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Риебиньская краевая дума ин-
формирует, что самоуправление
провело процедуру закупки – от-
крытый конкурс «Сбор и вывоз
мусора на территории Риебинь-
ского края». 

В соответствии с результатами
процедуры закупки, хозяйствова-
ние бытовыми отходами в Рие-
биньском крае в течение пяти лет
будет выполнять фирма «Эко Лат-
гале», которая и до этого выпол-
няла данные функции на
территории края.

Информируем, что в соответ-
ствии с решением № 14 заседания
думы от 18 марта, установлены из-
менения в тарифе хозяйствования
отходов – с 1 апреля 2015 года
плата за хозяйствование отходов на
территории Риебиньского края со-
ставит 13,33 EUR/м3 (с НДС).

Фирма «Эко Латгале» информи-
рует, что вывоз мусора на террито-
рии Риебиньского края будет
выполняться в рамках согласован-
ного и утверждённого ранее гра-
фика. В случае изменений графика,
жители будут информированы за-

ранее. Возле многоквартирных
домов, в специально отведённых
местах, в случае необходимости
будут установлены дополнитель-
ные мусорные контейнеры. Вывоз
опасного, крупногабаритного и
строительного мусора будет вы-
полняться по отдельной договорён-
ности.

Договоры о вывозе бытовых от-
ходов с жильцами многоквартир-
ных домов будут заключены при
посредничестве домоуправлений, с
жителями частного сектора – инди-
видуально.

Фирма «Эко Латгале» подчёрки-
вает, что клиенты будут обеспечены
контейнерами в необходимом коли-
честве: учреждениям и предприя-
тиям самоуправления, жителям
многоквартирных домов – в бес-
платное пользование, частным
лицам – за плату. Существенно, что
в течение 2015 года будет организо-
вана акция, в рамках которой в бес-
платное пользование будут
переданы до 20 контейнеров вме-
стимостью 140 л.

В соответствии с условиями за-

купки, фирма «Эко Латгале» обязу-
ется в течение трёх месяцев с мо-
мента заключения договора,
установить в центрах управления
волостей Риебиньского края, в Пие-
нини, Ломы, Гайлиши, на станции
Аглона и в посёлке Башки мусор-
ные контейнеры для сортировки
мусора.

Также напоминаем, что у жите-
лей края – как многоквартирных
домов, так и у владельцев частных
домов, должен быть заключен дого-
вор с фирмой, в ином случае само-
управление обратится к жителям в
предусмотренном законом порядке.

Дополнительную информацию
по вопросам хозяйствования отхо-
дов можно получить в территори-
альных управлениях волостей или
в Техническом отделе думы Рие-
биньского края (тел. 65324378).
Контактная информация фирмы
«Эко Латгале»: ул.Дундуру, 13а,
Даугавпилс, LV-5414, тел.
26446607.

Специалист по связям с обще-
ственностью

Р.Наглис

Государственная противопожарная и спасательная
служба (ГПСС) и самоуправление Риебиньского края на-
поминают и информируют владельцев земли о том, что
необходимо привести в порядок принадлежащие им тер-
ритории, чтобы уменьшить число пожаров из-за остав-
шейся прошлогодней травы.

В связи с пожарами, ГПСС контролирует соблюдение пра-
вил КМ Латвийской республики № 82 от 17 февраля 2004
года «Правила пожарной безопасности». Если констатиро-
вано нарушение, необходимо начать административное де-
лопроизводство в соответствии с Латвийским Кодексом
административных нарушений.

В 21 пункте Правил пожарной безопасности установлено,
что владелец земли (руководитель) выполняет необходимые
мероприятия для того, чтобы на территории не проводилось
сжигание старника. В соответствии с 51 статьёй Латвийского
Кодекса административных нарушений, за невыполнение ме-
роприятий хозяйствования земли и нескошенную траву,
чтобы предотвратить формирование старника, штраф для
физических лиц составляет от 140 до 700 евро, для юриди-
ческих лиц – от 700 до 2900 евро.

179 статья устанавливает: за нарушение требований пожар-
ной безопасности, установленных нормативными актами,
сумма денежного штрафа для физических лиц составляет от
30 до 280 евро, для юридических лиц – от 280 до 1400 евро.
Сумма денежного штрафа за сжигание прошлогодней травы
для физических лиц составляет от 280 до 700 евро.

ГПСС ежегодно предоставляет информацию Службе под-
держки села о местах, где был пожар. Если горела прошло-
годняя трава, владельцам земли уменьшается платёж ЕС.

Информация о хозяйствовании 
бытовых отходов 

в Риебиньском крае

3 марта уже в четвёртый раз в Рие-
биньском крае состоялись два кон-
курса: конкурс сценической речи и
конкурс вокальной музыки «Голоса».
Честно сказать, мы гордимся идеей
проводить эти конкурсы вместе. Такое
мероприятие можно назвать полно-
звучным концертом, поскольку испол-
нение стихотворений и прозы
сменяется песнями, слово – звуком,
серьёзные моменты – юмором, а в вы-
игрыше все – и певцы, и чтецы. В этот
раз в конкурсе сценической речи при-
нимали участие 18 чтецов из всех школ
края, а в вокальном конкурсе – певцы
из Риебиньской средней школы и Си-
люкалнсской основной школы.

Цель конкурсов – в контексте XI Празд-
ника песни и танцев школьной молодёжи
Латвии формировать в школьниках нацио-
нальную идентичность, способствовать
их эмоциональному и творческому само-
выражению, в одном случае, используя
силу искусства слова, в другом – энергию
музыки. Данные конкурсы совершен-
ствуют опыт сценического выступления у
школьников, способствуют освоению
культурно-исторического наследия.

Конкурсантов оценивало знающее и доб-
рожелательное жюри. Конкурс сценической
речи – и.о. заведующей Риебиньского ЦК
Илзе Бояре, заведующая отделом детской
литературы Прейльской главной библио-
теки, руководитель театральной группы
«Вверх ногами» Вилхелмине Якимова и ру-
ководитель театрального кружка «tuTE
esiĀTRIpatS» Гуна Брамане. Конкурс во -
кального пения – руководитель кружка игры
на гитаре Роландс Наглис, руководитель
объединённого мужского ансамбля Риебинь-
ского края Иева Гревеле и руководитель во-
кальных ансамблей Фредис Бергманс.

Репертуар чтецов был интересным и
разнообразным, богатым различными на-
строениями – полными раздумий и гру-
сти, радостными и беззаботными. Это
было важно и потому, что одним из кри-

териев оценки сценической речи было со-
ответствие репертуара возрасту и индиви-
дуальности чтеца. Оценивались
раскрытие мысли, яркость представлен-
ных картин, контакт со слушателями и
дикция. В соответствии с критериями,
жюри могло присудить диплом I, II или III
степени. Больше всего талантливых чте-
цов учится в Дравниекской основной
школе: Юрис Мичулис (учительница
Ирена Мичулиша), Айвис Упениекс и
Виктория Виноградова (учительница Ва-
лентина Мичуле). Похвальные грамоты
первой степени получили: ученица чет-
вёртого класса Риебиньской средней
школы Эвия Бергмане-Спруджа (учитель-
ница Силвия Авотиня) и первоклассница

Силюкалнсской основной школы Эвелина
Эриня (учительница Зинта Брузгуле). 8
апреля Риебиньский край на Латгальском
региональном конкурсе в Резекне пред-
ставляли Юрис, Айвис и Виктория.

А 13 марта на Латгальский региональ-
ный конкурс вокальной музыки «Голоса»
в Резекне отправился дуэт из Риебиньской
средней школы – Ласма Юркане и Вера
Гульбенова (учительница Ария Бергмане-
Спруджа). Девочки в своём крае получили
диплом I степени и возможность участво-
вать во втором туре конкурса. На конкурсе
в Риебини певцы дарили слушателям ве-
сёлые звучные песни и великолепное на-
строение. В то же время, выступление
было настоящей проверкой для певцов,

поскольку оценивались артистичность,
интонация, ритм и соответствие нотного
текста партитуре, культура вокала и чув-
ство стиля, общее впечатление.

Да, мы по-настоящему можем радо-
ваться за детей и учителей нашего края,
которые всегда активны, заитересованы и
многосторонне развиты. Поздравляем по-
бедителей, благодарим всех участников,
учителей и членов комиссии жюри, коор-
динатора по вопросам образования в крае
Эвелину Высоцку, всех, кто помогал и
поддерживал. 

Руководитель МО классных руково-
дителей Р.Пудане 

и руководитель МО искусств
А.Бергмане-Спруджа

Конкурс сценической речи и вокальный конкурс 
«Голоса»

Лауреаты конкурса (слева): Ласма Юркане, Вера Гульбенова, Юрис Мичулис с педагогами 
Арией Бергмане-Спруджей и Иреной Мичулишей.

Самоуправление и ГПСС 

призывают не жечь старник и 

привести в порядок территории
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О
бщество «Среднелатгальский
межкраевой фонд» в прошлом
году организовало акцию «Ис-

полнить мечту». Во время акции собрано
почти 5000 EUR, что позволило испол-
нить мечту 26 детей с ограниченными
возможностями из Прейльского, Риебинь-
ского, Аглонского, Варкавского и Ливан-
ского края. Их самую большую мечту и
самое заветное желание – быть здоро-
выми, невозможно исполнить, но телеви-
зор, велосипед, компьютер, батут,
посещение Аквапарка, Лидо и другое,
чего семья не может себе позволить - это
те желания, которые мы осуществили за
собранные средства.

Начался новый год. «Среднелатгаль-
ский межкраевой фонд» продолжает
акцию «Исполнить мечту – 2», и снова мы
призываем предпринимателей и всех жи-
телей внести свой посильный вклад,
чтобы у детей с ограниченными возмож-
ностями исполнились мечты. Нашей по-
мощи ждёт 21 ребёнок Прейльского,
Риебиньского, Аглонского, Варкавского и
Ливанского края. Этим семьям необхо-
дима поддержка и понимание того, что
они нужны своему государству, краю, во-
лости и всем нам. Только мы сами можем
создать общество с душой, в котором
семья и ребёнок чувствовали бы себя

нужным, значимым, достойным любви и
внимания. Семьям необходима не только
практическая помощь, но и исполнение
давней мечты. У каждого из нас свои же-
лания, но в отличие от этих детей, нам
дано больше времени и возможностей для
их осуществления.

Призываем всех, особенно предприни-
мателей и жителей Риебиньского края –
поможем исполнить мечты детей нашего
края – Айвиса, Яниса Микелиса, Анге-
лики, Артемия и Артура. 

Айвис Дайдерс родился в июле 2004
года и живёт в «Далдери» Силюкалнсской
волости Риебиньского края. В семье чет-
веро детей. Айвис – самый младший из
них. Мальчик учится в 4 классе Силю-
калнсской основной школы, ему очень
нравится спорт – занимается футболом,
хоккеем и другими видами спорта, при-
нимает участие в различных соревнова-
ниях. В оставшееся свободное время он
помогает родителям в домашних делах,
поскольку отец тяжело болен. Диагноз
Айвиса – целиакия, непереносимость
глютена, белков и коровьего молока. Еже-
дневно мальчику необходима специ-
альная диета, периодически нужно
принимать медикаменты. Мечта мальчика
– большой спортивный велосипед с пере-
ключателем скоростей, что позволит ему
заниматься спортом и проводить больше
времени на свежем воздухе.

Янис Микелис Усанс живёт в «Малых
Дикишах» Галянской волости Риебинь-
ского края, ему 14 лет, в семье четверо
детей и Янис Микелис – третий ребёнок.
Мальчик учится в 8 классе Вилянской
средней школы. В свободное время ему
нравится смотреть спортивные передачи,

самому играть в хоккей, флорбол, зани-
маться другими видами спорта. Мальчик
– большой помощник родителям в до-
машнем хозяйстве. Диагноз – умственная
отсталость, к нему нужен особый подход,
временами бывает нервным, плохая па-
мять. Мальчик чувствует себя лучше,
когда рядом друзья или члены семьи.
Мечта Яниса Микелиса – летние кани-
кулы провести вместе с семьёй в Вент-
спилсе, увидеть море и город, покататься
на кораблике, просто вырваться из повсе-
дневных забот и провести время вместе с
семьёй.

Ангелике Черкасовой 7 лет, она живёт
в Кастире Рушонской волости Риебинь-
ского края. В семье Черкасовых трое
детей, Ангелика – младшая. Она учится в
первом классе Рушонской основной
школы. У девочки музыкальный слух, ей
нравится играть на пианино, рисовать,
танцевать, заниматься спортом, она – ги-
перактивный ребёнок. Диагноз Ангелики
– расщелина нёба (волчья пасть). В че-
тыре года девочке сделана операция, но
нарушена речь и нужно регулярно посе-
щать логопеда. Мечта девочки – вместе с
семьёй поехать в Рижской зоопарк и ак-
вапарк Ливу.

Артемий Упениекс родился в июле
2005 года, живёт в Стабулниекской воло-
сти Риебиньского края, учится в третьем
классе Риебиньской средней школы, в
свободное от учёбы время занимается
спортом, особенно нравится футбол,
любит проводить время с друзьями. Ди-
агноз – эпилепсия, болезнь врождённая.
Мальчику необходим особый подход, он
довольно нервный, быстро обижается, на-
чинает заикаться, регулярно принимает

лекарства. Мечта Артемия – спортивный
подростковый велосипед. Так мальчик
сможет больше времени проводить на
свежем воздухе и заниматься спортом.

Артуру Ясевичу 10 лет и он живёт в по-
сёлке Риебини Риебиньского края. В семье
Ясевичей трое детей. Артур учится в
третьем классе Рудзатской основной спе-
циальной школы-интерната, в учебные
дни живёт в интернате. В свободное время
мальчику нравится смотреть мульт-
фильмы, играть в компьютерные игры,
охотно проводит время с ровесниками. Ди-
агноз Артура – лёгкая умственная отста-
лость, а также, сахарный диабет. Нужно
регулярно принимать медикаменты и
контролировать уровень сахара в крови,
следить за питанием. Мечта мальчика –
сенсорный мобильный телефон и планшет.

Для того, чтобы дарители могли приме-
нить льготу подоходного налога с населе-
ния или предприятия на пожертвованные
суммы, фонду решением ГСД ЛР при-
своен статус общественно-полезной орга-
низации. Все пожертвованные средства
идут на предусмотренные цели. Админи-
стративные расходы фонда не будут по-
крыты из пожертвованных средств.

Пожертвование можно сделать, пере -
чис лив средства на банковский счёт
фонда, или обратившись в бюро фонда на
ул.Кооператива, 6 в Прейли.

Реквизиты фонда:
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu

fonds”, Reģ.Nr. 40008210954, 
bankas nosaukums AS “SEB Banka”
konta nr. LV35UNLA0050021079970

От имени Среднелатгальского 
межкраевого фонда,

член правления В.Вайводе

Центр туристической инфор-
мации Прейльского и Риебинь-
ского края в сотрудничестве с
ООО «Декайни» начали мар-
кировку веломаршрутов на
местности. ООО «Декайни»
разработано пять веломаршру-
тов, проходящих по Прей-
льской, Пелечской и
Айзкалненской волостям
Прейльского края, Рушонской,
Силаяньской и Риебиньской
волостям Риебиньского края, а
также, по Варкавской волости
Варкавского края. 

Чтобы велотуристам было
легче ориентироваться в окрест-
ностях, веломаршруты необхо-
димо маркировать. Для каждого

веломаршрута выбран свой цвет
маркировки – оранжевый, синий,
зелёный, красный и жёлтый. Ос-
нова маркировки – белый квад-
рат величиной 15 см х 9 см с
линией соответственного цвета
маршрута посередине. Напри-
мер, если это зелёный маршрут,
то это будет выглядеть следую-
щим образом: белый – зелёный –
белый. Отдельные маршруты и
их отрезки пересекаются, по-
этому в природе может быть мар-
кировка нескольких цветов.
Маркировка должна быть хо-
рошо видна, её не должны закры-
вать ветви и листья деревьев.
Надеемся на понимание жителей
края и владельцев земли, по-

скольку данная маркировка не
наносит вреда вашим владениям,
но способствует узнаваемости
края и потоку туристов, желаю-
щих узнать наш край и Латга-
лию.

Буклет велотуризма «Прейли –
Риебини рулят» каждый желаю-
щий может бесплатно получить в
ЦТИ Прейльского и Риебинь-
ского края на ул.Карсавас, 4 в
Прейли. Если у вас разработан
свой веломаршрут, приглашаем
поделиться информацией, и, воз-
можно, в будущем ваш маршрут
будет включён в карту велоту-
ризма!

ЦТИ Прейльского и Рие-
биньского края

Знаете ли Вы всю сущность
нашей замечательной Латга-
лии? Наслаждались ли красо-
той природы? Слышали все
песни? Почувствовали на себе
нравы латгальцев и не только
это? А как же непревзойдён-
ный латгальский юмор, ло-
моть чёрного хлеба и
неизменная «шмаковциня»?

Всё это и ещё больше Вы смо-
жете пережить уже этой весной -
23 мая. Отправимся в путеше-
ствие по цветущей Латгалии,
увидим озёра, гостевые дома, не-
обычные предложения сельского
туризма, будем петь, танцевать и
веселиться с поистине латгаль-
ским вкусом, как и полагается в
мае – прекрасном месяце любви
и молодости.

В этом году туристическому
ралли дано название «Земля
моих юных дней». Это слова
Райниса, что не случайно: 2015
год объявлен годом Райниса и
Аспазии, отмечая 150-летие вы-
дающихся поэтов. Поэтому в
маршрут включены места дет-
ства и юности Райниса. Старт ту-
ристического ралли
запланирован в Гарсенской воло-
сти (Акнисте). Далее маршрут
пройдёт по Илукстскому, Даугав-
пилсскому, Риебиньскому, Прей-
льскому, Аглонскому, Дагдскому
и Краславскому краю и завер-
шится в комплексе отдыха
«Дриджи» возле озера Дридзис.

Организаторы мероприятия в
Риебиньском крае выбрали и

включили в маршрут коллекцию
старых автомобилей в Силаяни,
городище Шнепстов и Аглон-
скую железнодорожную стан-
цию, где пройдут мероприятия.
Различные конкурсы пройдут и в
помещении ЦТИ Прейльского и
Риебиньского края. Если ремес-
ленники или производители до-
машней продукции желают
принять участие в данном меро-
приятии, просим до конца апреля
связаться с организатором ту-
ризма в крае Иветой Шнепсте
(тел. 22339980).

Туристическое ралли – поездка
выходного дня – своего рода экс-
курсия по маршруту, созданному
www.atputasbazes.lv, где каждая
команда стартует, получив от ор-
ганизаторов путеводители, едет
по контрольным пунктам и дру-
гим туристическим объектам
(скорость и время, проведённое в
пути, не имеют значения!),
осматривая и знакомясь с пред-
ложениями в крае. Каждая
команда на каждом контрольном
пункте выполняет какое-либо ат-
трактивное задание (5-10 мин.),
получает заработанные пункты
(которые отмечаются в путеводи-
теле) и отправляются на следую-
щий контрольный пункт. В конце
дня – на финише, перед вечером
завершения мероприятия, таб-
лицы с пунктами сдаются для
обо бщения. Подробная инфор-
мация – на портале www.turis-
marallijs.lv.

Риебиньский край 
примет участие в 

Туристическом ралли 2015

В Прейльском, Риебиньском и 
Варкавском крае проходит маркировка

веломаршрутов

Общество «Среднелатгальский межкраевой фонд» приглашает
принять участие в благотворительной акции 

«Исполнить мечту - 2»
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Решения думы
24 февраля состоялось внеочередное за-

седание думы Риебиньского края

Утверждают участие

в проекте
На заседании думы принято решение

участвовать в открытом конкурсе про-
ектов Финансового инструмента климати-
ческих перемен (KPFI) «Уменьшение
эмиссий газов парникового эффекта в ин-
фраструктуре освещения публичных тер-
риторий самоуправлений» и поручить
исполнительному директору думы прове-
сти закупку подготовки документации
проекта. 

В рамках проекта улучшения инфра-
структуры освещения публичных террито-
рий самоуправлений, принимая во
внимание ситуацию с имеющимися стол-
бами и элементами освещения, выдвинуто
предложение установить в посёлках Рие-
бини, Галяны и Силаяни 130 LED фонарей
уличного освещения с возможностью регу-
лирования интенсивности освещения. LED
фонари характеризует экономичный расход
энергии земли (примерно 40 w) и долговре-
менное пользование (примерно 60 000 h).

Согласовывают проект

устройства земли
Чтобы можно было разработать про-

екты устройства земли в соответствии с
нормативными актами, депутаты думы
приняли решение территориальному
управлению Риебиньской волости согла-
совать с совладельцами недвижимого
имущества «Улица Резекнес 1» в посёлке
Риебини, где необходимая отделяемая
площадь составляет 339 м2 (права владе-

ния получены в соответствии с законода-
тельством) о планируемой разработке
проекта «Пешеходная и велосипедная до-
рога». После договорённости решить о
разработке проекта устройства земли для
двух единиц недвижимого имущества.

18 марта состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Утверждают важные

документы

Депутаты думы утвердили стратегию
развития туризма в Риебиньском крае на
2015 -2022 год. На заседании утверждено
второе приложение плана инвестиций
Стратегической части Программы разви-
тия Риебиньского края на 2012 – 2018 год.
Вышеупомянутые документы опублико-
ваны на домашней странице самоуправле-
ния www.riebini.lv.

Утверждают участие и

софинансирование проектов

Единогласно утверждено участие в кон-
курсе проектов для получения государст-
венной поддержки развитию рыбного
хозяйства из средств финансов Рыбного
фонда в мероприятии «Мероприятиям ин-
формирования общества об исследова-
ниях рыбных ресурсов, их рациональном
и бережном использовании, воспроизвод-
стве и охране, в том числе, публицистиче-
ским изданиям, учебной или
познавательной литературе, информа-
ционно-образовательным  телевизионным
программам или радиопередачам». 

Предусмотренный срок реализации

проекта – с 05.2015 до 11.2015. Общие
расходы мероприятий проекта - 3000
EUR, 15% финансирования самоуправле-
ния - 450 EUR, остальная сумма - 2550,00
EUR – средства финансов Рыбного фонда.
В случае утверждения заявления проекта,
в бюджете самоуправления запланировать
средства для предфинансирования про-
екта в полном объёме и часть софинанси-
рования самоуправления.

Принято решение, в случае утвержде-
ния проекта, выделить софинансирование
конкурсу целевой программы 2015 года
«Год Райниса и Аспазии» Государствен-
ного фонда Культурного капитала – про-
екту «Маленькие таланты Риебиньского
края – исследователи творчества Райниса
и Аспазии» в размере 350 EUR.

Решено принять участие в конкурсе про-
ектов Государственного фонда Культур-
ного капитала «Программа развития
отрасли музеев» с проектом «Я живу в двух
мирах – на небе и на земле». Срок реали-
зации проекта – с мая 2015 года до октября
2015 года. Запланированные расходы со-
ставят 6253,34 EUR, в том числе, финанси-
рование самоуправления – 592 EUR и
финансирование ГФКК – 5591,34 EUR.

Поддержано участие в конкурсе про-
ектов целевой программы ГФКК «Под-
держанная Латвийскими
государственными лесами Культурная
программа Латгалии 2015» с проектом
«Знаете – мне нужно уехать в Латгалию,
чтобы начать жить с малого». Срок реали-
зации проекта – с 1 июля 2015 года по 31
декабря 2015 года. Планируемые расходы
проекта - 1007,18 EUR, в том числе, фи-
нансирование самоуправления - 170 EUR
и финансирование ГФКК - 837,18 EUR.

Единогласно поддержано осуществле-
ние проекта «Уменьшение эмиссий газов
парникового эффекта в инфраструктуре
освещения публичных территорий само-
управления Риебиньского края» конкурса
проектов Финансового инструмента кли-
матических перемен (KPFI) «Уменьшение
эмиссий газов парникового эффекта в ин-
фраструктуре освещения публичных тер-
риторий самоуправлений (4 очередь)» с
общими расходами проекта в размере 57
720,80 EUR, относимые расходы –
51 857,06 EUR, софинансирование KPFI
составляет 36 299,94 EUR, неотносимые
расходы – 5 863,74 EUR. Решено: само-
управлению Риебиньского края обеспе-
чить предфинансирование проекта в
размере 57 720,80 EUR из средств бюд-
жета самоуправления на 2015 год, пред-
усмотренных для софинансирования
проектов. Часть софинансирования отно-
симых расходов самоуправления Риебинь-
ского края в проекте составит 15 557,12
EUR, неотносимые расходы – 5 863,74
EUR.

Просят включить дорогу

в список ремонтируемых

автодорог
Рассмотрев заявление территориальной

комиссии Силюкалнсской волости о ре-
монте отрезка дороги Силюкалнс – Чау-
нани автодороги V739 Галяны –
Силюкалнс – Стирнене, проходящей по
территории Силюкалнсской волости, на
заседании думы принято решение просить
Министерство сообщения ЛР включить
упомянутый отрезок  автодороги в список
ремонтируемых дорог.

18 марта, во время школьных
каникул, у педагогов учебных
заведений края была возмож-
ность принять участие в пятой
межкраевой конференции педа-
гогических чтений «Ученик,
учитель, школа в 21 веке», ко-
торая в этом году прошла в
Лудзенской городской гимна-
зии. В конференции участво-
вали учителя из Вилянского,
Дагдского, Краславского, Рие-
биньского, Зилупского и Резек-
ненского края.

В начале конференции педаго-
гов с темой «Инновации в учеб-
ном подходе: интегрированное
изучение содержания предмета и
языка» ознакомила Dr. paed.,
профессор Велта Любкина из Ре-
зекненской высшей школы, затем
следовали доклады в пяти сек-
циях: дошкольное обучение,
формирование личности в на-
чальной школе, освоение пред-
метов естественных наук,
организация работы в современ-
ной школе и гуманитарные
науки.

Свой опыт работы на конфе-
ренции представили 62 педагога.
Из Риебиньского края в конфе-
ренции участвовали 26 педаго-
гов: Санита Упениеце, Мария
Тарасова, Алла Соловьёва,

Анита Рандаре, Скайдрите Ву-
лане, Силвия Авотиня, Марта
Рачко и Солвита Волонте из Рие-
биньской средней школы; Ивета
Брока-Казака, Ивета Упениеце,
Айна Вовере, Рита Тейлане,
Зинта Брузгуле из Силюкалнс-
ской основной школы; Элза Лей-
мане, Анна Купре, Дайга
Брудере, Зоя Эварте, Ирита Лив-
мане из Галянской основной

школы, Елена Харламова, Вия
Вайводе, Ольга Степанкова, Ло-
лита Шмуксте, Рудите Пастаре
из Риебиньского ДУЗ «Сприди-
тис»; Силвия Бурткевича, Ирена
Мичулиша из Дравниекской ос-
новной школы, а также, коорди-
натор вопросов образования в
крае Эвелина Высоцка.

На конференции выступили
четверо педагогов Риебиньского

края со своими темами: Санита
Упениеце «Участие в проекте
ЭКО школ», Мария Тарасова
«Опыт работы краевого методи-
ческого объединения матема-
тики, информатики и предметов
естественных наук», Солвита
Волонте «Опыт организации ро-
дительских собраний в началь-
ной школе» и Элза Леймане
«Виды творчества в сценическом

искусстве».
Добавим, что наш край уже в

третий раз участвует в межкрае-
вой конференции, в следующем
году конференцию организует
Вилянская средняя школа, и мы
позитивно настроены продол-
жать данное сотрудничество.

Координатор вопросов 
образования 

Э.Высоцка

Ч
тобы просветить семьи в вопро-
сах сохранения и защиты окру-
жающей среды и улучшить

общее качество среды в своих краях, Лат-
галии и Латвии, общество «Центр под-
держки семей «Пукюзирнис»», в
сотрудничестве с тремя самоуправле-
ниями – Прейльским, Риебиньским и Аг-
лонским, в рамках программы проектов
НВО Латгалии начнёт осуществление
проекта «Организация мероприятий Дня
семьи в Прейли, Риебини и Аглоне».

Жители ответственны за среду, в которой
живут. За последние три года существенно
увеличилось количество автомашин, вы-
хлопные газы автомобилей загрязняют

окружающую среду – ухудшается качество
воздуха. Атмосферу загрязняют и выбросы
топлива, но больше всего загрязнение воз-
духа влияет на детей, вызывая хрониче-
ские заболевания дыхательных путей. В
решении проблем загрязнения среды не-
обходимо активное участие общества. Дея-
тельность общества – одно из предпосылок
формирования и осуществления политики
защиты окружающей среды, поскольку эф-
фективность решения проблем среды зави-
сит от знаний, понимания и чувства
ответственности людей. 

Цель проекта – организовать мероприя-
тия для сплочения семей Прейльского, Рие-
биньского и Аглонского края, обучая

дружественному окружающей среде образу
жизни и вовлекая их в процесс посадки де-
ревьев в местных самоуправлениях. Целе-
вая аудитория проекта – семьи с детьми из
Прейльского, Риебиньского и Аглонского
края. Партнёры проекта – местные само-
управления: дума Прейльского края, дума
Риебиньского края, дума Аглонского края. 

В рамках проекта, 15 мая – в Междуна-
родный день семьи, будет организовано
мероприятие Дня семьи в каждом из трёх
самоуправлений. Мероприятие продлится
три часа и в него планируется вовлечь 40
семей с детьми. Запланировано посадить
деревья и провести творческие и обучаю-
щие мастерские для семей. Каждая семья

посадит одно деревце. Семьи смогут при-
нять участие в мастерской «Вторая жизнь
отходов», где из отходов будет изготовлены
полезные в быту вещи. Вовлечённые в про-
ект партнёры по сотрудничеству подгото-
вят площадку для посадки деревьев,
чернозём и необходимый инвентарь. 

Общий бюджет проекта: 1871,00 евро,
что является 100% финансированием Ми-
нистерства культуры Латвийской Респуб-
лики. Срок реализации проекта: 5 мая
2015 года – 5 июня 2015 года (1 месяц).

Л.Грибусте,
представитель общества 
«Центр поддержки семей 

«Пукюзирнис»»

Семьи из Прейльского, Аглонского и Риебиньского края посадят деревья

Методический день для педагогов

Участники конференции в Лудзенской государственной гимназии.
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Апрель 2015 года

Риебиньский ЦК
10 апреля в 22.00 бал с группой «Ginc & ES».

Вход 3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR.
17 апреля в 18.00 на втором этаже Риебинь-

ского ЦК – фильм «Экономика счастья». Вход
бесплатный.

25 апреля в 12.00 Смотр вокальных ансамблей
Риебиньского края. Вход бесплатный.

25 апреля в 19.00 весенний фольклорный фе-
стиваль «Ļustis». Вход бесплатный.

30 апреля в 10.00 в Риебиньском ДУЗ «Спри-
дитис» слёт маленьких талантов края «Райнису
и Аспазии – 150».

Силюкалнсский ДК
18 апреля в 22.00 бал с группой «Brīvdiena». В

перерыве - DJ Gunchs. Вход – 3,50 EUR, после
23.00 – 4,00 EUR.

Галянский ДК
11 апреля в 13.00 концерт и мероприятие от-

дыха для пенсионеров (с корзиночками).

Стабулниекский ДК
11 апреля в 19.00 весенний концерт в исполне-

нии коллектива «DRICĀNU DOMINANTE».
Вход – 2,00 EUR.

11 апреля бал вместе с группой «Velvet». На-
чало в 22.00. Вход – 4,00 EUR.

25 апреля в 22.00 бал с группой «Marcello».
Вход – 4,00 EUR.

Рушонский ДК
10 апреля в 22.00 дискотека Нормунда. Вход –

2,00 EUR.

Силаяньский ДК
18 апреля в 22.00 дискотека. Вход – 2,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
В апреле в центральной библиотеке представ-

лены литературные выставки: с 13 апреля - вы-
ставки «Великий сказочный волшебник Ганс
Кристиан Андерсен», «Мелкие, маленькие насе-
комые» и с 28 апреля – выставка «Известные пи-
сатели Европы – детям».

21 апреля вечер мультипликационных филь-
мов на портале www.filmas.lv.

22 апреля награждение участников фотокон-
курса «Мои Риебини».

В апреле представлены тематические вы-
ставки: «Из старого в новое» - первый год цент-
ральной библиотеки Риебиньского края в новом
доме, и выставка «Сувенир Риебиньского края
2015».

23 апреля в 13.00 «Я буду…» - встреча с пред-
ставителями профессий.

29 апреля в 16.00 «Ивовая симфония в латыш-
ских узорах» - встреча с автором выставки А.Са-
лите.

Со всеми мероприятиями апреля более подробно
можно ознакомиться на http://riebini.lv/lv/kultra/bib-
liotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

Котлеровская библиотека
С начала года до 30 июня в библиотеке пред-

ставлена тематическая выставка «Латвия – стана
президентуры ЕС», а с 26 марта – выставки
«Английскому писателю Эдгару Уоллесу – 140»,
«Датскому писателю Г.Х.Андерсену – 210» и вы-
ставка, посвящённая Международному дню дет-
ской книги, с 24 марта -  тематическая выставка
«Пасха».

Галянская библиотека
С 10 по 17 апреля – выставка «Режиссёру и ак-

тёру Леониду Лейманису – 105», с 20 по 30 апреля
– выставка «Историку Хейнриху Строду – 90».

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ

На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие документы:
регистрационное удостоверение тракторной техники, водительское удостоверение тракторной техники, дей-

ствительный полис обязательного гражданского страхования.
Стоимость услуг технического осмотра:
Ежегодный государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки зерновых, техни-

ческих культур и травы – 16,25 EUR; 
Ежегодный государственный технический осмотр прицепов  – 12,13 EUR; Ежегодный государственный техни-

ческий осмотр специальной тракторной техники – 24,08 EUR.
Дополнительно нужно будет уплатить сумму за транспортное обеспечение – 0,57 EUR за 1 км. В период, когда

проходят техосмотры, в Прейли станция техосмотра работает по вторникам с 8:30 до 17:00 часов. Справки по те-
лефону 65322033 или мобильному телефону 28621858.

Отделение Технического контроля в Прейли

Турнир по баскетболу
18 апреля этого года в 10.00 часов в спортивном зале Галянской

основной школы стартует турнир Риебиньского края по баскетболу
для мужских и женских команд. С положением соревнований
можно ознакомиться на странице самоуправления в разделе
http://riebini.lv/lv/sports/nolikumi. Дополнительная информация и во-
просы по телефону 26173320 (Роланд Наглис).

28 февраля в Галянском
спортивном зале состоялся
турнир соревнований по но-
вусу. Участвовали любители
новуса из Стабулниеки, Си-
лаяни, Галяны и соседи из Ви-
лянского края – всего 10
команд.

Первое место заняла команда
из Галяны «Видсмуйжа» - Иварс
Утинанс, Ромуалдс Мичулис и
Иева Брудере, на втором месте
также галянская команда
«Nazyn» - Густавс Утинанс, Янис

Горожниекс и Иоланта Упениеце.
В напряжённой борьбе третье
место завоевала команда из Ви-
ляны «Соседи» - Илгварс Гри-
танс, Эдгарс Гританс и Солвита
Звиргздиня.

Были награждены лучшие иг-
роки турнира среди женщин и
мужчин – Иева Брудере (Галяны)
и Густавс Утинанс (Галяны).

Методист по спорту 
в Галянской волости

А.Ванага

АУКЦИОНЫ продажи
недвижимого имущества

7 мая этого года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума в зда-
нии думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует
торги с поступательным шагом - продажу принадлежащей ей не-
арендованной квартиры № 2 «Ломы - 2». 

Объект торгов состоит из принадлежащей самоуправлению не-
арендованной квартиры № 2 «Ломы - 2» в Галянской волости Рие-
биньского края общей площадью 88,90 кв.м. (кадастровый номер
7648 900 0018) и жилого дома и земли в общем владении -
889/1424 предполагаемых частей (кадастровый номер 7648 004
0202). 

Начальная цена торгов 1500,79 EUR. Участникам торгов до на-
чала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10%
от начальной стоимости объекта торгов в кассу Риебиньской крае-
вой думы или на расчётный счёт 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 07.05.2015 в
9:30.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Рие-
биньской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00
часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые
претендент должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы
или на расчётный счёт SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть вы-
ставленный на продажу объект.

7 мая этого года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума в зда-
нии думы на ул.Саулес, 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует
торги с поступательным шагом - продажу принадлежащего ей не-
движимого имущества «Антонмаяс». 

Недвижимое имущество «Антонмаяс» с кадастровым номером
7662 005 0416 находится в Риебиньской волости Риебиньского
края и состоит из одной единицы земли площадью 1,4 га и 4 зда-
ний. Начальная цена торгов 937,05 EUR. 

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить
обеспечение в размере 10% от начальной стоимости объекта тор-
гов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт 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 07.05.2015 в
9:30.

С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Рие-
биньской краевой думы каждый рабочий день с 9.00 до 17.00
часов. Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые
претендент должен уплатить в кассу Риебиньской краевой думы
или на расчётный счёт SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. 

После получения условий торгов, можно будет осмотреть вы-
ставленный на продажу объект.

Места толоки в Риебиньском крае
25 апреля 2015 года в 10.00 часов во всей Латвии стартует акция уборки – Большая Толока. В

Риебиньском крае заявлены пять мест толоки:
КАСТЫРЕ, Рушонская волость (координатор – Инесе Шукста, моб.т. 27130411);

ГАЙЛИШСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Рушонская волость (координатор – Ивета Плинта, моб.т. 29608702);
КЛАДБИЩЕ КРИСТАПЕНЮ, Рушонская волость (координатор – Валентина Андриксоне, моб.т.

22594220);
ЦЕНТР ПОСЁЛКА РИЕБИНИ (координатор – Илга Кодоре, моб.т. 26779405);
ЦЕНТР ПОСЁЛКА ГАЛЯНЫ (координатор – Инара Трокша, моб.т. 28727124).

Собираемся в 10.00 часов возле территориальных управлений волостей или на вышеупомянутых
кладбищах.

В случае вопросов – звонить координатору Большой Толоки в Риебиньском крае Роланду Наглису
(моб.т. 26173320).

Актуальная информация на www.talkas.lv и на сайте самоуправления www.riebini.lv.

Дни технического осмотра тракторной техники в крае В Галянах прошли 
соревнования по новусу

Волость/ 1 круг 2 круг Место

место Дата Время Дата Время

Риебиньская Риебини 07.05.2015 9.00 Возле волостного 
управления

Пиенини 07.05.2015 12.00 Возле магазина
Силаяньская Силаяни 07.05.2015 11.00 Возле волостного 

управления
Рушонская Гайлиши 07.05.2015 13.00 Возле школы
Галянская Ломи 16.04.2015 9.00 18.05.2015 9.00 Возле бывшего магазина

Галяны 16.04.2015 10.00 18.05.2015 10.30 Возле волостного 
управления

Силюкалнсская Силюкалнс 16.04.2015 11.00 18.05.2015 12.00 Возле волостного 
управления

Брокас 16.04.2015 12.00 18.05.2015 13.00 Возле бывшего магазина
Стабулниекская Стабулниеки 17.04.2015 9.00 20.05.2015 9.00 Возле магазина

Дравниеки 17.04.2015 11.00 20.05.2015 10.00 Возле мастерских
Рушонская станция Аглона 22.04.2015 11.30 22.05.2015 12.30 Возле станции

Кастире 22.04.2015 12.30 22.05.2015 14.00 Возле лесопилки


