
В борьбе за звание самого благо-
устроенного двора прекрасным двига-
телем является здоровая конкуренция,
попытка обойти соседей в выдумке и
трудолюбии, к тому же, конкурс – воз-
можность перенять лучший опыт, по-
высить самооценку жителей и гордость
за свой дом, волость и край. Именно по-
этому жители края и в этом году были
приглашены участвовать в конкурсе
«Самый благоустроенный двор Рие-
биньского края 2015». 

15 и 16 июня комиссия краевого смотра
благоустройства: председатель краевой
думы Петерис Рожинскис, заместитель
председателя думы Язепс Ивананс, специа-
листы отдела планирования и развития, ру-
ководители проектов Антра Мелушкане и
Илзе Кудиня, а также, депутаты думы Дина
Сташкевича, Инесе Кунакова и Мария Бер-
нане, посетили рекордное число объектов
– 26, которые были заявлены на участие в
смотре благоустройства. 

РУШОНСКАЯ волость презентовала
себя благоустроенной территорией и зда-
нием территориального управления, где
дружно хозяйствуют вместе с Рушонской
основной школой. Особое внимание ру-
шонцы уделяют молодому поколению,
обеспечивая возможности активного от-
дыха в центре волости.

В центре Рушонской волости в своём
приусадебном хозяйстве трудятся Ольга и
Антон Кивлениеки. Богатые цветочные
клумбы соединяются с огородом. Хозяе-
вам хватает сил растить 11 голов крупного
рогатого скота, печь вкусные домашние
сырные чипсы для детей и внуков, кото-
рые приезжают к родителям на выходные. 

В сельском дворе у Валерия и Инги
Цветковых в Рушоне работа сменяется от-
дыхом. Здесь всё в одном месте – со вкусом
разбитые цветочные клумбы и плодовый
сад, банька с прудом, жилой дом, где семья

устроилась совсем недавно, ферма круп-
ного рогатого скота на 25 голов и молоч-
ный домик с погребом. Хозяева создали
великолепную среду для своих детей. 

В окружении леса, с латвийским флагом
на мачте и семьёй аистов рядом, в своей

сельской усадьбе в Рушонской волости
встречает семья Саулишей. Даце и Тали-
валдис параллельно основной работе на-
ходят время для клубничного бизнеса и
зерноводства. Хозяйка – опытный садо-
вод, умеет обращаться с земляными вре-

дителями, лесными зверями, птицами, ко-
торые любят полакомиться урожаем. В бо-
гатом плодовом саду приют себе нашли и
разные домашние птицы – утки, цыплята
и жемчужные курочки.
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С 3 по 5 июля в Валмиере и Це-

сисе проходили девятые Латвий-
ские Летние юношеские
Олимпийские игры – спортивные
состязания государственного мас-
штаба, в которых участвовали
краевые и городские команды. В
этом году на участие в Олимпиаде
было заявлено рекордное число
участников – более 3000 юных
спортсменов из 86 самоуправлений. 

Команду Риебиньского края пред-
ставляли пять легкоатлетов. В этот раз
край может гордиться  первой меда-
лью в такого вида соревнованиях, ко-
торую выиграла Алина Литвякова
(Галянская основная школа), проша-
гав на Валмиерском стадионе дистан-
цию 3000 м. Физическая подготовка
девушки, как и аналитическая работа
тренера Яниса Упениекса, вознаграж-
дены очень позитивным результатом.

Дипломами награждены ещё две де-
вушки, попавшие в своей дисциплине
в шестёрку лучших: Агнесе Тумане
(Галянская основная школа) в ходьбе
на 3000 м  и Сигита Прижевойте (Си-
люкалнсская основная школа) в беге
на 800 м заняли пятое место. Илья Да-
нилов (Риебиньская средняя школа) в
тройном прыжке достиг своего лич-
ного рекорда, а Майя Дрейере (Галян-
ская основная школа) в толкании ядра

стартовала в рамках своих возможно-
стей. Результаты и ход состязаний
можно увидеть на портале
www.olimpiade.lv.

От имени команды благодарю депу-
тата краевой думы Арию Пудуле за
поддержку и помощь в подготовке к
соревнованиям, присутствие на откры-
тии Олимпиады. Для нас была честь,
что рядом с нами в шествии открытия
дистанцию 2,3 км прошёл председа-
тель думы Петерис Рожинскис. Спа-
сибо краевой думе за финансовое
содействие. Форма команды была и ви-
зуально красивой, и удобной. 

Признано, что такие соревнования,
на которых спортсмен выступает с
именем края на спортивной форме,
особенно поднимает патриотизм, ко-
мандный дух и чувство, что живём в
крае, дружественном молодёжи. Мед-
ленно, но уверенно идём вперёд. На-
помню, что на предыдущей ЛЮО –
2013 было занято 4 место на дистан-
ции 800 м в беге (Анна Шкуратова,
Риебиньская средняя школа). Поэтому
призываю тренеров и их воспитанни-
ков собраться  с силами и готовиться
к следующим Латвийским Летним
юношеским Олимпийским играм –
2017.

Руководитель делегации
М.Покшане

Выиграна первая медаль на Латвийской 
юношеской олимпиаде

Команда Риебиньского края на девятой Латвийской летней юношеской олимпиаде.

Рекордное число участников в краевом смотре
благоустройства

Представители комиссии смотра благоустройства с лауреатами нескольких конкурсов – владельцами крестьянского хо-
зяйства «Лиепас» семьёй Чаунану: (слева) заместитель председателя думы Язепс Ивананс, Регина Чаунане, специалист

отдела развития и планирования, руководитель проектов Илзе Кудиня, депутат думы Дина Сташкевича, (стоят слева) 
депутат думы Инесе Кунакова, Янис Чаунанс и депутат думы Мария Бернане.
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«Каждой вещи – своё место!»
- говорит молодой крестьянин
Имантс Гудлевскис, который
ведёт хозяйство в Стабулниек-
ской волости. В доме Гудлевских
всегда педантичный порядок, в
любой день и в любое время
года. Мама Текла о сыне говорит,
что он – парень с золотыми ру-
ками, сам всё содержит в по-
рядке, недавно построил летний
домик, который прекрасно под-
ходит к находящейся рядом 120-
летней клети.

Каждый, проезжающий мимо,
заметил сад камней семьи Паста-
ров на краю Вилянской дороги в
СТАБУЛНИЕКАХ. Для хозяйки
Ольги цветы – любимое занятие,
пока муж Янис больше выпол-
няет сельские работы и ухажи-
вает за скотом. Большинство
цветов и кустов Ольга посеяла,
вырастила и посадила сама. Еже-
годно семья дополняет свои
окрестности новой клумбой или
новыми садовыми элементами.
Усадьбу семьи Пастаров с бань-
кой, прудом, беседкой, качелями
и красочным садом камней по-
любили и молодожёны. 

Территориальное управление
Стабулниекской волости и дом
культуры в этом году совпали с
темой конкурса – вокруг обще-
ственных зданий размещены де-
коративные камни и разбита
цве точная клумба – контур Лат-
вии.

В свою очередь, в Криштобах
Стабулниекской волости нахо-
дится райский сад Дины Вовере.
Бесчисленное количество видов
цветов и декоративных деревьев,
идеальный газон и ухоженные
окрестности. Семья Воверов за-
нимается животноводством, где
главным хозяином является муж
Янис, а Дина отдаёт своё сердце
приусадебному хозяйству – саду
и цветам. После работы, когда
приезжают дети и внук, семья от-
дыхает возле пруда, в построен-
ной беседке с камином. 

Подтверждением тому, что в
крае развивается предпринима-
тельство, является новое произ -
водство сухого бетона в Сти канах
СИЛЮКАЛНССКОЙ волости.
При помощи софинансирования
фондов Европейского Сообще-
ства выполнена реконструкция
старых зданий и приобретено обо-
рудование. Предприятие работает
только второй год, производит из-
делия из бето на – заборы, сту-
пени, ограж дения и многое
другое. Работой обеспечены трое
местных жителей, которые ста-
раются выполнить самые разные
желания клиентов и расширить
объём производства.

В ожидании нового урожая
семья Вутнанов в Тейланах Си-
люкалнсской волости. Семья хо-
зяйствует в двух поколениях, но
управление взяли в свои руки
молодые крестьяне Эрвинс и
Марта, полные энтузиазма и же-
лания работать, ждут новых про-
ектов для развития хозяйства и
приобретения техники. Семья
обрабатывает 70 га земли, моло-
дая хозяйка Марта пробует выра-
щивать чеснок и говорит, что
больше всего данный продукт
востребован у охотников. 

Силюкалнсская волость встре-
чает и провожает приезжающих
новым красивым указателем, сде-
ланным из дерева и металла на
каменном основании. Давнюю

мечту руководителя волостного
управления возобновить указа-
тель Силюкалнса реализовал
местный мастер Янис Сондорс.
Центр волости с общественными
зданиями всегда убран и встре-
чает гостей цветами. 

В посёлке Ломы ГАЛЯН-
СКОЙ волости живёт и работает
предприимчивая семья Литвяко-
вых. В своё время Александр
приобрёл в своё имущество дет-
ский сад, открыл магазин и авто-
сервис. Местные жители рады
предоставляемым рабочим ме-
стам и доступным услугам, кото-
рыми обеспечивает предприятие.
Хозяйка Валентина сама рабо-
тает в магазине ООО «Макра»,
предлагаемый объём продукции,
по сравнению с другими сель-
скими магазинами, очень широ-
кий. Рядом благоустроен свой
жилой дом и окрестности. Хо-
зяин говорит: «Приезжайте в
следующем году, когда будет уло-
жена брусчатка на дорожках!».

В Зеймули Галянской волости,
на верхушке горки, окружённой
лесом, расположен социальный
жилой дом «Руденаи» — пансио-
нат, где живут старики. В 2011
году в «Руденаи» завершена ре-
новация, в 2014 году и в этом
году, при поддержке краевой
думы и по инициативе жителей
Галянской волости, посажены
декоративные растения, огород и
цветочные клумбы, плодовые де-
ревья.

В центре Галянской волости в
саду своего частного дома тру-
дится хозяйка Ирина Грабовска.
Прохожих радуют ухоженные
цветочные клумбы, скульптуры
аистов и лебедя в саду, банька с
прудом и привлекательный
домик для удобств. Рядом с хо-
зяйкой всегда маленький помощ-
ник и любимец – собака Тобби. 

На краю Галянской волости –
в Мичулевке находится истори-
ческий дом семьи Зеймулисов. О
достойных годах хозяина Яниса
свидетельствует растущий во
дворе дуб – одного возраста с хо-
зяином. Хозяйство Зеймулисов и
вправду как «Музей под откры-
тым небом» - исторический ка-
менный хлев с метровыми
каменными стенами, клеть и по-
греб, построенный отцом сарай,
в котором сено хранится уже 45
лет! И техники у хозяев доста-
точно: несколько тракторов, ком-
байн – всю землю обрабатывает
сам, ухаживает за 15 головами
крупного рогатого скота и строит
планы на дальнейшее развитие
хозяйства, в котором работать
взялся один из внуков Яниса. 

Лауреаты нескольких конкур-
сов и прекрасный пример веде-
ния сельского хозяйства –
крестьянское хозяйство «Лие-
пас», семья Чаунану: мама Ре-
гина и сын Янис. В хозяйстве
обрабатывают более 100 га земли
и выращивают около 100 голов
крупного рогатого скота, поло-
вина из которых – дойные ко-
ровы. Большой поддержкой
являются средства Европейских
структурных фондов, при по-
мощи которых ежегодно обнов-
ляется сельскохозяйственная
техника. В этом году хозяева
пробуют сохранять силос в ямах,
а не в рулонах. Не только жилой
дом, но и вся территория хозяй-
ства ухожена, везде цветы –
смело можно сказать, что это на-
стоящее Европейское хозяйство!

Отличным местом для отдыха и

пополнения знаний в СИЛА-
ЯНЬСКОЙ волости является Кот-
леровская библиотека. Сердечная
и отзывчивая хозяйка Мария Заха-
ревича рада каждому, кто посетит
руководимое ею учреждение.
Своими силами благоустроена
окрестность библиотеки, оборудо-
вано оригинальное место для ве-
лосипедов. Заведующая говорит:
«Всё будет хорошо, главное, чтобы
были читатели!»

Антон Бришка из крестьян-
ского хозяйства «Майяс» Сила-
яньской волости – настоящий
патриот и, проживая в городе,
ведёт хозяйство на зерновых
полях площадью более 320 га,
таким образом, обеспечивая ра-
ботой местных жителей. Уже
третий сезон отличным помощ-
ником в поле является  приобре-
тённый комбайн.

Неиссякаемое трудолюбие и
опыт в работе на пасеке у пчело-
вода Антона Межинского. У него
в Силаяньской волости 42 пчели-
ные семьи. В саду полно ульев и
стоят два маленьких домика для
добычи мёда. В этом доме све-
жим мёдом угостят каждого
гостя. 

В центре Силаяньской волости
в своём частном доме трудится
семья Кудряшовых. Хозяин Пе-
терис рассказывает, что сами вы-
ращивают саженцы, чтобы и
себя, и гостей радовать цветами.
Своими силами создают эле-
менты сада, немного занимаются
пчеловодством. Самые желан-

ные гости в летние каникулы –
внуки, которые живут за грани-
цами Латвии.

Оригинальный автобус – теп-
лица появилась в крестьянском
хозяйстве «Ритс» семьи Струков в
Силаяньской волости. Хозяева
вместе с детьми постоянно благо-
устраивают окрестности своего
дома, ухаживают за садом, растят
скот и обрабатывают около 30 га
земли. У хозяина уже есть планы
и идеи на следующий год – выко-
пать пруд и запустить туда рыбу.

Свой причал спокойствия и
свой рай в доме у семьи Медведе-
вых в РИЕБИНЬСКОЙ волости.
Хозяйка Феодосия с мужем и
семьёй дочери создали велико-
лепный цветочный и плодовый
сад на просторной территории во-
круг дома, отдыхом наслаж-
даются в баньке возле пруда. Это
место, куда может приехать и ра-
доваться красоте любой гость
края. 

Игровые площадки с горками
для скольжения, деревянными
домиками и машинками, фигур-
ками животных и цветущими
клумбами – всё это Риебиньское
ДУЗ «Спридитис». Директор
Елена Харламова рассказывает о
проведённом мероприятии Дня
семьи, когда совместными си-
лами была благоустроена терри-
тория детского сада и клумбы
дополнены новыми сортами цве-
тов и цветущими кустами. Пер-
сонал детсада делает всё
возможное, чтобы маленьких по-

сетителей окружала дружествен-
ная и благоустроенная среда, где
они проведут своё детство. 

Лауреат нескольких краевых
смотров благоустройства – Зи-
наида Кудряшова в Риебинях
снова радует гостей ухоженными
окрестностями, красивым домом
и цветущим садом с несколь-
кими скульптурами. В этом году
хозяйка свой сад дополнила ви-
ноградником, растит и домаш-
ний скот.

В центре посёлка Риебини, в
ряду частных домов, цветущими
кустами и клумбами выделяется
дом Ирены Норкаркле. Хозяйка
знает о каждом растении, которое
есть в саду. Внуки тоже помогали
в уборке двора и посадке цветов. 

Жители многоквартирного
дома на улице Резекнес, 1 в
центре Риебини благоустроили
двор дома, оборудовали игровую
площадку для детей и устано-
вили тренажёры для взрослых,
отремонтирован подъезд. Вокруг
дома посажены цветы, и зелёная
зона позволяет каждому жителю
насладиться отдыхом. 

В рамках Праздника Риебинь-
ского края, на праздничном кон-
церте 1 августа, были особо
отмечены лауреаты и участники
смотра благоустройства. Фото-
графии объектов смотра этого
года можете увидеть на домаш-
ней странице самоуправления
www.riebini.lv.

Руководитель проектов
А.Мелушкане

Рекордное число участников в краевом смотре 
благоустройства

Оригинальное решение для размещения велосипедов возле Котлеровской библиотеки в 
Силаяньской волости.

«Вот они, мои работницы»—- пчеловод Антонс Межинскис (слева) показывает свои ульи 
председателю думы Петерису Рожинскому.
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Решения думы

Дума Риебиньского края
реализовала очередной проект
Рыбного фонда «Осуществле-
ние мероприятий по воспроиз-
водству рыбных ресурсов в
озёрах Катеградес и Бицану
Риебиньского края». Цель
проекта: восполнить запасы
рыбных ресурсов в озёрах Ка-
теградес и Бицану Риебинь-
ского края, создать
благоприятные обстоятель-
ства для качественной рыбной
ловли и мероприятий актив-
ного туризма для жителей и
гостей края.

В рамках проекта приобре-
тены и запущены мальки судака.
Основываясь на правила экс-
плуатации озёр Катеградес и Би-
цану и площадь озёр, в этом году
запущены 12 000 мальков судака
в озеро Катеградес и 15 000

мальков в озеро Бицану. 
Мальков рыбы самоуправле-

нию поставила SIA „Dāmas zivju
audzētava”, общая сумма про-
екта – 7742,79 EUR с НДС, из
которых 5807,09 EUR – финан-
сирование Рыбного фонда.

За моментом запуска мальков

рыбы наблюдали представители
самоуправления, поставщик
мальков рыбы, сотрудники Госу-
дарственной службы среды и
Продовольственной и ветери-
нарной службы.

Руководитель проекта
А.Мелушкане

21 июля состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Дума Риебиньского края
выделяет средства на оказание

гуманитарной помощи
На заседании краевой думы принято ре-

шение, рассмотрев заявление Латвийского
объединения самоуправлений о помощи
самоуправлений Украине, выделить 100
EUR из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов, обществу
«Латвийский Красный Крест» для оказа-
ния гуманитарной помощи военному гос-
питалю и лечебным учреждениям
Черниговской области Украины, перечи-
слив их на благотворительный счёт Лат-
вийского Красного Креста. Уполномочить
Латвийское объединение самоуправлений,
в лице его председателя Андриса Яунс-
лейниса, заключить договор об оказании

гуманитарной помощи с обществом «Лат-
вийский Красный Крест», а также, при-
нять к сведению, что Латвийское
объединение самоуправлений в сотрудни-
честве с обществом «Латвийский Крас-
ный Крест» координирует приобретение
и доставку медикаментов и товаров в во-
енный госпиталь и лечебные учреждения
Черниговской области Украины.

Создают комиссию
Чтобы обеспечить на административ-

ной территории обследование мест, где
констатированы разрушения, нанесённые
дикими животными, установить объём
нанесённых дикими животными убытков,
а также, ограничить и ликвидировать дан-
ные разрушения, решено создать Комис-
сию по координации охоты, а также,
утвердить Положение Комиссии по коор-
динации охоты. Решено выдвинуть для
работы в комиссии представителей само-

управления: Артура Поплавского, Майго-
ниса Мединьша и Ивана Лудана и выслать
письма в Государственную службу леса,
Службу поддержки села и в Продоволь-
ственную и ветеринарную службу о деле-
гировании представителей для работы в
комиссии. 

Выделяют дополнительные
средства

На заседании принято решение выде-
лить дополнительно 360 EUR из средств,
предусмотренных для софинансирования
проектов, для презентации продукции
производителей домашней продукции и
призового фонда конкурса «Самый благо-
устроенный двор Риебиньского края –
2015».

Утверждают планы развития
библиотек Риебиньского края
Депутаты думы на заседании утвердили

план развития Стабулниекской библио-
теки на 2015 – 2019 год, план развития
Котлеровской библиотеки на 2015 – 2018
год, план развития Рушонской библиотеки
на 2015 – 2019 год, план развития Пие-
ниньской библиотеки на 2015 – 2018 год
и план развития Гайлишской библиотеки
на 2015 – 2019 год.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

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

с SIA „Alfa Drošība Groups” об уста-
новке сигнализации противопожарной
безопасности в Риебиньском ДУЗ «Спри-
дитис» и Дравниекской основной школе и
установке охранной сигнализации в музее
Р.Мука в Галянах по предложенной дого-
ворной цене 9 234,91 EUR (без НДС).

Предлагаем бесплатно разместить информацию
на домашней странице самоуправления

Для того чтобы актуализировать и уточнить информацию, а глав-
ное – прорекламировать Ваше предприятие и производимую про-
дукцию или предлагаемые услуги, дума Риебиньского края
предоставляет возможность бесплатно разместить информацию о
Вашем предприятии в интернете на домашней странице
www.riebini.lv.

Чтобы это сделать, Вам необходимо подготовить информацию на
латышском языке, где будет указано:

l название предприятия;
l отрасль, вид деятельности, продукция или услуга и их рас-

ценки;
l количество сотрудников;
l адрес предприятия;
l имя и фамилия руководителя предприятия;
l телефон, факс, э-почта, адрес домашней страницы;
l дополнительная информация, которую Вы желаете поместить.
Просим присоединить фотографии предприятия или производи-

мой продукции (в формате jpg). Информацию просим присылать в
электронном виде на адрес э-почты rolands.naglis@riebini.lv.

Инициативная группа Га-
лянской волости «Вместе –
сила» при поддержке Риебинь-
ской краевой думы осуществ-
ляет проект «Благоустройство
окружающей территории соци-
ального жилого дома «Руде-
наи». Цель проекта –
благоустройство окружающей
среды социального жилого
дома «Руденаи», таким обра-
зом, улучшая жизненную среду
и самочувствие жителей соци-
ального дома и создавая для
них ощущение дома.

Срок реализации проекта – с 5
мая 2015 года по 30 ноября 2015
года, финансирование думы Рие-
биньского края составило 523,00
EUR.

В рамках проекта устроен не-
большой огород, где посеяны
овощи, цветочная клумба, поса-
жены плодовые деревья и ягодные
кустарники. В заключение проекта
в социальном доме «Руденаи»
будет организован благотворитель-
ный концерт с участием коллекти-
вов самодеятельности Галянской
волости и осенними дарами жите-
лям социального дома.

Все предусмотренные в про-

екте мероприятия выполняют
участники группы – люди, кото-
рые активно участвуют в обще-
ственной жизни Галянской
волости. Участники инициатив-
ной группы всегда открыты для
новых идей, новых дел и осу-
ществления  различных меро-
приятий. Добровольной работой

и технической помощью всегда
помогают местные крестьяне.
Участники заинтересованы,
чтобы окружающая среда Галян-
ской волости, культурная жизнь
и качество жизни местного насе-
ления улучшались.

Илона Сондаре,
руководитель проекта

Запущены мальки судака

Запуск мальков рыбы.

Благоустроена территория 
социального жилого дома 

«Руденаи»

В Риебини прошли 
Латгальские дни органа

24 июля в Риебиньском католическом костёле святых Петра и
Павла прозвучал концерт органной музыки – в рамках шестого
фестиваля Латгальских дней органа. В концерте приняли уча-
стие воспитанники класса органа Резекненской музыкальной
средней школы им. Яниса Иванова и Даугавпилсской музыкаль-
ной средней школы им. Станислава Брока. 

Все слушатели, пришедшие на концерт, могли насладиться про-
изведениями И.С.Баха, К.Нориса, А.Шнитке, М.Эйнфалда и других
известных композиторов.

Шестой фестиваль Латгальских дней органа проходил в католиче-
ских церквях Латгалии, где до наших дней сохранились настоящие
свирельные органы. Латгальские дни органа - благотворительное ме-
роприятие, вход на все концерты – по пожертвованиям. Пожертвова-
ния, собранные на фестивале этого года, переданы для реставрации
органа Наутренского католического костёла.

Произведения Иоганна Себастьяна Баха исполняет (слева)
студентка 3-го курса Резекненской музыкальной средней

школы им. Яниса Иванова Аманда Вингре. Рядом – Гуна Кисе,
органистка и организатор фестиваля.
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Август 2015 года

Риебиньский ДК
28 августа в 19.00 Праздник молодёжи для молодёжи Риебинь-

ской и Силаяньской волости. В 22.00 – бал. Вход – 3,00 EUR.

Галянский ДК
22 августа в 20.00 представление Крустпилсского самодеятель-

ного театра — «Последнее желание», А.Ниедзвиедзис. Вход – по
пожертвованиям. В 22.00 – бал, играет группа «Ночной экс-
пресс». Вход – 3,00 EUR. 

23 августа в 8.00 часов – ярмарка. Приглашаем продавцов и
покупателей. В 10.30 – ярмарочное веселье.

Силаяньский ДК
28 августа в 22.00 дискотека. Вход – 2,00 EUR. 

Силюкалнсский ДК
12 августа в 14.00 День хозяек - конкурсы и творческие ма-

стерские (приготовление суши и десертов).

Риебиньская центральная библиотека
20 августа Презентация коллекции латвийских фильмов -

фильм «Эдгар и Кристина».
27 августа «Угадай сам» - день кроссвордов.
28 августа приглашаем на занятие по изготовлению конфетных

букетов.
29 августа – поход «Рассказы края 2015».
Со всеми мероприятиями августа более подробно можно озна-

комиться на сайте 
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в социаль-

ной сети http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

МЕРОПРИЯТИЯ АВГУСТА

Аукцион продажи частей капитала
3 сентября 2015 года в 11:00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в

Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом - продажу принадлежащих
ей 92 568 частей капитала общества с ограниченной ответственностью «Прейльская больница»,
единый номер регистрации 4000324476.

Начальная цена частей капитала - 36 809,00 евро (тридцать шесть тысяч восемьсот девять евро, 00
центов). Шаг торгов - 200,00 EUR.

Сумму обеспечения в размере 3 680,90 EUR (10% от начальной цены торгов) необходимо внести на
счёт Риебиньской краевой думы LV12UNLA0050005638857 в A/S SEB банка, код UNLALV2X026. 

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое обеспечение, необходимо уплатить в
течение одного месяца со дня подписания договора о покупке.  

С условиями торгов можно ознакомиться до дня проведения торгов в секретариате Риебиньской крае-
вой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.

Повторный аукцион продажи недвижимого имущества
3 сентября 2015 года в 10:30 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в

Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует повторные торги с поступательным шагом - продажу
принадлежащего ей недвижимого имущества «СУНАС».

Недвижимое имущество «СУНАС» с кадастровым номером 7662 006 0084 находится в Риебинь-
ской волости Риебиньского края и зарегистрировано в разделе земельной книги Риебиньской волости
под номером 1000 002 8875, состоит из двух отрезков земли общей площадью 110,4 га: отрезка земли
с кадастровым обозначением 7662 006 0084 и общей площадью 104,8 га и отрезка земли с кадастро-
вым обозначением 7662 006 0102 и общей площадью 5,6 гa, в том числе, леса площадью 61,6 гa.

Начальная цена торгов 95 000,00 EUR (девяносто пять тысяч евро 00 центов). Участникам торгов
до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от начальной стоимости Объ-
екта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB
банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Всю сумму за проданный на торгах Объект, включая внесённое обеспечение, необходимо
уплатить в течение 3 месяцев со дня подписания договора о покупке.  

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об аук-
ционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 03.09.2015 в 10:00 часов.

С условиями торгов 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 в Прейльском филиале
SEB банка, счёт LV12UNLA 0050005638857, код UNLALV2X. 

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

Многодетные семьи могут получить пособие для
приобретения учебных принадлежностей

Многодетные семьи края (трое и более детей), если дети учатся в
учебных заведениях Риебиньского края (в возрасте от дошкольного
до 9 класса) могут получить пособие на приобретение школьных
принадлежностей в размере 15,00 EUR. Чтобы получить пособие,
просим написать заявление у социальных работников волостей.

Дни свечей на кладбищах

Риебиньского края в 2015 году

22 августа в 14:00 часов – Видсмуйжское кладбище.

29 августа в 14:00 часов – кладбище Трупишу.

Дума Риебиньского края в конкурсном порядке 
приглашает на работу в учебных заведениях 
Риебиньского края УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА

на определённый срок

Рабочие обязанности:

l Выполнять диагностику нарушений письменной и разговорной 
речи учащихся, коррекцию и профилактику языковых нарушений. 

l При необходимости подготовить письменное заключение о 
развитии речи, языка и письменной речи учащихся.

l Консультировать родителей учащихся и педагогов.
l Оказывать содействие и участвовать в создании индивидуальных 

планов для учащихся.
l Проводить исследование динамики развития учащихся и анализ 

выполненной работы.

Требования к претендентам:

l Высшее педагогическое образование и квалификация учителя 
логопеда.

l Хорошие знания русского и отличное знание латышского языка.
l Соответствующий опыт работы.
l Навыки компьютерных знаний в среде MS Windows и MS Office.
l Хорошие навыки презентации и коммуникации.
l Умение планировать своё время, определять приоритеты, навыки 

сотрудничества.
l Творческий подход к работе, самоинициатива и аналитическое 

мышление.

Предлагаем:

l Интересную и динамичную работу.
l Соответствующую работе оплату труда.
l Великолепную возможность проявить свою инициативу.

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

э-почте riebini@riebini.lv до 20.08.2015.
Адрес: дума Риебиньского края, ул.Саулес, 8, Риебини, 

Риебиньская волость, Риебиньский край, LV – 5326. 
Контактный телефон: 26373488.

Будет организована бесплатная поездка в Аглону

Дума Риебиньского края организует бесплатную поезку в Аглону, на праздник Вознесения пресвятой

Девы Марии, 14 и 15 августа этого года, по следующим маршрутам:

МАРШРУТ № 1 (автобус 40 мест, Я.Бетлетс)

Место 14.08.2014 15.08.2014

Дравниеки, возле магазина 18:00 8:10

Здание Силюкалнсской волости 18:30 8:35

Здание Галянской волости 18:40 8:45

Здание Стабулниекской волости 18:50 8:55

Здание Риебиньской краевой думы 19:05 9:10

Кастире, площадка напротив библиотеки 19:30 9:35

Станция Аглона 19:40 9:45

Аглонская базилика

Выезд из Аглоны 01:00 (15.08.2014)1 15:00

МАРШРУТ № 2 (автобус 30 мест, А.Османис)

Место 14.08.2014 15.08.2014

Сондори 18:15 8:40

Малтас Трупи 18:20 8:45

Пунцули 18:25 8:50

Ломи, возле магазина 18:30 8:55

Здание Силаяньской волости 18:45 9:10

Гайлиши, автобусная остановка 19:00 9:25

Через Гайлиши 2 19:05 9:30

Лубани 19:15 9:40

Аглонская базилика

Выезд из Аглоны 01:00 (15.08.2014) 15:00

Дума Риебиньского края


