Стабулниекская волость, Рие-
биньский край. Трасса и инвен-
тарь доступны: в рабочие дни с
16.00 – 20.00 часов (заранее по-
звонив по телефону 29454928
методисту по спорту), в субботу
– по договорённости (тел.
29454928), с 13.00 до 17.00 ча -
сов. Ответственный за трассу:
Ария Пудуле, моб.тел. 29454928.

В Рушонской волости лыжное
оснащение можно получить бес-
платно в Рушонской основной
школе, ул.Лиепу, 5А, Рушонская
волость, Риебиньский край.
Трасса и инвентарь доступны: в
рабочие дни с 16.00 – 20.00 часов
(заранее позвонив по телефону
25918877 методисту по спорту),
в субботу – по договорённости
(тел. 25918877), с 12.00 до 16.00
часов. Ответственный за трассу:

Айнарс Калванс, моб.тел.
25918877.

После использования инвен-
таря, его необходимо вернуть об-
ратно в тот же день в
пер воначальном виде. В случае
неясности, просим связаться с
председателем спортивной ко-
миссии Роландом Наглисом по
телефону 26173320. Приглашаем
всех любителей лыжного спорта!

Трасса создана и инвентарь
приобретён в рамках проекта №
LLB-2-255 «Способствование
здоровому образу жизни в при-
граничных регионах Латвии и
Белоруссии»/ «Move for life» про-
граммы зарубежного сотрудни-
чества Латвии – Литвы –
Белоруссии 2007-2013.

Председатель 
спортивной комиссии

Р.Наглис

Дума Риебиньского края в конкурсном порядке 
приглашает на работу РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 

ИНИЦИАТИВ МОЛОДЁЖИ «СТУПЕНИ»
Обязанности:

l Руководить центром инициатив молодёжи Риебиньского края 
«Ступени»

l Планировать и организовывать мероприятия центра, 
осуществлять и координировать информативные и 
образовательные мероприятия, проекты и программы.

l Нести ответственность за рациональное и хозяйское 
использование находящихся в ведении центра основных средств.

l Содействовать добровольной работе молодёжи, участию в 
принятии решений и общественной жизни.

l Разрабатывать предложения по вопросам ведения проектов 
молодёжной политики, находящимся в компетенции 
самоуправления.

l Разрабатывать предложения совершенствования молодёжной 
политики, осуществлять, координировать информативные и 
образовательные мероприятия, проекты и программы сферы 
молодёжной политики.

l Способствовать формированию позитивного образа 
самоуправления Риебиньского края при помощи средств, 
находящихся в ведении центра инициатив молодёжи «Ступени», 
а также, участвовать в мероприятиях презентации 
самоуправления в Латвии и за рубежом.

Требования к претендентам:
l соответствующее образование
l хорошее знание русского и отличное знание латышского языка
l опыт работы
l компьютерные навыки (MS Windows и MS Office)
l знание правовых актов и нормативных документов
l хорошие навыки презентации и коммуникации
l навыки планирования времени, установки приоритетов и 

сотрудничества
l творческий подход к работе, самоинициатива и аналитическое 

мышление
Предлагаем:

l Интересную и динамичную работу.
l Соответственную оплату труда.
l возможность применить инициативу.

Заявления и CV просим подавать лично в думу Риебиньского края,
посылать по почте или э-почте riebini@riebini.lv до 17.02.2015.

Адрес: дума Риебиньского края, ул.Саулес, 8, Риебини, 
Риебиньская волость, Риебиньский край, LV – 5326.

Дума Риебиньского края в конкурсном порядке приглащает на работу 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ – МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ

Руководителю комиссии необходима квалификация в социальной педагогике, психологии, 

клинической психологии, логопедии или педагогике и опыт в специальной педагогике.

Главная задача педагогически–медицинской комиссии – выдать заключение о возможности продолжить 

обучение проживающим в Риебиньском крае учащимся в соответствии с программой всеобщего 

дошкольного, основного образования или специального образования по программе 1 – 4 классов.

Заявления и CV просим подавать лично в думу Риебиньского края, посылать по почте или 

э-почте riebini@riebini.lv до 17.02.2015. Адрес: дума Риебиньского края, ул.Саулес, 8, Риебини, 

Риебиньская волость, Риебиньский край, LV – 5326.

Контактная персона: координатор вопросов образования Эвелина Висоцка, т 65324376. 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
В РИЕБИНЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Приглашаем на Встречу выпускников Риебиньской 

средней школы в честь 40-летию школы, 
которая состоится 28 февраля 2015 года в 18.00 часов.
С 16.00 часов – регистрация, встреча с одноклассниками, 

школьными друзьями, учителями и школой в новом образе. 

Плата за участие - 3,00 евро.

Соревнования по новусу
28 февраля этого года в 10.00 часов в спортивном зале Га-

лянской основной школы стартуют соревнования Риебинь-
ского края по новусу. В составе команды должны быть 3
участника: 2 мужчин и 1 женщина. С положением соревнований
можно ознакомиться на сайте самоуправления в разделе
http://riebini.lv/lv/sports/nolikumi. С вопросами обращайтесь к органи-
затору соревнований Анне Ванаге (тел. 26318429).

В трёх волостях края можно 
арендовать лыжи

Проложена лыжная трасса возле Риебиньской средней школы.

Фотоконкурс 

для детей и молодёжи 

«МОИ РИЕБИНИ»

Запечатли самые красивые и интересные 

места в Риебини. 

Отошли свои фотографии 

до 15 марта 2015 года 

на э-почту riebinubiblioteka@riebini.lv

Будь оригинальным и получи призы!

Чтобы участвовать в конкурсе:

1.Найди.

2.Сфотографируй.

Все фотографии опубликуем на

www.draugiem.lv/riebinubiblioteka

и www.biblioteka.lv

Победителя определит жюри.


