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С 6 по 12 июля 2015 года в
Латвии пройдёт XI Праздник
песни и танца школьной моло-
дёжи Латвии. Риебиньский край
приветствует участников празд-
ника: фольклорный коллектив
Риебиньской средней школы
«Юмалани» (руководители Ария
Бергмане-Спруджа и Рита Пу-
дане), кружок Оригами (руково-
дитель Алла Соловьёва) и МТК

«Струга» Риебиньского ЦК (ру-
ководитель Илзе Бояре). 

Чтобы стать участниками
праздника, коллективы прини-
мали участие в смотрах, где по-
лучили высокие результаты.
Нужно сказать, что дорога к по-
беде не была лёгкой, но достиже-
ниям радуются и сами
участники, и педагоги. Всего
Риебиньский край представит 41

участник и координатор празд-
ника Эвелина Висоцка. Добавим,
что МТК «Струга» отправится на
праздник в новых костюмах. Это
стало возможным в ходе реали-
зации проекта «МТК «Струга» -
отражение образа искусства на-
родного танца своего времени».

И.Бояре,
руководитель МТК

«Струга»

Дума Риебиньского края и Госу-
дарственная агентура региональ-
ного развития в октябре
прошедшего года заключили согла-
шение об осуществлении проекта
Европейского фонда региональ-
ного развития  «Интернет каждому
жителю Риебиньского края». Про-
ект реализован в рамках Правил
КМ «Правила о дополнении 3.2.2.2.
программы действий «Инфра-
структура и услуги» в мероприятии
«Развитие публичных пунктов до-
ступа интернета». 

Цель проекта – посредством соз-
дания публичных пунктов доступа
интернета формировать уникаль-
ную, привлекательную, основанную
на сельских традициях Латгалии и
современных технологиях жизнен-
ную среду для жителей Рибиньского
края, что будет способствовать их
вовлечению в социальные, эконо-
мические и культурные процессы,
повысит конкурентноспособность
на рынке труда и, таким образом,
остановит отъезд людей в поисках
лучшей жизни за границы края, Лат-
галии и страны.

В рамках проекта приобретено
необходимое оснащение: два ста-
ционарных компьютера, два ком-
плекта многофункционального
оборудования и шесть комплектов
оборудования беспроводного ин-
тернета. В результате проекта соз-
дано шесть публичных пунктов
доступа интернета – в Риебиньской
и Силаяньской волостях с досту-
пом компьютерной техники и мно-
гофункционального оборудования,

в Галянской, Силюкалнсской и Ру-
шонской волостях - пункты доступа
интернета с доступом к зоне бес-
проводного интернета, диаметр пе-
редачи сигнала достигает 50 м.

В публичных пунктах доступа ин-
тернета бесплатно доступен бес-
проводной интернет и
компьютерная техника с соответ-
ствующей программатурой, а также,
мультифункциональное оборудова-
ние, обеспечивающее возможность
распечатки, сканирования и копиро-
вания информации на листы фор-
мата А3 и А4. Данная услуга будет
доступна в территориальном управ-
лении Силаяньской волости на
ул.Миера, 1 в Силаяни и в Центре
инициатив молодёжи «Ступени» на
ул.Виляну, 1 в Риебини.

В рамках проекта созданы зоны
доступа беспроводного интернета,

которые находятся в здании терри-
ториального управления Рушон-
ской волости в Кастыре на
ул.Лиепу, 5а; в здании территори-
ального управления Силюкалнс-
ской волости на ул. Латгалес, 3; в
здании музея Роберта Мука в Галя-
нах, на ул.Сколас, 11с и в Стабул-
ниеках на ул.Сорокина, 14, что
обеспечит доступ к беспроводному
интернету в диаметре 50 м.

Созданными в рамках проекта
пунктами доступа интернета смогут
пользоваться местные жители,
гости Риебиньского края, в резуль-
тате чего будет обеспечена возмож-
ность использования интернета для
всех желающих, что позволит улуч-
шить качество жизни жителей Рие-
биньского края.

Отдел развития и 
планирования

Дума Риебиньского края до 30
июня 2015 года осуществляла про-
ект «Молодёжный танцевальный
коллектив «Струга» - отражение об-
раза искусства народного танца
своего времени», заявленный в ме-
роприятии «Разнообразие сельской
экономики и способствование каче-
ству жизни на территории осуществ-
ления стратегии местного развития»
программы Развития села Европей-
ского Сельскохозяйственного фонда
развитию села (ELFLA). 

Цель проекта – совершенство-
вать материальную базу молодёж-
ного танцевального коллектива
«Струга» центра культуры Рие-
биньского края и его визуальный
образ для перспективной деятель-
ности в настоящее время и в буду-
щем. В рамках проекта
приобретены девять комплектов
народных костюмов: юбки, ру-
башки, корсажи, жемчужные венки,
пояса, сакты, полудлинные носки
для девушек; рубашки, льняные
брюки, полушерстяные брюки, жи-
леты, платки и сакты для парней; а
также, девять пар обуви – женские

и мужские туфли и пасталас. Ком-
плекты народных костюмов изгото-
вила фирма SIA „ANVI AM”, а обувь
- SIA „Kristāla kurpīte”.

Общие расходы проекта -
6080,10 EUR (в том числе 21%
НДС), из них 5024,88 EUR – отно-
симые расходы. 

Проект принёс пользу, в первую
очередь, танцорам молодёжного
коллектива Риебиньского центра
культуры «Струга». Это очень по-
зитивно, что сельская молодёжь в
свободное время занимается на-
родными танцами, учится препод-
носить себя публике и выступать
на сцене. Во-вторых, это порадует
жителей и гостей края, которые на
концертах смогут увидеть танце-
вальные постановки коллектива в
новых образах. Жители края полу-
чат качественные мероприятия,
поскольку немаловажный фактор –
визуальный образ коллектива,
сможет привлечь внимание каж-
дого зрителя. 

И.Кудиня,
руководитель проекта

Время работы центра инициатив молодёжи 
«Ступени»

Изменилось время работы центра инициатив молодёжи
«Ступени» в летний период:

Вторник 13.00 – 19.00
Среда 10.00 – 16.00
Четверг 13.00 – 19.00
Пятница 10.00 – 16.00
Суббота 12.00 – 15.00
Воскресенье, понедельник – выходные дни
Контактная информация: liene.ustupe@riebini.lv

Школьники участвуют в 
XI Празднике песни и танца 
школьной молодёжи Латвии

Первая фотография молодёжного танцевального коллектива «Струга» в новых народных 
костюмах.

Завершён проект № 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/043

«Интернет каждому жителю Риебиньского края»

ВКЛАД В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!

В территориальном управлении Силаяньской волости 
обеспечена возможность доступа компьютерной техники и 

многофункционального оборудования.

Завершён проект «Молодёжный танцевальный

коллектив «Струга» — отражение образа 

искусства народного танца своего времени»



RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS2. Июлнь 2015 года

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 5

Утверждены решением думы Риебиньского края № 2 /прот. № 6/ 

от 21 апреля 2015 года 

«О порядке, в котором выдаётся разрешение на производство вина, напитков

брожения или других алкогольных напитков 

в Риебиньском крае»

Изданы в соответствии со второй частью 8-й статьи Закона об обороте 
алкогольных напитков

I.Всеобщие вопросы

1. Обязательные правила устанавливают порядок, в котором в самоуправлении Рие-

биньского края выдаётся разрешение на производство самодельного вина, напитков

брожения или других алкогольных напитков из продуктов, полученных в своих владе-

ниях или находящихся во владении садах или дикорастущих растений, без использо-

вания спирта или алкогольных напитков, произведённых другими.

2. Решение о выдаче разрешения на производство вина, напитков брожения или

других алкогольных напитков в Риебиньском крае (далее – Разрешение) принимает

дума Риебиньского края (Образец разрешения в приложении).

II. Порядок подачи заявления

3. Для получения разрешения коммерсант подаёт в секретариат Риебиньской крае-

вой думы заявление, подписанное и утверждённое печатью ответственного должност-

ного лица коммерсанта в котором указано:

3.1. название коммерсанта, номер регистрации и юридический адрес;

3.2. ассортимент и объём производимых алкогольных напитков;

3.3. место производства (адрес).

4. К заявлению приложены следующие документы:

4.1. копия документа, удостоверяющего право использования места производства;

4.2. план помещений и др. документация, характеризующая место производства.

III. Порядок выдачи разрешения

5. Разрешение выдаётся бесплатно на определённое время, но не дольше, чем на

2 года.

6. Разрешение не выдаётся, если:

6.1. коммерсант не представил все документы, перечисленные в 4 пункте данных

правил;

6.2. коммерсант для получения Разрешения указал неверные данные;

6.3. производство планируется выполнять на месте, которое не приспособлено (не

обеспечена соответствующая вентиляция, сбор отходов, система канализации и т.д.)

и не отвечает цели использования;

6.4. производство планируется начать на месте, которое находится: 

6.4.1. в зданиях и на территории учебных и спортивных заведений, учреждений куль-

туры и здравоохранения, и не ближе чем в 300 метрах от этих зданий или территории;

6.4.2. в зданиях, где находятся государственные учреждения и учреждения само-

управления;

6.4.3. в многоквартирном доме;

6.5. указанное для производства алкогольных напитков место существенно угрожает

общественному порядку или защите прав других лиц.

7. Решение о выдаче Разрешения или отказе в выдаче Разрешения Риебиньская

краевая дума принимает не позже 15 рабочих дней с момента получения заявления и

всех необходимых документов коммерсанта.

IV. Отмена Разрешения

8. Выданное Разрешение может быть отменено в следующих случаях:

8.1. коммерсант для получения Разрешения указал неверные данные;

8.2. производство ведётся в помещениях, не приспособленных и не соответствую-

щих цели использования;

8.3. прекращено соответствующее производство на месте, указанном в Разреше-

нии;

8.4. производство алкогольных напитков в указанном в Разрешении месте суще-

ственно угрожает общественному порядку и защите прав других лиц.

9. Решение об отмене Разрешения в письменном виде вручается получателю раз-

решения.

Председатель думы Риебиньского края Петерис Рожинскис

Приложение к обязательным правилам № 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

К Обязательным правилам № 5 от 21 апреля 2015 года самоуправления 

Риебиньского края «О порядке, в котором выдаётся разрешение на 

производство вина, напитков брожения или других алкогольных напитков 

в Риебиньском крае»

1.Изложение содержания проекта

Правовое регулирование – 2 часть 8-й статьи,  1.3 часть 3-й статьи Закона об обо-

роте алкогольных напитков. Правила устанавливают порядок, в котором в самоуправ-

лении Риебиньского края выдаётся разрешение на производство самодельного вина,

напитков брожения или других алкогольных напитков из продуктов, полученных в своих

владениях или находящихся во владении садах или дикорастущих растений, без ис-

пользования спирта или алкогольных напитков, произведённых другими.

2.Обоснование необходимости проекта

8-я статья Закона об обороте алкогольных напитков оговаривает права местного са-

моуправления в обороте алкогольных напитков. Если местное самоуправление выдаёт

разрешение на производство вина, напитков брожения или других алкогольных напит-

ков на территории края, оно издаёт обязательные правила, в котором устанавливает

порядок, в котором коммерсант имеет право получить упомянутое разрешение. До

этого данный порядок обязательными правилами не оговаривался.

3.Информация о влиянии планируемого проекта на бюджет самоуправления

Проект не влияет на бюджет самоуправления.

4.Информация о влиянии планируемого проекта на среду предприниматель-

ства на территории края

Обязательные правила позволяют коммерсантам получить разрешение на про-

изводство вина, напитков брожения или других алкогольных напитков, таким образом,

выполнять хозяйственную деятельность.

5.Информация о влиянии планируемого проекта на административные про-

цедуры

Коммерсант может обратиться для применения обязательных правил в самоуправ-

ление Риебиньского края.

6. Консультации с частными лицами

При разработке проекта обязательных правил не проводились консультации с част-

ными лицами. Проект обязательных правил размещён на домашней странице Рие-

биньской краевой думы www.riebini.lv.

20 июня в Дагде собрались
вокальные ансамбли, хоры,
танцевальные и фольклорные
коллективы сеньоров со всей
Латгалии, в том числе, и из
Риебиньского края. 

В фестивале «Соберитесь,
спойте, станцуйте» среди более
900 участников были наши кол-
лективы – танцевальная группа
сеньоров «Риебиньская радуга»
(руководитель Илзе Бояре), Силю-
калнсский вокальный ансамбль
сеньоров «Синий платочек» (руко-

водитель Агнесе Солоземниеце) и
Силюкалнсская танцевальная
группа сеньоров «Поворот» (руко-
водитель Анита Упениеце).

В рамках праздника в городе
прошли несколько концертов,
затем следовало шествие участ-
ников по городу Дагда, колорит
которому придавали флаги кол-
лективов и красочные костюмы.
Напомним, что наша танцеваль-
ная группа сеньоров впервые
представила на этом фестивале
новые костюмы, приобретённые

при поддержке Риебиньской
краевой думы.

Коллективы Риебиньского
края радовали зрителей звон-
кими песнями и танцевальными
шагами, получили признание и
от зрителей, и от организаторов
праздника. Полные приятных
эмоций, коллективы края соби-
раются на следующий Фестиваль
песни и танца сеньоров, который
пройдёт в Аглоне.

И.Бояре,
и.о. рук.Риебиньского ЦК

Дума Риебиньского края уже
более полугода укрепляет институ-
циональный уровень и развитие
ресурсов на государственном,
местном и региональном уровне в
рамках проекта «Умелое управле-
ние и улучшение производительно-
сти латвийских самоуправлений»
Норвежского финансового инстру-
мента на период  2009 – 2014 года. 

Риебиньская краевая дума
включена в список пилотных само-
управлений Латвийского объедине-
ния самоуправлений, которые в
период с 13 ноября 2014 года по 30
апреля 2016 года, в сотрудничестве
с Норвежской ассоциацией учреж-
дений местного и регионального
управления (Kommunesektorens or-
ganisasjon – KS) и Государственной
агентурой регионального развития
(VRAA) осуществляют проект «Уме-
лое управление и улучшение про-
изводительности латвийских
самоуправлений». 

Цель проекта – укрепление инсти-
туционального уровня и развитие
человеческих ресурсов на госу-
дарственном, местном и региональ-
ном уровне, создавая долгосрочную
систему обучения сравнивая, осно-
ванную на принципах метода

сравнительной базы и используя
сравнительную базу данных для
улучшения производительности са-
моуправлений. Чтобы укрепить уме-
лое управление самоуправлений, в
рамках системы обучения сравни-
вая, будет включено и внедрение
стратегического ведения управле-
ния, выбрав за основу маркетинг са-
моуправлений как одну из форм
стратегического управления.

В ходе проекта будет сформиро-
вана система способствования
умелого управления – система
«обу чения сравнивая» (benchlear-
ning). Она станет орудием для
улучшения производительности са-
моуправлений, вовлекая политиков
и сотрудников самоуправлений в
процесс инновационного управле-
ния. Система обучения сравнивая
стимулирует инициативу снизу, ак-
тивизирует местных политиков и
сотрудников работать на прибли-
жение целей, обещанных жителям
территорий.

Главный инструмент обучения
сравнивая – сети сотрудничества
самоуправлений. Сети сотрудниче-
ства тематически связаны с глав-
ными направлениями мероприятий
и комитетами Латвийского объеди-

нения самоуправлений, таким обра-
зом, дополняя имеющуюся полити-
ческую и административную
структуру объединения. Цель обу -
чения сравнивая – в рамках каждой
сети перенять примеры лучшей
практики от других организаций,
применяя соответствующий опыт
для своих специфических условий. 

Дума Риебиньского края во-
влечена в работу трёх тематических
сетей сотрудничества самоуправле-
ний: сеть социальной работы само-
управлений и обеспечения
доступности здравоохранения (T2),
сеть общественных услуг и жилищ-
ной политики самоуправлений (T3)
и сеть образования и культуры в са-
моуправлениях (T4). Деятельность
каждой сети сотрудничества коор-
динирует назначенный самоуправ-
лением эксперт проекта.

В результате мероприятий про-
екта планируется создать долго-
срочную систему улучшения
производительности самоуправле-
ния Риебиньского края и достичь
результатов: создать три сети со-
трудничества и улучшения качества
услуг самоуправления; создать
свою базу данных и влиться в
общую базу данных для оценки
услуг местных самоуправлений;
сформировать стратегические парт-
нёрские отношения между учрежде-
ниями Латвии и Норвегии.
Отдел развития и планирования

В марте краевая дума объ-
явила конкурс проектов
малых грантов «Внесём свой
вклад в развитие края», в ко-
тором инициативная группа
жителей получила финансиро-
вание для реализации проекта
«Благоустройство кладбища
Сила-Ондзулю».

Неотъемлемая культурная цен-
ность нашего народа – благо-
устройство кладбищ и дни
памяти умерших, на которые со-
бираются родственники со всех
сторон Латвии, чтобы вспомнить
ушедших. Важно, чтобы клад-
бища были убраны, так как бла-
гоустроенная среда создаёт
впечатление обо всём крае в
целом. Опрашивая людей, род-
ственники которых похоронены

на кладбище Сила-Ондзулю, вы-
яснили, что необходимо для бла-
гоустройства кладбища.

Одна из самых больших про-
блем, особенно во время похорон
и праздников, отсутствие автосто-
янки, поскольку кладбище нахо-
дится в лесу. Поэтому, в рамках
проекта была убрана территория
от ограды кладбища до дороги:
выкорчеваны и закопаны пни и
корни, выровнена земля, в резуль-
тате чего получено место, где
можно поставить автомашину.
Ещё в рамках данного проекта ор-
ганизован субботник по уборке
кладбища, во время которого
возле главного креста кладбища
установлены шесть скамеек, изго-
товленных в рамках проекта, и
восстановлены четыре стола для

нужд процессии. Участники суб-
ботника вычистили дорожки на
всей территории кладбища, ско-
сили и убрали траву.

Успешная реализация проекта
основывается на добровольной
работе, которая даёт не только
позитивный результат и благо-
устроенную среду, но и удовле-
творение за проделанную
работу. Поэтому, благодарю
всех участников субботника за
отзывчивость и работу и всех,
кто принял участие в реализа-
ции проекта «Благоустройство
кладбища Сила-Ондзулю». Спа-
сибо думе Риебиньского края,
поддержавшей инициативу
местных жителей.

Руководитель проекта
И.Амосова

Риебиньский край Риебиньская волость
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИНА, НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ ИЛИ

ДРУГИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
___.___._______. №._____ 
Председатель думы Риебиньского края выдаёт разрешение:
Название и юридический адрес коммерсанта:
Номер удостоверения регистрации коммерсанта:
Место производства:
Вид производства:
Разрешение годно до:
Разрешение выдано в соответствии со 2 пунктом Обязательных правил №

5 от 21 апреля 2015 года самоуправления Риебиньского края «О порядке, в
котором выдаётся разрешение на производство вина, напитков брожения или
других алкогольных напитков в Риебиньском крае»

Разрешение годно, предъявив удостоверяющий личность документ или удо-
стоверение регистрации, выданное Регистром предприятий.

Председатель думы Риебиньскго края Петерис Рожинскис

Z.. v. 

Сеньоры приняли участие в XIV Латгальском
празднике песни и танца сеньоров в Дагде

Красочные и цветущие – танцевальная группа сеньоров «Риебиньская радуга» в новых 
сценических костюмах.

Благоустроено кладбище Сила-Ондзулю

Продолжается реализация проекта «Умелое управление и 
улучшение производительности латвийских самоуправлений»
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Решения думы
1 июня состоялось внеочередное заседа-

ние думы Риебиньского края

Утверждают предоставление
софинансирования и

транспорта
На заседании думы принято решение в

случае утверждения проекта выделить со-
финансирование в размере 26% - 522,40
EUR от общих расходов проекта, проекту
общества «Атспулгс Л» - для организации
лагеря «Неделя зелёного мышления», ко-
торый запланирован с 10 по 14 августа
этого года. 

Депутаты поддержали заявление праве-
ста Видсмуйжского католического при-
хода Чеслава Микшто, выделив транспорт
краевой думы для поездки членов католи-
ческого прихода в христианский лагерь в
Сигулдском крае.

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 „Sporta Halle” о составлении
сметы и выполнении ремонтных работ в
учебных заведениях Риебиньского края (1
часть «Замена покрытия пола в спортив-
ном зале Риебиньской средней школы»)
по предложенной договорной цене
38 836,36 EUR (без НДС).

16 июня состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края
Предоставляют финансирование

На заседании думы решено выделить
100,00 EUR для организации концерта
«Дни органа в Латгалии 2015», который со-

стоится в Риебиньском католическом ко-
стёле Св.Петра и Павла 24 июля 2015 года.

Из средств, предусмотренных для софи-
нансирования проектов, 70,00 EUR ре-
шено выделить слёту политически
репрессированных, который пройдёт в
Икшкиле 22 августа 2015 года.

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 „JMD” о поставке компьютер-
ной техники для нужд думы Риебиньского
края и её учреждений по предложенной
договорной цене 5 842,38 EUR (без НДС);

4 с SIA „OROLS ŪDENS UZSKAITE”
о приобретении счётчиков воды для нужд
думы Риебиньского края по предложен-

ной договорной цене 9 228,56 EUR (без
НДС);

4 с SIA „Krustpils” о заполнении ямок
на дорогах щебнем и битумной эмульсией
и обработке поверхности дорог, используя
неполную технологию, по предложенной
договорной цене 22 858,66 EUR (без
НДС).

Отклоняют передачу функций
управления образованием

Рассмотрев заявление директоров Га-
лянской, Рушонской и Силюкалнсской ос-
новных школ о передаче функций
управления образованием Управлению
образованием Прейльского края и заклю -
чении договора с думой Прейльского края
с 1 сентября этого года, депутаты думы
решили отклонить заявление с предложе-
нием директоров Галянской, Рушонской и
Силюкалнсской школ.

Данила и Надежда Ефремовы в
настоящее время живут в центре Си-
лаяньской волости и с радостью огля-
дываются на 50 лет совместной
жизни. Тогда они жили в Котлерово,
бывшем колхозе Суворова, почти по
соседству, вместе ходили в школу.
Следовали годы учёбы, служба Да-
нилы в армии в Калининграде. После
службы некоторое время дружили, а
затем расписались в местном посел-
ковом совете, отметили свадьбу в не-
большом кругу друзей и четыре года
жили с родителями мужа. 

Во времена колхоза Надежда рабо-
тала бухгалтером, Данила – главным ин-
женером, позже – механиком и
специалистом по охране труда. Работы и
обязанностей у обоих было достаточно.
После объединения колхозов в Силаянах
было много разной техники, которая, как
известно, изнашивается и ломается, что
создаёт дополнительную работу и хло-
поты механикам. Данила говорит, что хо-
рошая база запасных частей была в
Аглоне, работали и разные заводы. Парал-
лельно работе в колхозе всегда было своё
личное хозяйство, где выращивали всё не-
обходимое. В последние годы существо-
вания колхоза регулярно ездили в
экскурсии, видели много красивых мест.
Вырастили сына, затем в семью вошла не-
вестка, теперь радость за двух внучек.

Евгений и Наталия Забалуевы жили на
границе деревень Пальша и Быково, но
ближе познакомились на танцах. Оба пом-
нят день открытия нового Силаяньского
дома культуры. Золотая пара со смехом
рассказывает о том, чего только не делали
в жизни. Евгений работал электриком, ме-
хаником, позже – лесником. И не удиви-
тельно, что постоянно нужно было
приспосабливаться и учиться многому. Но

учиться нравилось. Последнее удостовере-
ние профессиональной квалификации в
сельском хозяйстве получено в 2000 году.
Наталия работала на почте, в библиотеке,
какое-то время была заведующей домом
культуры, затем – секретарём и кассиром.
Оба много работали в собственном хозяй-
стве, выращивали капусту, яблоки и везли
их на продажу в  Москву или Ленинград.
Евгений всегда был и остаётся страстным
охотником, обучил многих молодых охот-
ников, руководил охотой и его охотничьи
рассказы можно слушать часами. Второе
большое увлечение – пчёлы, летом больше
всего работы именно возле них. В семье
выросли две дочери, есть три внучки.

Албертс и Ольга Скутели познакоми-
лись, когда Ольга начала работать счето-
водом-бухгалтером в бывшем колхозе
Суворова. Там они увидели друг друга и
через время отпраздновали большую
свадьбу в доме невесты и жениха, как
раньше говорили – свадьба на два конца.
Это была весёлая свадьба с хорошей му-
зыкой. Позже, когда колхозы объединили,
Ольга продолжила работать бухгалтером,
экономистом, а муж работал в строитель-
стве. У обоих до свадьбы в жизни были

горькие и печальные события. «Я счи-
тался сыном врага народа», - говорит Ал-
бертс. Отец был вывезен в Сибирь, но на
пути попался гуманный сотрудник мили-
ции, который мать с новорожденной се-
стричкой Алберта и его самого оставил
дома. Детство сложно назвать лёгким, но
никогда не голодали или не хватало хлеба.
Пришлось научиться плести лапти и об-
рабатывать землю. Больше всего юбиляры
радуются за детей – выросли две дочки,
есть три внука и один правнук. 

Галактион и Ливия Щербаковы живут
в Рушонской волости. Раньше жили на гра-
нице Прейльского и Резекненского рай-
онов. Разделяло только озеро. Летом
дорога была длиннее, а зимой, когда лёд на
озере был достаточно крепким, их разде-
ляло лишь четыре километра. Свадьбу от-
мечали в июне в доме мужа – с утра
моросил дождик, а затем погода была пре-
красная. Председатель Рушонского посел-
кового совета расписал их и вручил
свидетельство о браке. У Галактиона было
трудное детство, поскольку отец погиб в

Саласпилсском лагере смерти, рано при-
шлось научиться всем работам. В семье
выросли пятеро детей, есть внуки и уже че-
тыре правнука. К сожалению, одного сына
похоронили. Муж всю жизнь работал на
железобетонном производстве в Рушоне,
жена – в Яунаглонской школе. Совместная
жизнь прошла в заботах о доме, о детях и
внуках. Их радость была и радостью золо-
той пары. Но всегда ощущали рядом божье
благословение, говорит золотая пара. 

Все семьи разные. У всех благо-
устроены дома, все много трудились, сей-
час ритм жизни стал немного спокойнее.
Во всех домах нас встречали цветы.

Крепкие семьи и золотые пары края с
праздником поздравил председатель Рие-
биньской краевой думы Петерис Рожин-
скис, представители территориальных
управлений Силаяньской и Рушонской во-
лости, ансамбль «Запевочки», дети и
внуки юбиляров, многочисленные гости.

М.Литауниеце,
заведующая отделением ЗАГСа 

Риебиньского края

В начале этого года в конкурсе
Латгальской программы проектов
НВО был поддержан проект «Ак-
туализация программы обществен-
ной интеграции Риебиньского края
и разработка плана действий на
2015 – 2020 год», представленный
обществом «Общество развития
Риебиньского края». Проект осу-
ществлён в период с 15 февраля
2015 года по 5 июня 2015 года.
Общие расходы проекта составили
1200,00 EUR, заключительное ме-
роприятие проекта состоялось 5
июня.

Прямая цель проекта – актуали-
зовать разработанную Риебинь-
ской краевой думой программу

интеграции общества Риебинь-
ского края и разработать план дей-
ствий на 2015 – 2020 год, тем
самым, способствовать формиро-
ванию среды, способствующей
развитию гражданского общества,
в котором жители были бы мотиви-
рованы участвовать в решении об-
щественных вопросов, и не
существовало преград для сотруд-
ничества. 

В рамках проекта исследована,
проанализирована и актуализо-
вана ситуация в области обще-
ственной интеграции в
Риебиньском крае, организована
дискуссия с жителями края, во
время которой каждый мог выска-

зать своё мнение о доступности об-
разования, социальной интегра-
ции, спорта и культуры, этническом
и религиозном многообразии, заня-
тости и гражданском соучастии в
Риебиньском крае. Во время реа-
лизации проекта проведён опрос
об общественной интеграции, в ко-
тором жители приняли активное
участие. Обобщив полученную ин-
формацию, в результате проекта,
была актуализована программа ин-
теграции общества в Риебиньском
крае и разработан план действий
на 2015 – 2020 год, в соответствии
с развитием процесса политики ин-
теграции в Латвии, нуждами обще-
ства и лучшей практикой

Европейского Сообщества, а
также, план инвестиций из про-
ектов инвестиций и идей, внедрив
которые, будут реализованы стра-
тегические цели, выдвинутые в
программе. Внедение программы
интеграции общества обеспечит
всем общественным группам Рие-
биньского края независимо от
пола, возраста, этнической и рели-
гиозной принадлежности, сексу-
альной ориентации, социального
статуса, уровня благополучия, ре-
гиона проживания и других обстоя-
тельств, соблюдение принципа
равноправного соучастия в обще-
ственной, политической и экономи-
ческой жизни. Данную программу
интеграции общества, план дей-
ствий и план инвестиций общество
представило в думу Риебиньского
края. Программа интеграции обще-
ства, план действий на 2015 – 2020
год и план инвестиций будут акту-
альны на административной терри-

тории Риебиньского края. С разра-
ботанной программой, планом дей-
ствий и планом инвестиций можно
ознакомиться на домашней стра-
нице www.riebini.lv и в Отделе раз-
вития и планирования.

Благодаря внедрению разрабо-
танной программы интеграции, ме-
роприятия интеграции общества в
Риебиньском крае – укрепление
гражданского общества, способ-
ствование социальной и этниче-
ской интеграции и в дальнейшем
будут проводиться целенаправ-
ленно, основываясь на проведён-
ные исследования и анализ
полученных результатов. 

Разработку программы интегра-
ции общества и плана действий на
2015 – 2020 год выполняла M. Env.
Sc. Марика Рудзите-Грике. Руко-
водство проектом – SIA „Līkloči
GP”.

Общество «Общество 
развития Риебиньского края»

Четыре пары отмечают Золотую свадьбу 

Данила и Надежда Ефремовы.

Золотые пары (слева): Галактион и Ливия Щербаковы, 
Албертс и Ольга Скутели, Евгений и Наталия Забалуевы.

Завершён проект общества «Общество развития Риебиньского края» 
о разработке программы общественной интеграции
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Июль 2015 года

Риебиньский ЦК
26 июля в 12.00 часов - Праздник детства для

родившихся в 2010 и 2011 году детей. Гостями
праздника будут гномы из Чучумуйжас.

Риебиньская католическая церковь
Св.Петра и Павла
24 июля в 18.00 часов – «Латгальские дни ор-

гана 2015». Приди и полюби короля всех инстру-
ментов – орган, ощути безграничное
многообразие звучание инструмента! Вход по
пожертвованиям, средства пойдут на ремонт ко-
стёла.

Силаяньский ДК
18 июля в 18.00 часов – концерт. Вход бесплат-

ный.

Стабулниекский ДК
26 июля в 15.00 часов Вилянский русский са-

модеятельный театр представит две комедии Ва-
лентины Красногоровой. Вход по
пожертвованиям.

Риебиньская центральная библиотека
10 июля в центральной библиотеке – день раз-

гадывания загадок «Угадай!», 17 июля – день
фото, 24 июля – день рисования и 31 июля – день
создания мультфильмов.

В Риебиньской центральной библиотеке до-
ступно «Собрание латвийских фильмов». Собра-
ние состоит из 25 DVD дисков, полученных в
подарок и доступных для посетителей библио-
теки. 16 июля в 14.00 часов состоится презента-

ция коллекции латвийских фильмов. Фильм
«Мама, я тебя люблю».

31 июля в 15.00 занятие по упаковке подарков
«Даря ощущения».

Со всеми мероприятиями июля более под-
робно можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli
или в социальной сети
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

Музей Роберта Мука
С 10 июля представлена выставка картин

Санты Кайриши и выставка украшений Санты
Кайриши и Сандры Свикле, встреча с авторами
работ – 10 июля в 15.00 часов.

Музей приглашает всех желающих принять
участие в создании «Поварни Мука» Объеди-
нимся для выражения творческих идей в Рие-
биньском крае! Дополнительная информация по
телефону 26822989 или по адресу binduka‐
marta@inbox.lv.

Котлеровская библиотека
В июле представлены литературные выставки

«Дзидре Ринкуле-Земгале – 95», «Писательнице
Анне Скайдрите Гайлите – 75» и «Французскому
писателю Андре Моруа – 130».

Галянская библиотека
В библиотеке представлена литературная вы-

ставка, посвящённая Анне Скайдрите Гайлите, а
также, тематическая выставка «Растения и здо-
ровье».

МЕРОПРИЯТИЯ ИЮЛЯ

АУКЦИОНЫ ПРОДАЖИ 

5 августа 2015 года в 10.00 часов и в 10.30 часов Риебиньская 

краевая дума, в здании думы на ул.Саулес, 8 в Риебини 

(3 кабинет, 3 этаж) организует аукцион продажи лесосек. 

«Скуиняс» с кадастровым номером 76620080125 (квартал № 1, 

участок № 6, главная вырубка – сплошная вырубка), общей площадью

4,00 га. Предусмотренная для продажи величина - 670,94 м3. 

Начальная цена аукциона – 20 512,51 EUR. Поступательный шаг 

аукциона – 0,50 EUR/ кубометр.

«Скуиняс» с кадастровым номером 76620010084 (квартал № 8, 

участок № 3, главная вырубка – сплошная вырубка), общей площадью

2,20 га. Предусмотренная для продажи величина – 575,15 м3. 

Начальная цена аукциона – 14 916,69 EUR. Поступательный шаг аук-

циона – 0,50 EUR/ кубометр.

С условиями аукциона, оценкой лесосек и списком деревьев можно

ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабо-

чий 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 банка», счёт LV12UNLA

0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов можно будет осмотреть выставленный

на продажу объект.

Каждый год официальный
сезон соревнований по пляж-
ному волейболу начинается с
турнира дня Яниса и в нём
приглашаются участвовать
жители края и приглашённые
организаторами соревнований
команды. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие 12
команд.

В соответствии с положением
состязаний, команды были разде-
лены на две подгруппы, в каждой
были выявлены две сильнейшие
команды. В четвёрке лучших:
гости из Ливаны – Андрей Ген-
дель/Райтис Дольников, команда
из Риебини «Victorya» - Иван Да-

нилов/Роландс Наглис, рушонцы
Эдгарс Молниекс/Ричардс Кра-
упша – команда «For Fun» и ещё
одна риебиньская команда – Ар-
турс Мелушканс/Дайнис Горинс.

В полуфинале потерпели пора-
жение дуэты «Victorya» и «For
Fun», которые разыграли между
собой бронзовую медаль. Брон-
зовыми призёрами в напряжён-
ной борьбе стали рушонцы
Эдгарс Молниекс и Ричардс Кра-
упша. В финале со вторым ме-
стом пришлось смириться
хозяевам Артуру Мелушкану и
Дайнису Горину, которые в двух
сетах игры (13:15 и 14:16) усту-
пили победу гостям из Ливаны –

Андрею Генделю и Райтису
Дольникову.

Всем призёрам вручены медали
краевой думы, победители полу-
чили кубок. По традиции, уже 4
июля начнутся новые этапы со-
ревнований по пляжному волей-
болу «Риебини 2015», а
завершится сезон в конце августа
соревнованиями «Лето 2015».

С положением соревнований и
местом их проведения можно
ознакомиться на сайте самоуправ-
ления http://riebini.lv/lv/sports/no‐
likumi.

Специалист по связям с 
общественностью

Р.Наглис

С наступлением лета актив-
ная культурная деятельность
из помещений переходит на
эстрады парков. Так и на
эстраде Риебиньского парка 5
июня состоялся концерт от-
крытия летнего сезона.

Присутствующих жителей и

гостей края приветствовали кол-
лективы центра культуры Рие-
биньского края: фольклорный
коллектив «Юмаленя», молодёж-
ный танцевальный коллектив
«Струга», капелла «Юмалани»,
мужской вокальный ансамбль, а
также, гости – фольклорный кол-

лектив из Сауны «Нактинейца» и
фольклорный коллектив Варкав-
ского края «Дзейпурс». 

Во второй части концерта вы-
ступила постфолкгруппа
«Рикши», а потанцевать можно
было под музыкальное сопро-
вождение Алдиса Кисиса.

Дни памяти на кладбищах

Риебиньского края в 2015 году

11 июля в 13.00 – кладбище Эйкшас, со св.Мессой (нужен транспорт

из Аглоны)

11 июля в 14.00 – кладбище Малтас Трупу

11 июля в 15.00 – кладбище Сейлю

18 июля в 15.00 – кладбище Рутковску-Кажу

25 июля в 13.00 – кладбище Ондзулю, со св.Мессой (нужен транспорт

из Аглоны)

25 июля в 14.00 – кладбище Ополус

25 июля в 15.00 – кладбище Эйсагу

25 июля в 15.30 – кладбище Салениеку

26 июля в 15.00 – кладбище Байбу

26 июля в 15.00 – кладбище Гайлишу

1 августа в 14.00 – Червоникское кладбище 

1 августа в 14.00 – Силаяньское кладбище 

1 августа в 16.00 – кладбище Антонишку

8 августа в 14.00 – кладбище Пастару

22 августа в 14.00 – Видсмуйжское кладбище

29 августа в 14.00 – кладбище Трупишу

В соревнованиях по пляжному волейболу
«Яни 2015» побеждают гости

Открыт летний сезон на эстраде Риебиньского парка

Призёры турнира по пляжному волейболу «Яни 2015» (слева): дуэты «Риебини», 
«Ливаны» и «For Fun».

Мультифункциональный центр 
инициатив молодёжи 

Риебиньского края «Ступени» 
в июле предлагает:

Детям и молодёжи:

14 июля Занятия по шитью
21 июля проводит Вера Соболева
28 июля (все дни с 14.00 до 16.00 часов)

16 июля Творческие мастерские
23 июля проводит Лиене Уступе
30 июля (весь день)

С 6 по 12 июля ЦИМ «Ступени» будет закрыт.

Поддержим участников ХI Праздника 
песни и танца школьной молодёжи 

Латвии из Риебиньского края!


