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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Реализован проект Галян-

ского культурно-исторического
общества «Нам не дано про-
пасть из этого времени и про-
странства – только меняться»
(Р.Мукс), утверждённый Служ-
бой поддержки села (СПС), ко-
торый был представлен в
мероприятие «Разнообразие
сельской экономики и способ-
ствование качеству жизни на
территории стратегии местного
развития» программы Евро-
пейского сельскохозяйствен-
ного фонда развитию села. 

Общие расходы проекта –
20 527,12 EUR, из них финанси-
рование СПС - 15 381,88 EUR и
софинансирование Риебиньской
краевой думы – 5145,24 EUR.

В результате проекта приве-
дены в порядок помещения
музея, обновлена система отоп-
ления, электропроводка, насте-
лены полы из ламината,
заменены окна. Ремонтные ра-
боты выполняли сотрудники
фирмы ООО «Албертс ГС» под
руководством Арниса Бролиша.
Ремонтные работы выполнены
качественно, радуют и работни-
ков, и посетителей музея. Раду-
емся новой деревянной
лестнице, которую сделал столяр
Сандрис Сондарс.

Музей вернулся в отремонти-
рованные помещения и начал ра-
боту. На первом этаже
размещена выставка акварелей и
керамики художника Яниса
Сейкстса. Автор в сочных тонах

открывает красивую природу
Видземе, каждая акварель излу-
чает любовь и спокойствие. Раз-
нообразны керамические
изделия мастера: подсвечники,
вазы, декоративные тарелки, по-
суда и свистульки.

Ещё на первом этаже здания
размещена выставка «Мне нужен
потолок, чтобы не подниматься в
небо» (Р.Мукс). Здесь представ-
лена коллекция трубок и галстуков
философа, в шкафу выставлены
его награды (орден Трёх Звёзд,
огранённая в стекло медаль, под-
свечник) и другие вещи. 

На втором этаже находится
экспозиция – кабинет Роберта
Мука. Обстановка экспозиции
приближена к тому, какой она
была при жизни писателя. Вто-
рая экспозиция на втором этаже
– комната отдыха Р.Мука. Здесь
находится диван, кресла для от-
дыха, два столика, ночная лампа,
на стенах – картины в рамах. 

24 апреля состоялось меро-
приятие открытия музея, в кото-
ром участвовали председатель
думы Риебиньского края Пете-
рис Рожинскис и исполнитель-
ный директор думы Арис Элстс,
сотрудники думы и территори-
ального управления Галянской
волости, учреждений. Среди по-
сетителей музея были депутаты
Сейма Илмарс Латковскис и
Имантс Парадниекс, преподава-
тели и студенты Латвийского
Университета, Резекненской
высшей школы, Лиепайского

Университета, литературоведы,
врачи, юристы, актёры, библио-
текари, учителя, крестьяне.
Звучали слова благодарности в
адрес тех, кто поддержал проект
– Инесе Рейтале, Инесе Куна-
кова, дума Риебиньского края,
строители Арнис Бролишс, Гатис
Упмалис, Андрис Трокша, Ин-
тарс Наглис, Владислав Мей-
шалс, Артурс Бистровс, Игорс

Опинцанс, Илгварс Опинцанс,
столяр Сандрис Сондарс, литера-
туровед Анда Кубулиня, Dr. phi-
lol., профессор, ведущий
исследователь Илга Шуплинска.
Сотрудники музея, в свою оче-
редь, услышали слова признания
и пожелания успехов, получили
цветы и подарки.

Спасибо всем галянцам, кото-
рые помогли музею переехать

домой, оборудовать экспозиции
и выставки, поддержали в орга-
низации мероприятия открытия
и участвовали в нём. Музей
начал полноценно работать и
приглашает так же активно уча-
ствовать во всех мероприятиях
музея.

М.Биндука,
руководитель музея Роберта

Мука

Чтобы сделать лучше, инте-
реснее и здоровее жизнь в крае,
благоустроить среду Риебинь-
ского края, а также, помочь
сохра нить и популяризовать
ис торию культуры края, дума
Риебиньского края объявила
конкурс проектов малых гран-
тов «Внесём свой вклад в раз-
витие края». Общества края и
инициативные группы пригла-
шались заявить проект с целью
получения финансирования са-
моуправления для реализации
своих идей в области туризма,
культуры, образования, спорта,
популяризации мероприятий
проведения свободного вре-
мени, благоустройства среды и
вовлечение жителей в данные
мероприятия.

Всего были представлены 14
проектов, 9 из которых поддер-
жаны полностью, 1 проект полу-
чил частичную поддержку, 1
проект был отозван, 3 проекта
были отклонены из-за недоста-
точного финансирования. 

Поддержан проект «Благоуст -
ройство окружающей среды соци-
ального жилого дома «Ру денаи»»,
представленный инициативной
группой жителей Га лянской воло-
сти «Вместе – сила», получив фи-
нансирование самоуправления в
размере 523,00 EUR. 

Финансирование в размере
600,00 EUR получил проект
«Приобретение юбок и блузок

для танцевального коллектива и
вокального ансамбля сеньоров»,
заявленный обществом сеньоров
Риебиньской волости «Радуга».

Поддержан проект «Уборка де-
градирующей территории в по-
сёлке Стабулниеки», представ-
ленный обществом «Патмал-
ниеки» из Стабулниекской воло-
сти. Финансирование выделено в
размере 600,00 EUR.

В Галянах будет реализован
проект «Безопасный отдых для
«Рукиши»», представленный
инициативной группой родите-
лей Галянского ДУЗ. Для реали-
зации их проекта выделено
финансирование в размере
590,00 EUR. 

Ещё в Галянах осуществят
проект «Создание тропы Роберта
Мука в Галянах». Заявитель – Га-
лянское культурно-историческое
общество, полученное финанси-
рование – 600,00 EUR.

В посёлке Риебини поддержан
проект инициативной группы жи-
телей дома улицы Резекнес, 1
«Благоустройство двора и второго
подъезда дома на улице Резекнес,
1». Для этой цели самоуправле-
ние выделило 409,00 EUR. 

В Риебиньской волости будет
реализован проект «Благо-
устройство кладбища Сила –
Ондзулю», представленный Рие-
биньской инициативной группой
и получивший финансирование в
размере 593,55 EUR и проект

«Благоустройство кладбища Лу-
кашишку», представленный ини-
циативной группой жителей
посёлка Риебини и получивший
финансирование в размере
600,00 EUR.

Исследователям истории из
Галяны для реализации проекта
«Историческая карта жилищ Га-
лянской волости» выделено фи-
нансирование в размере 300,00
EUR. 

Частично поддержан проект
«Познай мир играя!» общества
«Молодые крылья» Рушонской
волости. Для реализации проекта
выделено 400,00 EUR.

Представленные на конкурс
проекты оценивало утверждён-
ное на заседании думы жюри:
исполнительный директор думы
Арис Элстс, руководитель отдела
развития и планирования Инесе
Рейтале, руководитель проектов
Илзе Кудиня, председатель думы
Петерис Рожинскис, депутаты
думы Янис Куприс и Андрс Сон-
дорс. Утверждённые проекты
будут реализованы в 2015 году. 

Добавим, что это уже третий
год, когда самоуправление пре -
дусматривает финансирование
для реализации проектов об-
ществ, негосударственных орга-
низаций и инициативных групп
края.

Специалист по связям с 
общественностью

Р.Наглис

Информируем, что на улицах
Лиепу, Дарзу и Калну в посёлке
Риебини установлены дорож-
ные знаки № 528 и 529 «Жилая
зона», в силу вступают требо-
вания правил дорожного дви-
жения, устанавливающие
по рядок дорожного движения в
жилых зонах. Объездная до-
рога жилой зоны для больше-
грузного автотранспорта — по
улицам Механизатору и Ско-
лас. В исключительных слу-
чаях будут выданы одно ра-
зовые письменные разреше-
ния.

Дорожные знаки устанавли-
вают несколько ограничений
движения. Они установлены,
принимая во внимание обстоя-
тельства дорожного движения –
узкое пространство движения
автотранспорта является общей
для пешеходов и других участ-
ников движения. В жилой зоне
необходимо уменьшить ско-
рость движения, поскольку на
территории находится детский
сад, школа, зона застройки част-
ных и многоквартирных домов.

В данной зоне необходимо со-
блюдать следующие правила:
стоянка транспортных средств в
жилых зонах разрешена только
на специально предусмотренных
стоянках. Если таких автостоя-
нок нет или они заняты, стоянка
транспортных средств разре-
шена только в местах, где это не

мешает передвижению пешехо-
дов или других транспортных
средств; пешеходам и велосипе-
дистам разрешено передвигаться
по тротуару или по всей ширине
проезжей части; в жилой зоне у
пешеходов и велосипедистов
имеется преимущество, но им за-
прещено необоснованно мешать
передвижению других транс-
портных средств; в жилых зонах
и дворах многоквартирных
домов разрешённая скорость
движения – 20 км/ч.

В жилой зоне запрещено:
учить вождению транспортных
средств; транспортным сред-
ствам стоять с заведённым мото-
ром не более пяти минут;
въезжать грузовому автотранс-
порту, масса которого превы-
шает 5т, а также, тракторной
технике, кроме случаев, если это
необходимо для загрузки, раз-
грузки грузов или выполнения
работ, автобусам, длина которых
превышает 6 м, кроме случаев,
когда это необходимо для по-
садки или высадки пассажиров.

При выезде из жилой зоны, во-
дитель транспортного средства
должен уступить дорогу другим
участникам дорожного движения.
Данные правила распростра-
няются и на дворы многоквартир-
ных домов. Выполнение правил
контролирует государственная и
муниципальная полиция.

Дума Риебиньского края

Краевая дума поддерживает 
проекты жителей

Изменения в организации 
движения в посёлке Риебини

Музей Роберта Мука возвращается домой

С успешным завершением ремонтных работ музей поздравили (слева) председатель 
Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис и исполнительный директор думы Арис Элстс.
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Конец апреля у многих жите-
лей Латвии ассоциируется с
ежегодным субботником. И жи-
тели Риебиньского края уже в
шестой раз участвовали в
Большой толоке. Всего в Рие-
биньском крае были заявлены
10 мест проведения суббот-
ника, но во многих местах, как
и до этого, жители убирали
территории своих домов, свои
владения. 

Снова в этом году активные
охотники приглашали на уборку
обочин отрезка Айзпуриеши –
Кассалиеши дороги Рудзаты –
Стирнене и лесной дороги Айз-

пуриеши – Вилцини в Силю-
калнсской волости, уборка про-
шла и в центре посёлка.
Волостные центры убирали в Га-
ляны, Риебини и Силаяни. Суб-
ботник прошёл в посёлке
Котлерово Силаяньской волости,
посёлке Кастырь Рушонской во-
лости, на берегу озера Каучерс,
на кладбищах Гайлиши и Кри-
стапеню в Рушонской волости.

Всего в Риебиньском крае со-
брано почти 600 мешков мусора
(пластмасса, стекло, бумага и
др.). На большинстве объектов
грабили листья и убирали ветки.
Огорчает факт, что толочанам

каждый год нужно приводить в
порядок центры волостей. Хотя в
посёлках установлены мусорные
контейнеры и есть урны для му-
сора, люди бросают мусор на
обочинах дорог и в канавы.

Благодарим всех энтузиастов,
добровольцев и активных жите-
лей края – толочан и организато-
ров, которые приняли участие в
Большой толоке 2015. Спасибо
ООО «Эколатгале» за оператив-
ность, поскольку вечером того
же дня все собранные мешки с
мусором были доставлены на по-
лигон хранения отходов Восточ-
нолатгальского региона.

В весеннем настроении, кон-
ференцией на тему здорового об-
раза жизни 16 апреля в Прейли
завершилось последнее меро-
приятие проекта LLB-2-255
«Способствование здоровому об-
разу жизни в приграничных ре-
гионах Латвии и
Белоруссии»/«Move for Life»
программы зарубежного сотруд-
ничества Латвии – Литвы – Бело-
руссии на 2007-2013 год. В
мероприятии участвовали пред-
ставители всех партнёров про-
екта: Риебиньский, Прейльский,
Аглонский, Малтский, Илукс-
тский, Лудзенский края из Лат-
вии, администрации городов
Верхнедвинск, Браслава, Ново-
полоцк и Глубокое из Белоруссии
— руководящие группы проекта,
руководители самоуправлений,
участники пилотной группы
Healthy lifestyle и педагоги спор-
тивного образования. 

Программа мероприятия была
достаточно широкой и разнооб-
разной – начиная со статистиче-
ских показателей о привычках
жителей Латвии и Белоруссии,
соблюдая здоровый образ жизни
и последствиях, что произойдёт,
если не будем думать о движе-
нии в своей жизни, заканчивая
инновативным в Прейли и бли-
жайших окрестностях заня-
тием– Цигун, которое провела
сертифицированный инструктор
Ассоциации восточной гимна-
стики Диана Якубовича. После
него многие участники меро-
приятия чувствовали, что полу-
чили заряд энергии, и ещё за

обеденным столом делились по-
зитивными эмоциями.

Своими мыслями о человеке,
человеческом капитале и здо-
ровье общества в захватывающем
рассказе делился ассоциирован-
ный профессор Dr.med. Дзинтарс
Мозгис – заместитель директора
Центра профилактики и контроля
заболеваний по вопросам разви-
тия и эпидемиологической без-
опасности. О показателях
статистики и привычках здоровья
в Латвии, латвийском опыте и
примерах лучшей практики в ор-
ганизации работы способствова-
ния здоровья информировала
Солвита Клявиня, руководитель
отделения Департамента способ-
ствования здоровья Центра про-
филактики и контроля
заболеваний. 

Партнёрам проекта из Латвии
и другим лекторам конференции
было интересно ознакомиться с
опытом белорусских коллег в
сфере формирования привычек
здорового образа жизни с пер-
вых лет ребёнка до последних
лет жизни, о чём рассказал Ни-
колай Антипин, доцент Полоц-
кого Государственного
университета, руководитель Ка-
федры физического воспитания.

Dr.paed. Айварс Каупужс, до-
цент Резекненской высшей
школы, информировал присут-
ствующих о способствующих
здоровью физических активно-
стях на протяжении жизни, и
под его руководством были вы-
полнены всем известные, эле-
ментарные, но забытые, простые

дыхательные упражнения.
Думая о следующем периоде

планирования проектов, парт-
нёры проекта выразили желание
в данном партнёрстве реализо-
вать ещё какой-либо проект в
области спорта и туризма, дели-
лись идеями новых проектов и
актуальными проблемами своих
административных территорий,
которые можно решить, привле-
кая финансирование ЕС. Присут-
ствующие поблагодарили
ведущего партнёра проекта – об-
щество «Еврорегион «Земля
озёр»» и руководителя проекта
Лигу Упениеце за терпение, по-
нимание, работу, время, заботу и
внимание, которое она уделяла
каждому партнёру проекта лично. 

Всеобщая цель проекта – про-
пагандировать здоровый образ
жизни, в результате чего все парт-
нёры проекта приобрели лыжный
инвентарь и палки для ходьбы,
инвентарь для прокладки трассы,
участвовали в международных
соревнованиях, обучали специа-
листов по нордической ходьбе и
другими способами популяризо-
вали здоровый образ жизни.

Общий бюджет проекта; 600
841,37 EUR (422 273,71 LVL), в
т.ч. 90% софинансирования
ENPI — 540 757, 23 EUR (380
046, 34 LVL), 10% националь-
ного финансирования — 60 084,
14 EUR (42 227, 37LVL).

Общий бюджет Риебиньской
краевой думы в проекте составил
54 990,09 EUR (38 647,19 LVL).

И.Шнепсте,
координатор проекта в 

Риебиньском крае

За содержание данной публи-
кации отвечает дума Риебинь-
ского края и она никоим образом
не может быть использована,
чтобы отражать взгляды Ев-
ропейского Сообщества.

С апреля этого года работу в
думе Риебиньского края начала
новая сотрудница – специалист
по делам молодёжи ЛИЕНЕ
УСТУПЕ, которая рассказала о
предыдущем опыте работы и
идеях, как вовлечь молодёжь
края в различные мероприя-
тия, способствующие улучше-
нию качества жизни молодёжи.

«В качестве добровольца уча-
ствовала в организации и проведе-
нии занятий Видземской школы
Юных географов, научных конфе-
ренций и лаборатории Латвий-
ского университета «Ночь
учёных». Учёба в Латвийском
университете, в Словении и
Польше, жизнь за границей, во-
лонтёрская деятельность и посто-
янный интерес к происходящему
в мире, развили умение самостоя-
тельно принимать решения, разре-
шать ситуации с творческим
подходом и работать в команде,
чтобы успешно достигнуть вы-
двинутой цели. Участие в на-
учных конференциях помогло
развить навыки разъяснения, ком-
муникации, презентации, убежде-
ния и аргументации, а также,
способствовало освоению англий-
ского языка», — говорит Лиене.

«Опыт в должности государст-
венного инспектора среды предо-
ставил возможность более широко
взглянуть на происходящее, при-
нёс умение быстро приспосо-
биться к различным жизненным
ситуациям, планировать время и
оценивать приоритеты. Выполняя
рабочие обязанности, улучшила и
пополнила навыки работы с боль-
шим объёмом информации - оце-
нить её и предложить несколько
решений одной проблемы», —
рассказывая о предыдущей работе
признаёт Лиене.

«Возможность руководить
мультифункциональным центром
инициатив молодёжи «Ступени»,

открывает широкие возможности
применить полученные ранее зна-
ния, поделиться опытом, а также,
приобрести новый опыт. Это даёт
возможность творчески выра-
зиться, вовлекая в мероприятия
центра людей разного возраста и
интересов. В центре доступны
оборудование и инвентарь, чтобы
организовать обучающие семи-
нары, творческие занятия, актив-
ные мероприятия на природе», —
подчёркивает Лиене Уступе.

«Приходи, участвуй! Если у
Тебя есть желание, добровольно
работая, разнообразить не только
будни Риебиньского края, но и
всей Латвии, то мультифункцио-
нальный центр инициатив моло-
дёжи «Ступени» — место для
Тебя! Ждём всех 15 мая 2015
года по адресу ул.Виляну, 1 в
Риебини на торжественное от-
крытие молодёжного центра! До
встречи!»

Выставка «Отдых 2015» в
столице соседней Белоруссии
проходила с 8 по 11 апреля,
Прейльский и Риебиньский
край, а также, всю Латгалию
на национальном стенде вы-
ставки представляла организа-
тор туризма Ивета Шнепсте. 

Выставка проходила в течение
четырёх дней, самые посещае-
мые – первые два дня. Общее
число посетителей выставки –
около 20 тысяч человек.

Больше всего белорусов инте-
ресовал неспешный отдых на
природе, возле воды. Многие го-
ворили, что в этом году не по-
едут в тёплые страны, а
отправятся к соседям – в Латвию
и Литву, поскольку погодные
условия летом в последние годы
там очень похожи. Регион Латга-
лии интересовал белорусов и в
качестве места активного ту-
ризма – можно отправиться в ве-
лопоходы и по рекам на лодках,
и тут очень пригодится новая ве-
локарта «Прейли и Риебини
рулят».

Удивил большой интерес сосе-
дей к детским летним лагерям,
многие спрашивали, куда можно
отвезти детей на две недели и не
волноваться за них. К сожале-
нию, такая услуга в Латгалии не
популяризуется, но, судя по ин-
тересу, предприимчивым людям

стоит об этом подумать и про-
информировать сотрудников
ЦТИ Прейльского и Риебинь-
ского края, которые передадут
информацию потенциальным
клиентам. 

Латвийский национальный
стенд в Минске был размером 60
кв.метров, и там работали пред-
ставители Юрмальской город-
ской думы, Латвийской
Ассоциации городов-курортов,
Латвийской Ассоциации кемпин-
гов, Курземской ассоциации ту-
ризма, Ассоциации туризма
Латгальского региона «Эзер-
земе», Даугавпилсского центра
искусств марка Ротко, думы Си-
гулдского края, Латвийской Ас-
социации гостиниц и
ресторанов, ООО «Балтийская
группа путешествий», ООО
«Авероя», ООО «Meeting Tour
Travel & SPA Consultants», ООО
«Nikos Travel», ООО «Latvia
Tours», ООО «Лаймтуре», ООО
«Булта-тур» и ООО «Рижская ту-
ристическая агентура». 

Латвийский национальный
стенд на выставке «Отдых 2015»
был организован при поддержке
Европейского фонда региональ-
ного развития (ЕФРР). 

И.Шнепсте,
представитель ЦТИ 

Прейльского и 
Риебиньского края

На организованной в рамках проекта 
конференции в Прейли дискутировали о 

здоровом образе жизни

В Риебиньском крае прошла Большая толока

Возле Риебиньского поместья толочанам пришлось столкнуться с кучей пластмассовых 
бутылок, которую, очевидно, сюда привезли и высыпали.

Представитель ЦТИ Прейльского 
и Риебиньского края участвует в 

международной выставке в Минске

В крае начала работать 
специалист по делам молодёжи

«Активно работая, для нас 
откроется возможность 

разнообразить жизнь в крае»
— считает специалист по

делам молодёжи Лиене Уступе.
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Решения думы
21 апреля состоялось очередное заседа-

ние думы Риебиньского края

Утверждают участие

в проектах

На заседании думы принято решение,
что с 1 июня 2015 года самоуправление
готово принять участие в осуществлении
проекта «УМЕЙ и ДЕЛАЙ!» и начать про-
цесс заключения договора  о сотрудниче-
стве с агентурой. Цель проекта –
мотивировать и активизировать молодых
людей в возрасте от 15 до 29 лет (включи-
тельно), которые не учатся, не работают и
не осваивают ремесло.

Риебиньская краевая дума обязуется на
средства бюджета самоуправления: вы-
явить и обратиться к представителям це-
левой группы, провести информативные
мероприятия, вовлекая стратегических
партнёров проекта; осуществить админи-
стративное внедрение проекта в соответ-
ствующем самоуправлении; обеспечить
необходимое для осуществления проекта
предфинансирование и непрерывное фи-
нансирование в ходе реализации проекта; 

На средства бюджета самоуправления
планируется: выполнение квоты показа-
теля результата, то есть, вовлечение числа
молодёжи целевой группы в проект и пре-
доставление мероприятий поддержки на
протяжении от двух до девяти месяцев, в
соответствии с разработанной програм-
мой индивидуальных мероприятий моло-
дёжи целевой группы; привлечение
персонала, соответствующего для осу-
ществления проекта (руководитель про-
граммы и ментор целевой группы); в
осуществление проекта привлечь одного
или несколько стратегических партнёров.

Утверждено решение принять участие в
конкурсе проектов с проектом «Сохранение
традиций старинного ремесла в Риебинь-
ском крае», где общие расходы составляют
2788,87 EUR. В случае утверждения про-
екта, самоуправление предусмотрит софи-
нансирование в размере 585,00 EUR.

В рамках проекта запланировано органи-
зовать четыре мастерские – керамическая
мастерская, мастерская выпечки хлеба, ма-
стерская старинных рукоделий, мастерская
деревянных изделий, где мастера расска-
жут о традициях ремесла, покажут на прак-
тике как изготовить различные продукты и
предметы, и позволят изготовить их самим
участникам проекта.

С сентября изменятся тарифы

услуг водоснабжения и

канализации

В связи с повышением стоимости элек-
троэнергии, увеличились и расходы на 1м3

воды и канализации, поэтому, на заседа-
нии думы решено повысить тарифы услуг
водоснабжения и канализации, если в
квартире, доме, на ферме или в другом
строении имеется счётчик воды – на 10%,
если нет счётчика – на 30%.

Депутаты думы на заседании приняли
решение утвердить тариф питьевой воды
– 1,05 EUR за кубический метр (без НДС),
если в квартире, доме, на ферме или в дру-
гом строении установлен счётчик воды.

Утверждён тариф сбора сточных вод
(канализации) – 0,80 EUR за кубический
метр (без НДС), если в квартире, доме, на
ферме или в другом строении установлен
счётчик воды. 

Решено утвердить следующий тариф
оплаты за воду и канализацию (без НДС)
в случае, когда в квартире, доме, на ферме
или в другом строении не установлен
счётчик воды, за одну единицу: 1) много-
квартирные дома (один человек) – 6,75
EUR (плата за воду EUR/за единицу без
НДС) и 5,07 EUR (плата за канализацию
EUR/за единицу без НДС); 2) семейный
дом (один человек) – 9,00 EUR (плата за
воду EUR/за единицу без НДС) и 6,75
EUR (плата за канализацию EUR/за еди-
ницу без НДС); 3) крупный рогатый скот
– 4,50 EUR (плата за воду EUR/за единицу
без НДС) и 3,38 EUR (плата за канализа-
цию EUR/за единицу без НДС); мелкий

скот и свиньи - 2,26 EUR (плата за воду
EUR/за единицу без НДС) и 1,69 EUR
(плата за канализацию EUR/за единицу
без НДС).

На заседании решено, что срок дей-
ствия настоящего тарифа будет продлён
до 31 августа 2015 года, а новый тариф
вступит в силу с 1 сентября 2015 года.

Решают об упорядочении

учёта воды на территории

Риебиньского края

С целью упорядочить систему содержа-
ния и замены счётчиков учёта воды, упо-
рядочить считывание данных расхода
воды и стимулировать установку счётчи-
ков расхода воды у клиентов, которые ещё
не сделали этого, депутаты думы приняли
решение установить счётчики воды с от-
далённым считыванием показателей счёт-
чиков в посёлке Риебини за средства
краевой думы.

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 к/х „Lapegles – 2” о поставке дров
для нужд Риебиньской краевой думы по
предложенной договорной цене 15 952,00
EUR (без НДС); 

4 с ГАО „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Даугавпилсский район дорог о выполне-
нии работ повседневного содержания по-
крытия не связанных со стоянками дорог
самоуправления Риебиньского края в 2015
году (1 часть «Автодороги Галянской и
Силюкалнсской волости самоуправления
Риебиньского края) по предложенной до-
говорной цене 8 569,32 EUR (без НДС);

4 с SIA „Neitrino” о выполнении работ
повседневного содержания покрытия не
связанных со стоянками дорог самоуправ-

ления Риебиньского края в 2015 году (2
часть «Автодороги Риебиньской, Стабул-
ниекской и Силаяньской волости само-
управления Риебиньского края) по
предложенной договорной цене 21 812,62
EUR (без НДС);

4 с ГАО „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Даугавпилсский район дорог о выполне-
нии работ повседневного содержания по-
крытия не связанных со стоянками дорог
самоуправления Риебиньского края в 2015
году (1 часть «Автодороги Рушонской во-
лости самоуправления Риебиньского края)
по предложенной договорной цене
12 708,66 EUR (без НДС);

4 с SIA „Neitrino” о выполнении работ
повседневного содержания дорог само-
управления Риебиньского края в 2015 году
по предложенной договорной цене
80 028,76 EUR (без НДС);

4 с SIA „Auto Welle” о приобретении
легкового пассажирского автомобиля для
нужд Риебиньской краевой думы по пред-
ложенной договорной цене 23 690,00 EUR
(без НДС);

4 с SIA „ArkiLED” об уменьшении
эмиссий газов парникового эффекта в ин-
фраструктуре освещения публичных тер-
риторий самоуправления Риебиньского
края по предложенной договорной цене
38 278,97 EUR (без НДС), только в случае
утверждения проекта.

В Риебиньском крае

создадут единый центр

обслуживания клиентов

Депутаты думы приняли решение соз-
дать единый центр обслуживания клиен-
тов государства и самоуправления в
Риебиньском крае, в здании думы Рие-
биньского края на ул.Саулес, 8 в Риебини,
а также, принято решение запросить дота-
цию государственного бюджета для созда-
ния единого центра обслуживания
клиентов в Риебиньском крае, в порядке,
предусмотренном 56-й статьёй закона «О
государственном бюджете на 2015 год».

В рамках недели библиотек,
22 апреля, завершился фото-
конкурс «Мои Риебини», орга-
низованный Риебиньской
центральной библиотекой. На-
званы победители конкурса: 1
место – Лаурис Узулникс, 2
место – Лига Пауниня, 3 место
– Антра Вейгуле. Фотоконкурс
«Мои Риебини» был объявлен
в феврале этого года и продол-
жался до 15 марта, приглашая
всех желающих сфотографиро-
вать самые красивые и люби-
мые места в Риебини.

В конкурсе приняли участие

13 фотографов-любителей, при-
слав 125 фотографий. Чаще всего
на фотографиях были видны
Риебиньское поместье и парк,
дома, природа. На конкурс была
прислана и презентация, подго-
товленная педагогом дошколь-
ного учебного заведения
«Спридитис» Лолитой Шмуксте.
Фотографии, присланные на кон-
курс, можно было оценить на
портале www.draugiem.lv/riebin-
ubiblioteka. 

Благодарность за участие в фо-
токонкурсе получили: Гуна Бра-
мане, Диана Харламова, Элмарс

Лаускис, Константин Михайлов,
Жения Пауниня, Владимир Ряби-
нин, Мелиса Румака, Лолита
Шмуксте, Зане Теша, Маргарита
Закутаева. Участников меро-
приятия поздравили юные певцы
Вера Гульбенова и Ласма Юр-
кане под руководством учитель-
ницы Арии Бергмане-Спруджи.
Спасибо всем участникам фото-
конкурса!

С.Захаревича,
старший библиотекарь

центральной библиотеки 
Риебиньского края

9 апреля в Огрской Государст-
венной гимназии собрались участ-
ники региональной олимпиады по
немецкому языку – учащиеся
восьмых классов. В олимпиаде
участвовали восьмиклассники из
Екабпилсской Государственной
гимназии, гимназии Айзкрауклен-
ского края, Огрской первой сред-
ней школы, Огрской
Государственной гимназии, Ли-
ванской первой средней школы,
Риебиньской средней школы, Лаз-
донской основной школы и Лубан-
ской средней школы. Приятно, что
среди победителей олимпиады
Расма Ормане, занявшая второе
место. После серьёзного этапа ра-
боты участники олимпиады знако-
мились с историческим центром
города Огре, а также, посетили
Огрский музей истории и искус-
ства. Мы рады достижениям
Расмы. Гордимся учительницей
английского и не мецкого языка
Наталией Смукшей.

Второй год подряд Риебиньская
средняя школа участвует в кон-
курсе проектов экскурсий Монре-
альского Латышского
общественного центра «Иссле-
дуем и узнаем историю Латвии».
17 апреля победители были при-
глашены на заключительное ме-
роприятие конкурса в дом
Рижского Латышского общества.
Для участников мероприятия
была организована экскурсия. По-
чётный гость, председатель дома
Гунтис Гайлис, после выступле-
ния сделал сюрприз, и участни-

кам мероприятия была предостав-
лена возможность подписаться в
Почётной книге памятника Сво-
боды. Риебиньской школе был
вручён сертификат на сумму 400
евро, который будет использован
для учебной экскурсии учащихся
в Ригу. Выражаем благодарность
классным руководителям Ирене
Ормане и Марите Покшане за
инициативу, участие в конкурсе и
предоставленную ученикам 6 и 7
класса возможность посетить
самые значимые и богатые исто-
рическими событиями места
нашей родины.

Всё началось с предложения
классному руководителю Марите
Покшане заявить свой 7 класс на
участие в «ZZ Чемпионате», заре-
гистрировавшись на домашней
странице www.zzcempionats.lv.
После заявки, класс совместными
усилиями выполнил домашнее за-
дание «Ценности моего края».
Команда сняла двухминутное
видео о ещё неоткрытом, мало-
известном объекте в крае, сопро-
водив его современным
рассказом. Мы рады за наших, по-
тому что они выиграли место в
полуфинал, который 28 апреля со-
стоялся в городе Даугавпилс. Это
прекрасная возможность спло-
тить класс, развивать знания и
спортивные умения. Это поможет
увидеть сильные и слабые сто-
роны класса.

Директор Риебиньской
средней школы

И.Анспока

Достижения учеников 
Риебиньской 

средней школы

Названы победители фотоконкурса
«Мои Риебини»

На заключительном мероприятии фотоконкурса присутствовали авторы работ – (слева) 
Лолита Шмуксте, Мелиса Румака, Маргарита Закутаева, Гуна Брамане, Зане Теша, 

Антра Вейгуле и Жения Пауниня.
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Риебиньский ЦК
9 мая в 19.00 концерт, посвящённый Дню ма-

тери. Выступают коллективы самодеятельности
Риебиньского ЦК. Вход бесплатный.

29 мая в Риебиньском ЦК Мероприятие завер-
шения учебного года в школах края.

Силюкалнсский ДК
9 мая в 22.00 весенний бал вместе с группами

«Галактика», «Зелёный свет» и «Транзит». Вход
до 23.00 – 5,00 EUR, позже – 6,00 EUR. 

С 11 мая в Силюкалнсском ДК представлена
выставка рукоделий.

Силаяньский ДК
10 мая в 14.00 концерт Дня матери. Вход бес-

платный.

Музей Роберта Мука
Программа музея Роберта Мука в рамках Ночи

музеев, 16 мая: 20.00 – 20.40 – фильм о Роберте
Муке; 20.40 – 21.00 – детская поэзия Райниса и
Аспазии в исполнении учеников Галянской ос-
новной школы; 21.00 – 21.20 – песни на слова
Райниса и Аспазии; 21.20 – 22.00 – поэтическая
композиция в исполнении театральной труппы
Резекненской высшей школы; после 22.00 – ноч-
ная экскурсия по музею Р.Мука, который 24
апреля открыт после ремонта. Больше информа-
ции о мероприятиях музея Р.Мука: тел.
26822989, rmmg@inbox.lv,
http://www.riebini.lv/lv/kultra/rmkamuzejs.

МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ

18 апреля в спортивном зале Галянской ос-
новной школы прошёл краевой турнир по бас-
кетболу для мужских и женских команд. Всего
стартовали шесть – три мужских и три женских
команды, в результате чего, призёрами стали
все.

Среди женских команд третье место заняли
самые юные баскетболистки – команда учениц Рие-
биньской средней школы. Обыграв девушек, на

втором месте поместилась Стабулниекская женская
команда, а непревзойдёнными осталась Риебинь-
ская женская команда, завоевавшая первое место и
кубок турнира. 

Среди мужских команд на III месте команда Ру-
шоны, II место у игроков Стабулниеки, победите-
лями стали баскетболисты Риебини.

Р.Наглис,
специалист по связям с общественностью

Дни технического осмотра тракторной техники
в Риебиньском крае

Волость/место 2 круг Место
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 18.05.2015 9.00 Возле бывшего магазина

Галяны 18.05.2015 10.30 Возле волостного управления

Силюкалнсская Силюкалнс 18.05.2015 12.00 Возле волостного управления

Брокас 18.05.2015 13.00 Возле бывшего магазина

Стабулниекская Стабулниеки 20.05.2015 9.00 Возле магазина

Дравниеки 20.05.2015 10.00 Возле мастерских

Рушонская станция Аглона 22.05.2015 12.30 Возле станции

Кастире 22.05.2015 14.00 Возле лесопилки

На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие документы:

регистрационное удостоверение тракторной техники, водительское удостоверение тракторной техники,

действительный полис обязательного гражданского страхования.

Стоимость услуг технического осмотра:

Ежегодный государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки зерновых,

технических культур и травы – 16,25 EUR; 

Ежегодный государственный технический осмотр прицепов - 12,13 EUR; Ежегодный государственный

технический 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 телефону 65322033 или мобильному телефону 28621858.

Отделение Департамента технического контроля 
Латгальского региона в Прейли

В краевом турнире по баскетболу 
побеждают команды Риебини

Активнейшие баскетболистки края – (слева) команда учениц Риебиньской средней школы,
Стабулниекская женская команда и победители – Риебиньская женская команда.


