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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

Бесплатный транспорт на           
праздничный концерт 

дня провозглашения ЛР
в Риебиньском ЦК

Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку на 
праздничный концерт годовщины провозглашения ЛР в Риебиньский ЦК

18 ноября 2015 года по следующим маршрутам:

Маршрут № 1 (А.Османис 29724472)

Место Время

ст.Аглона 16.30
Кастире 16.40
Категраде 16.50
Гайлиши 2 16.55
Гайлиши 17.00
Риебини

Маршрут № 2 (Я.Бетлерс 26295465)

Место Время

Стабулниеки 16.45
Цепери 16.50
Ломи-Бортниеки 17.00
Соболевка 17.05
Зеймули 17.15
Галяны 17.20
Стабулниеки 17.30
Риебини

Маршрут № 3 (Я.Скродерис 29705066)

Место Время

Григи 16.30
Силюкалнс 17.00
Упениеки 17.10
Вилцини 17.15
Дравниеки 17.25
Риебини

Маршрут № 4 (Я.Литауниекс)

Место Время

Пиенини 17.00
Риебини

Маршрут № 5 (Я.Литауниекс)

Место Время

Силаяни 17.30
Котлерова 17.40
Риебини

В 23.00 автобусы будут курсировать обратно по указанным маршрутам.
Информация и вопросы по телефону 26097971.

На заседании думы Риебиньского края 20 октября
этого года рассмотрены заявления о награждении жи-
телей в честь 97-й годовщины провозглашения Лат-
вийской Республики. Решено наградить Похвальными
грамотами краевой думы и денежной наградой в раз-
мере 70 евро на мероприятии празднования дня рож-
дения государства 18 ноября следующих жителей
Риебиньского края:

в Риебиньской волости: Илону Иванову, Наталью
Смукшу, Аниту Кажемаку;

в Рушонской волости: Ирину Лавренову, Антона
Вогулиса-Тумова, Вилхелмину Молиниеце;

в Силаяньской волости: Неллию Провею, Юриса
Спаранса;

в Галянской волости: Андриса Мичулиса, Яниса
Куприса;

в Силюкалнсской волости: Марию Бернане,
Эвалда Брока, Волдемара Тейлана;

в Стабулниекской волости: Ину и Яниса Мичули-
сов (к/х Пумпури), Регину Усане.

Общество «Общество развития
Риебиньского края» получило
поддержку в рамках программы
проектов Латгальских НВО и реа-
лизовало проект «Искусство объ-
единяет или разрушаем границы
с помощью искусства». 

В рамках осуществлённого обще-
ством проекта в Риебиньском крае с
27 по 30 октября прошёл пленер ху-
дожников, три творческие мастер-
ские, межкультурный вечер фольк-
лора, выставка работ художников в
центре культуры Риебиньского края,
две лекции – «Искусство как диалог
между культурами» (С.Березовска) и
«Наследие славянской культуры»
(организатор О.Рибиницка, лектор
И.Кабаре). В ноябре будет организо-
ван фотоконкурс «Жизнь националь-
ных меньшинств в Риебиньском
крае» и передвижная выставка в
библиотеках Риебиньского края с ра-
ботами, присланными на фотокон-
курс, а в декабре в молодёжном
центре «Ступени» состоится вечер
русского кино.

27 октября в Риебини прибыли 13
художников: Янис Пливда и Алвис

Пизелис из Прейли, Волдемарс Ко-
коревичс из Рушоны, Освалдс Звей-
салниекс, Владимир Серков, Эвита
Скребинска, Луция Пупловска,
Павел Остапцев из Резекне, Дайна
Эглите из Екабпилса, Сандра Са-
бине Яундалдере из Лиелварде,
Гунта Терезия и Анатолий Бородкин
из Риги, а также, Ёнасс Плецкевичус
из города Утена (Литва). На протяже-
нии четырёх дней художники рисо-
вали залитый осенью Риебиньский
край. В художественных работах, ко-
торые все желающие могли увидеть
на заключительном мероприятии
проекта в пятницу вечером в Рие-
биньском центре культуры, можно
было узнать ветряную мельницу Па-
старов, церкви и поместья края,
парки и пейзажи природы.

После открытия выставки картин и
приветствия художников, которым
были вручены памятные подарки
краевой думы, состоялся вечер, в ко-
тором приняли участие краевые кол-
лективы – ансамбли «Запевоч ки» и
«Сударушки», капелла «Nu i raun!»,
танцевальный коллектив «Струга», а
также гости – украинский ансамбль

«Водограй» из Резекне и Резекнен-
ский городской хор русско го фольк-
лора «Ивушки», танцевальная
группа из Малты «Вдох новление»,
Фейманская танцевальная группа
«Фазира», Рудзатская теат раль ная
группа «Okūts» и Прейль ская танце-
вальная группа «Асссорти».

Поскольку в проекте предусмот-
рено соединить профессиональное
и самодеятельное искусство, а в ме-
роприятия вовлечь жителей Рие-
бинь ского края, через органи зо ван -
ное и целенаправленное соприкос-
новение с искусством осуществлено
соучастие общественных инициатив
и жителей, разрушая границы и сте-
реотипы среди жителей Риебинь-
ского края.

Расходы проекта составили
1000,00 евро, финансирование думы
Риебиньского края – 500,00 евро.
Партнёр проекта – дума Риебинь-
ского края, принимавшая участие в
осуществлении проекта и обеспе-
чившая выполнение порученных
задач, соблюдая принципы доброго
партнёрства. Проект осуществ-
ляется на административной терри-
тории Риебиньского края. Срок
реализации проекта: 29 сентября
2015 года – 29 февраля 2016 года.

Специалист по связям 
с общественностью

Р.Наглис

Входя в учебное заведение,
возле которого развевается меж-
дународно признанный Зелёный
флаг, можете быть уверены, что
посетили школу, для которой во-
просы экологии и проблематика
окружающей среды не являются
чужими. 

Программа Экошкол, символом
которой является Зелёный флаг,
одна из старейших и традициями бо-
гатых программ среды в мире. Реше-
ние о награждении школ принимает
Национальное жюри Программы
экошкол, в составе которого предста-
вители государственных институций,
общественных организаций защиты
среды и организаций сферы образо-
вания. Риебиньская средняя школа
начала участие в движении экошкол
в 2007/2008 учебном году и уже
седьмой год подряд получает Зелё-
ный флаг и диплом.

Для того чтобы школа претендо-

вала на звание экошколы, ей необхо-
димо осуществить особую систему
управления, предусматривающую
создание экосовета, отчёта о среде
школы и плана действий, школа
должна отвечать принципам хоро-
шего надзора и оценки действий, не-
обходима связь тематики экологии с
учебным процессом, вовлечение
коллектива школы и общественно-
сти, а также, соблюдение кодекса
среды. Зелёный флаг присваивается
тем школам, которые точнее всего
выполняли условия программы и по-
казали лучший результат, внедряя
требования программы экошколы.
Зелёный флаг не могут получить
лишь несколько энтузиастов, должен
участвовать весь коллектив школы –
ученики, педагоги и технические ра-
ботники, это результат большой ра-
боты.

В Риебиньской средней школе
проходят различные мероприятия,

которые помогают школьникам соз-
дать представление о правильном
отношении к решению проблем
окружающей среды: ежегодные кон-
курсы по сбору макулатуры и ис-
пользованных батареек, субботники
по уборке окрестностей школы и ка-
бинетов, на проектных неделях про-
ходят работы, связанные с
улучшением среды, игры, конфе-
ренции и другие мероприятия.

Особое спасибо классным руко-
водителям, которые мотивируют
своих воспитанников действовать
по правилам экологии. Координи-
рует работу Санита Упениеце,
именно она помогает нам не оста-
навливаться, а усердно двигаться к
цели. Зелёный флаг – признанный
и престижный знак качества среды,
которым мы гордимся.

Директор Риебиньской 
средней школы

И.Анспока

Пленер художников и вечера культуры 

Общая фотография художников с председателем краевой думы Петерисом Рожинским.

В годовщину провозглашения ЛР будут вручены
15 Похвальных грамот края 

Риебиньская школа с гордостью несёт Зелёный флаг
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I. Всеобщие вопросы
1. Обязательные правила (далее – пра-

вила) устанавливают уровень доходов и ма-
териального положения, не превышая
который персона или лица, связанные бра-
ком, состоят в родстве или других личных от-
ношениях и проживающие в одном жилище
(далее – семья (персона)), признаётся мало-
обеспеченной, а также порядок, в котором
оцениваются доходы и материальное поло-
жение семьи (персоны).

2. Семья (персона) признаётся малообес-
печенной, если:

2.1. средний доход на каждого члена семьи
за последние три месяца не превышает 180
евро в месяц;

2.2. ей не принадлежит собственность, цен-
ные бумаги, кроме упомянутых в 17 пункте
данных правил;

2.3. в её распоряжении нет денежных на-
коплений, превышающих размер установлен-
ной в государстве минимальной заработной
платы;

2.4. она не заключала договор о содержании;
2.5.она не получает услуги долговремен-

ного социального обслуживания и социаль-
ной реабилитации или не находится в
заключении, кроме случаев, когда персоне,
которая находится в институции долгосроч-
ного социального обслуживания и социаль-
ной реабилитации, статус малообеспеченной
персоны необходим, чтобы получить помощь
для решения жилищного вопроса;

2.6. персона зарегистрирована в Госу-
дарственном агентстве занятости в статусе
безработного в соответствии с первой частью
37-й статьи Закона о социальных услугах и
социальной помощи.

3. Соответствие доходов и материального
положения семьи (персоны) установленному
в данных правилах уровню оценивает и ре-
шение о соответствии семьи (персоны) ста-
тусу малообеспеченной семьи (персоны)
принимает Социальная служба Риебиньской
краевой думы (далее – Социальная служба)

4. Статус малообеспеченной семьи (пер-
соны) присваивают семье (персоне), основное
место жительства которой декларировано в
Риебиньском крае. Если статус малообеспе-
ченной семьи (персоны) необходим для того,
чтобы получить помощь в решении жилищного
вопроса, статус малообеспеченной семьи
(персоны) присуждают семье (персоне), по-
следним декларированным местом житель-
ства которой является Риебиньский край. 

II. Установление статуса 
малообеспеченной семьи (персоны)

5. Соответствие доходов и материального
положения семьи (персоны) статусу мало-
обеспеченной семьи (персоны) Социальная
служба оценивает после получения заявле-
ния о признании семьи (персоны) малообес-
печенной.

6. Подписывая упомянутое в 5 пункте дан-
ных правил заявление, заявитель и совершен-
нолетние лица его семьи дают Социальной
службе разрешение использовать информа-
цию, доступную в регистре самоуправления и
государства данных о семье (персоне).

7. Для оценки доходов и материального по-
ложения заявитель заполняет декларацию о
доходах (далее – декларация), в которой ука-
зывает данные о персонах, упомянутых в
первом пункте данных правил, а также, пре-
доставляет в Социальную службу документы,
подтверждающие указанные в декларации
факты, в том числе о дополнительных дохо-
дах, денежных накоплениях и собственности.
Подписывая декларацию, заявитель подтвер-

ждает истинность указанной в декларации
информации.

8. Социальная служба проверяет указанные
в декларации сведения, используя доступные
в регистре самоуправления и государства дан-
ные о семье (персоне) или запрашивая дан-
ные у институций самоуправления и
государства, а также, у других юридических и
физических лиц, если необходимо, запраши-
вая документы, подтверждающие сведения, у
заявителя и проводя проверку по месту жи-
тельства семьи (персоны). В случае необходи-
мости Социальная служба имеет право
проверить недвижимое имущество, принадле-
жащее заявителю или членам его семьи.

9. Социальная служба не позднее, чем в
течение месяца с момента получения заявле-
ния и всех необходимых документов, прини-
мает решение о соответствии семьи (персоны)
статусу малообеспеченной семьи (персоны).

10. Если ни один из совершеннолетних
членов семьи не находится в трудоспособном
возрасте или есть инвалидность, статус ма-
лообеспеченной семьи (персоны) устанавли-
вают на период времени до 12 месяцев. В
остальных случаях статус малообеспеченной
семьи (персоны) устанавливают на срок до 6
месяцев.

11. Если семья (персона) соответствует
статусу малообеспеченной семьи (персоны),
Социальная служба выдаёт оформленную на
бланке Социальной службы справку о соот-
ветствии статусу малообеспеченной семьи
(персоны) (1 приложение).

12. Статус малообеспеченной семьи (пер-
соны) Социальная служба не присваивает
или отменяет, если появляются новые об-
стоятельства о доходах семьи (персоны), ко-
торые не дают ей право на получение
соответственного статуса.

13. В декларации указывают следующие
доходы семьи (персоны): 

13.1. за три последних календарных месяца:
13.1.1. доходы от оплачиваемой работы;
13.1.2. пособия государственного социаль-

ного страхования, вознаграждения и пенсии
(включая доплату к пенсии), государственные
социальные пособия, стипендии, компенса-
ции, средства на содержание;

13.1.3. другие доходы, кроме упомянутых в
15 пункте данных правил.

13.2. доходы от продажи недвижимого и
движимого имущества, полученные за по-
следние 12 календарных месяцев. Указанный
в декларации средний размер доходов в
месяц рассчитывают, принимая во внимание
период с момента сделки до даты подачи за-
явления в Социальную службу самоуправле-
ния, исключая сумму, использованную для
обеспечения единственного жилья. 

14. В декларации указывают доходы семьи
(персоны) от хозяйственной деятельности
или профессиональной деятельности за по-
следние полные три календарных месяца
или за период времени с 1 января до 31 де-
кабря предыдущего года. Размер среднего
дохода, указанного в декларации, рассчиты-
вают, принимая во внимание период доходов.

15. Доходами в понимании данных правил
не считаются доходы, упомянутые в 5 пункте
Закона о социальных услугах и социальной
помощи, а также, ранее выплаченные само-
управлением пособия социальной помощи и
социальные гарантии сиротам, а также, де-
нежные средства, полученные из благотвори-
тельных фондов, студенческий кредит и
материальный доход, полученный в ходе со-
циальных кампаний.

16. Доходы декларируют в соответствии с

объёмом, сложившемся после уплаты налогов.
17. Собственностью в понимании данных

правил не является:
17.1. недвижимое имущество или его

часть, где декларировал своё место житель-
ства  и проживает заявитель и члены его
семьи или родственники, которым не принад-
лежит другое недвижимое имущество;

17.2. недвижимое имущество ребёнка и на-
копления денежных средств в кредитных уч-
реждениях, если нет разрешения сиротского
суда распоряжаться ими;

17.3. обстановка квартиры или дома,
одежда, предметы быта, детские принадлеж-
ности и другие вещи и предметы, принадле-
жащие заявителю и другим персонам, у
которых общее хозяйство с заявителем;

17.4. части капитала и акции, если в про-
цессе неплатёжеспособности или решением
других компетентных институций владелец не
может распоряжаться данным имуществом;

17.5. один гараж и одно транспортное сред-
ство на семью, которое зарегистрировано на
члена семьи не менее 12 месяцев перед по-
лучением статуса малообеспеченной семьи
(персоны) и которое используют для обес-
печения повседневных нужд, исключая слу-
чаи, если транспортное средство получено в
собственность на основе прав наследования;

17.6. недвижимое имущество, кадастровая
стоимость которых вместе со зданиями не

превышает 3000 евро, для семей, у которых
нет детей школьного возраста. Для семей,
дети которых в возрасте от 5 до 24 лет (если
учатся) оценка увеличена на 1000 евро за
каждого ребёнка. Кадастровую стоимость не-
движимого имущества устанавливают по дан-
ным публичной части информационной
системы государственного кадастра недвижи-
мого имущества.

IV. Порядок опротестования решения о
соответствии семьи (персоны) статусу

малообеспеченной семьи (персоны)
18. Если доходы семьи (персоны) не пре-

вышают установленный во 2 пункте данных
правил уровень дохода или не соблюдаются
упомянутые в данных правилах условия, Со-
циальная служба принимает решение об от-
казе присвоить статус малообеспеченной
семьи (персоны).

19. Решение Социальной службы о соот-
ветствии семьи (персоны) статусу малообес-
печенной семьи (персоны) или отказ
присвоить статус малообеспеченной семьи
(персоны) можно опротестовать в думе Рие-
биньского края. Принятое думой Риебинь-
ского края решение можно опротестовать в
суде в порядке, установленном законом.

V. Заключительные вопросы
20. Правила должны быть опубликованы и

вступают в силу в порядке, установленном
45-й статьёй закона «О самоуправления».

Риебиньская краевая дума 13, 14, 15 и 27 октября организовала встречи жителей края и
предпринимателей, во время которых решался вопрос о том, реконструкция каких дорог са-
моуправления с грантовым покрытием необходимо включить в мероприятие Программы раз-
вития сельских дорог на 2014 – 2020 год «Основные услуги и восстановление посёлков в
сельской местности».

Во время обсуждения оговорили критерии отбора, по которым будут выбраны для рекон-
струкции дороги самоуправления и пересмотрен список приоритетных дорог. Состоялась дис-

куссия с жителями о перестройке дорог в волостях, выслушаны предложения жителей и пред-
принимателей. 

Территориальным комиссиям волостей Риебиньского края поручено оценить состояние ав-
тодорог и улиц волости в соответствии с критериями качества инфраструктуры дорог Риебинь-
ского края, принятыми на заседании думы Риебиньского края  (протокол № 12&4 от 15.09.2015),
принимая во внимание приоритетный список дорог, принятый на заседании думы (протокол №
21&1 no 14.11.2014) и результаты собраний жителей и предпринимателей (см. таблицу).

В волостях Риебиньского края состоялись собрания на тему развития сельских дорог

Стабулниекская волость Рушонская волость Галянская волость Силаяньская волость Силюкалнсская волость Риебиньская волость
1.Стабулниеки – Пастари 1.Клишковас – Седеджи – Ступани 1.Соболевка – Малтас Трупи 1.Латвиешу Балбаржи – Котлярова 1.Кассалиеши – Кассалиеши 1.Риебини – Калнацки
2.Дравниеки – Вовери 2.Лубани – Спулдзени – Рушона 2.Зеймули – Сондори 2.Котлярова –Ячменишки – Пуща 2.Вартсалас – Удриши 2.Пиенини – Медведники
3.Крогс – Бояри 3.Ступани – Лудвикова – Корсикова 3.Галяны – Прижевойти – Ломи 3.Маркова – Острова 3.Грозу Бернани – Стиениши 3.Забеги – Пуща

отрезок Галяны – Прижевойти
4.Пастари 4.Кастире – Шнепсти 4.дорога Гриболвас – Апшу маяс 4.Брокас – Межа Эрини – Кассалиеши 4.Кокориеши – Мазие Ориеши

5.улица Упес (Кастире) 5.улица Берзу 5.Ополие – Салениеки – Упениеки 5.Кокориеши – Лиелие Румпи
6.улица Лауку (станция Аглона) 6.улица Торню 6.Звергзда Ваража 6.Риебини – кладбище Скангелю
7.Шнепсти – Лудвикова 7.Малтас Трупи – Бришки 7.Сондори – Ичауниеки – Силюкалнс
8.Урчи – Котани – Корсикова 8.Галяны – Зеймули 8.Эрели- Удриши
9.Клишковас – Седеджи 9.Марински – Малтас Трупи 9.Тейлани – Гравели
10.Эйсаги – Антонишки – Макуши 
отрезок дороги Шниткина – Дубес

Дополнительную информацию о результатах собраний можно получить у руководителя отдела Развития и планирования Инесе Рейтале (тел. 65324379 или э-почта inese.reitale@riebini.lv).

Обязательные правила № 9
Утверждены решением думы Риебиньского края № 16 от 18.08.2015 (прот. № 11)

Изданы в соответствии с шестой частью 14-й статьи закона «О помощи в решении
жилищных вопросов» и третьей частью 43-й статьи «О самоуправлениях»

О признании семьи или отдельно проживающей персоны

малообеспеченной в самоуправлении Риебиньского края

Пояснительная статья к Обязательным правилам 
«О признании семьи или отдельно проживающей персоны малообеспечен-

ной в самоуправлении Риебиньского края»

Разделы пояснительной статьи Указанная информация
1. Обоснование Термин малообеспеченной семьи (персоны) в Законе о 

социальных услугах и социальной помощи употребляется 
с целью помощи, указанной в 32 статье, оговаривая, что 
целью социальной помощи является предоставление 
материальной поддержки попавшим в кризисную ситуацию 
неимущим и малообеспеченным семьям (персонам), 
чтобы удовлетворить их основные нужды и способствовать 
участию трудоспособных персон в улучшении 
сложившейся ситуации. Это означает, что самоуправление 
компенсирует и выделяет социальную помощь неимущим 
и малообеспеченным семьям (персонам).До этого в само
управлении Риебиньского края не был установлен уровень 
доходов малообеспеченной персоны.

2. Короткое описание Проект Обязательных правил устанавливает уровень 
содержания проекта доходов и материального положения, не превышая 

который персона или лица, связанные браком, состоят в 
родстве или других личных отношениях и проживающие в 
одном жилище (далее – семья (персона)), признаётся 
малообеспеченной, а также порядок, в котором 
оцениваются доходы и материальное положение семьи 
(персоны).

3. Информация о планируемом Обязательные правила существенно не повлияют на 
влиянии проекта на бюджет бюджет самоуправления, поскольку статус 
самоуправления малообеспеченной семьи даёт лишь возможность получать

социальную помощь или установленные законом льготы.
4. Влияние на социально – Оказанное самоуправлением содействие является 
экономическое положение существенным ресурсом, чтобы жители самоуправления 
(среду предпринимательства) могли удовлетворить свои основные нужды (питание, 
на территории самоуправления одежда, жилище, здравоохранение, обязательное 

образование). Признанные малообеспеченными семьи 
(персоны) смогут получить предусмотренные 
нормативными актами льготы, которые обеспечивает как 
самоуправление, так  и государство, таким образом, 
обеспечивая качество жизни населения. 

5. Характеристика Обязательные правила будут направлены на 
административной процедуры рассмотрение и получение заключения в Министерство 

защиты среды и регионального развития, будут 
опубликованы на домашней странице Риебиньской 
краевой думы и в информационном издании «Вести 
Риебиньского края». Выполнение Обязательных правил 
обеспечивает Социальная служба думы Риебиньского края.

6. Как будет обеспечено Новые институции не будут созданы и функции 
выполнение нормативного акта имеющихся институций не будут расширены.
со стороны самоуправления – 
будут ли созданы новые 
институции или расширены 
функции имеющихся институций
7. С какими представителями Консультации не проводились.
общественности состоялись 
консультации
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Решения думы
20 октября состоялось очередное заседа-

ние думы Риебиньского края

Утверждают размер пошлины,
награждают Похвальными

грамотами

На заседании думы принято решение уста-
новить пошлину сиротского суда за завере-
ние подписи в связи со сбором подписей
народного голосования о законопроекте или
проекте изменений в Конституции в размере
1,00 евро.

Депутаты думы приняли решение награ-
дить Похвальной грамотой Риебиньского
края и денежной премией в размере 70,00
евро вокальные ансамбли Стабулниекского
ДК за вклад в развитие культурной жизни Ста-
булниекской волости и Риебиньского края –
женский вокальный ансамбль «Ноктюрн» в
связи с 40-летием и мужской вокальный ан-

самбль «Лучшие годы» в связи с 35-летием.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией 

Депутаты думы утвердили решения, приня-
тые закупочной комиссией о выявлении пре-
тендента после процедуры закупки. Решено
заключить договор:

4 с ИП Гинтс Сеглиньш о приобретении
грузового микроавтобуса для нужд Риебинь-
ской краевой думы по предложенной договор-
ной цене 9890,00EUR (без НДС);

4 с SIA „Neitrino” о выполнении дополни-
тельных работ повседневного содержания ав-
тодорог самоуправления Риебиньского края
в 2015/2016 году по предложенной договор-
ной цене 24 782,81 EUR (без НДС);

4 с SIA „Latvijas Bioenerģijas uzņēmums” о
приобретении щепы для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договорной

цене 41 925,00 EUR (без НДС), для котель-
ной Галянской основной школы – 14 534,00
(без НДС), для котельной Дравниекской ос-
новной школы – 14 534,00 евро (без НДС),
для котельной Рушонской основной школы –
6 708,00 евро (без НДС) и для котельной Си-
люкалнсского ДК – 6 149,00 евро (без НДС).

Утверждают планы развития,
заключат договор

Рассмотрев заявления директоров не-
скольких учебных заведений края, на заседа-
нии думы утверждены: План развития
Дравниекской основной школы на 2016-2018
год, План развития Рушонской основной
школы на 2016-2018 год, Положение Рие-
биньской средней школы и Рушонской основ-
ной школы.

На заседании принято решение сотрудни-
чать с Резекненской Высшей школой и подпи-

сать договор о сотрудничестве, а также, сотруд-
ничать в выполнении функций образования с
Управлением образованием Прейльского края
и подписать договор о сотрудничестве.

Выделяют финансирование

На заседании думы депутаты приняли реше-
ние выделить единоразовое пособие в раз-
мере 100 евро (каждой) на поездку во Францию
воспитанницам Риебиньской средней школы и
Прейльской Музыкальной и художественной
школы из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов.

Решено выделить софинансирование в
размере 500,00 евро проекту «Искусство объ-
единяет или разрушаем границы с помощью
искусства» общества «Общество развития
Риебиньского края» из средств, предусмот-
ренных для софинансирования проектов. 

К
аждый из нас сталкивался с ситуа-
цией, связанной с уходом из жизни
близкого и любимого человека. Род-

ные, которые заботятся о должных проводах
усопшего, желают, чтобы место, где в послед-
ний раз прощаются с дорогим им человеком,
соответствовало данному событию. Чтобы
улучшить качество пространства и вовлечь
жителей, способствующих развитию края,
инициативная группа жителей посёлка Рие-
бини реализовала проект «Благоустройство
кладбища Лукашишки» в рамках конкурса
проектов малых грантов, организованного
Риебиньской краевой думой.

В рамках проекта приобретён и установлен
забор, отделяющий территорию кладбища от
леса, выпилены опасные деревья, оборудо-
вано место для мусора, убрана территория
кладбища, где нет мест захоронения или на-
ходятся старые заброшенные могилы.

Осуществляя проект, приобрели благо-
устроенную территорию кладбища, которая
стала привлекательной и безопасной.  Улуч-
шен общий визуальный вид кладбища. Благо-
устроенная территория облегчит для жителей
уборку кладбища. Весной на территории клад-
бища будут высажены декоративные кустар-
ники, растения и установлены скамьи. 

Выполняя запланированные в проекте ра-
боты, самыми активными помощниками были
Ефросиния Голубева, Анна Смерековска, Иван
Тумашов, Ксения Данилова, Эля и Фёдор Ту-
машовы. Особая роль проекта в том, что его
разработала сама инициативная группа жите-
лей, привлечены другие местные жители, вне-
сён вклад в развитие края, благоустроена
среда, что дало радость и самим участникам
проекта, и принесло пользу всему обществу.

Руководитель проекта
А.Тумашова

Благодаря организованному
Риебиньской краевой думой кон-
курсу проектов малых грантов,
общество «Патмалниеки» реали-
зовало проект «Благоустройство
деградирующей территории в по-
сёлке Стабулниеки». 

В рамках проекта приведена в
порядок небольшая часть центра
Стабулниекской волости, дегради-
рующая со времён колхоза. Въез-
жая в центр волости со стороны
Виляны, открывался непривлека-
тельный вид – разрушенная и за-
росшая заправочная станция. При
помощи техники демонтирована
старая заправочная станция и вы-

ровнена территория площадью
0,6233 га. Работы выполнила
фирма «Салтупе», а при помощи
местных жителей убраны камни и
закультивирована территория. 

Реализация проекта позитивно
повлияет на каждого человека, про-
езжающего мимо этого места в
центре посёлка Стабулниеки. Рас-
ходы проекта составили 600,00
евро, что является финансирова-
нием самоуправления, выполнена
добровольная работа.

Член правления общества
«Патмалниеки»

В.Балоде

Карьерная неделя в ЦТИ
Риебиньского и Прейльского края

Чтобы актуализовать для молодёжи тему карьеры и об-
разования и побудить школьников своевременно заду-
маться о планировании своей карьеры, Центр

туристической информации Риебиньского и Прейльского края принял
участие в мероприятиях Карьерной недели. Многие учащиеся 9 и 12 клас-
сов Риебиньской средней школы впервые посетили ЦТИ и узнали, чем
занимаются сотрудники центра во время туристического сезона и в не-
сезонное время, ознакомились с материалами о двух краях и узнали о
возможностях участия в популяризации края. 

Сотрудники ЦТИ рассказали о профессии специалиста по туризму, где
её можно получить, и какие навыки нужны для того, чтобы работать в
этой сфере. 

В завершение мероприятия молодые люди должны были ответить на
вопросы викторины о Прейльском и Риебиньском крае, их истории, гео-
графии и туристических объектах, узнали много интересных фактов, на-
пример, сколько озёр в Риебиньском крае, где находится Риебиньское
озеро и др.. Самые находчивые получили призы от ЦТИ.

И.Шнепсте,
организатор туризма ЦТИ Риебиньского и Прейльского края

Ч
тобы способствовать инте-
ресу молодёжи к культур-
ным и духовным ценностям,

приблизить их к Богу, получить
новые впечатления, друзей, с 18 по
20 сентября десять молодых людей
Видсмуйжского прихода: Давис
Усанс, Мадара Залане, Симона
Третьякова, Вайрис Брокс, Риналдс
Туманс, Матисс Сондарс, Виктория
Липатова, Микелис Усанс, Матисс
Усанм и Элизабете Вайводе вместе
с учительницей Элзой Леймане от-
правились в Айзкраукле, где прохо-
дили дни молодёжи.

Мероприятия дней молодёжи
были связаны с выбранным праве-
стом Франциском девизом для дней
молодёжи во всём мире из Святого
Писания: «Благословенны прекрас-
ные душой, так как они увидят
Бога» (Mt 5, 8). Поэтому тематика
дней молодёжи включала в себя во-
просы об отношениях мальчиков и
девочек, женской и мужской иден-
тичности. 

На мероприятии открытия «Лат-
вийских дней молодёжи 2015» в
Айзкраукленском доме культуре
присутствовал архиепископ Риж-
ский Римской католической церкви
Збигневс Станкевичс. В своей речи
он говорил о ключе от счастья, о
том, что каждый из нас хочет быть
счастливым и как этого достичь.

В программе дней молодёжи
предлагались более 20 рабочих
групп, из которых можно было вы-
брать две. Темы и цели работы в
группах разнообразные – от актив-
ных, художественных и творческих
групп до глубоких, духовных и тео-
логических, поэтому каждый нашёл
что-то для себя.

Под руководством профессиона-
лов молодые люди могли научиться
многому: освоить шаги современ-
ного танца с хореографом Ингой
Раудинг, научиться игре на перкус-
сиях с Матисом Акуратером, прове-
сти время на вечере анекдотов
вместе с популярным латвийским
комиком Янисом Скутелисом, осво-
ить навыки stand-up комедии, по-
играть в футбол с латвийскими
священниками, проявить свои твор-
ческие способности в мероприя-
тиях секции изобразительного
искусства – в росписи стекла и
икон. Были и другие интересные
теоретические рабочие группы.

Заинтересовали обучающие лек-
ции об идентичности мальчиков и
девочек, их взаимоотношениях, по-
нимании себя и поисках себя в
жизни, отваге и смелости. Их вели
лекторы из Латвии, Литвы и Фин-
ляндии. Были гости из Словакии и
Польши. Концертировала группа
Dabasu Duravys, выступал музы-

кант Валдис Индришонокс и Риж-
ский Евангельский хор. Централь-
ным событием дней молодёжи
стало выступление участника из-
вестной во всём мире  группы «The
Kelly family» Майкла Патрика Келли.

Это были дни, наполненные яр-
кими событиями, радостью и но-
выми знакомствами! У молодых
людей была возможность разви-
вать свои творческие таланты и по-
полнить знания. Нашим участникам
особенно понравились те меро-
приятия, где можно было танце-
вать, петь, музицировать и славить
Господа. 

Волнительными были выступле-
ния наших и зарубежных лекторов
и ответы епископов на вопросы
детей. Через свидетельства и му-
зыку в исполнении профессиональ-
ных христианских музыкантов
субботний вечер стал особенным.
«Латвийские дни молодёжи 2015»
завершились в воскресенье сердеч-
ной и волнующей Святой мессой в
Айзкраукленской католической
церкви. Святую мессу вёл и пропо-
ведь читал Елгавский епископ Ан-
тонс Юстс. После мессы он
благословил всех, кто этого поже-
лал.

Учительница Галянской 
основной школы

Э.Леймане

Получив финансовое содей-
ствие от организации «Фонд ини-
циатив Латвийских обществ»,
осуществляя проект в программе
«Развитию цветущих общин», об-
щество «Атспулгс Л» начало ра-
боты по благоустройству
помещений центра общества. 

Благодаря поддержке Риебинь-
ской краевой думы, обществу выде-
лены помещения в посёлке
Стабулниеки на улице Сорокина,
14. В ходе осуществления проекта
приобретён инвентарь, мебель и
компьютерная техника.

Благоустройство помещений
было необходимо для того, чтобы
активизировать местных жителей
на участие в различных мероприя-
тиях. Хотим, чтобы благоустроен-

ные помещения стали центром об-
щины, где все желающие смогут по-
сетить различные занятия,
мероприятия, консультации и чув-
ствовать себя здесь уютно. Цель
проекта – привести в порядок поме-
щения центра общества и продол-
жить привлечение местных жителей
к освоению новых знаний, навыков
и умений, посещая занятия, а
также, предоставить возможность
содержательного времяпровожде-
ния.

В результате осуществления про-
екта повысится  уровень соучастия
местного населения в жизни воло-
сти и возможность получения соци-
альных услуг для детей и молодых
людей из групп социального риска,
таким образом, уменьшая социаль-

ные и экономические различия в
сельской местности,  а также, интег-
рацию детей и молодёжи групп со-
циального риска в общество,
предоставляя возможности содер-
жательного времяпровождения в
благоустроенных помещениях
центра общества.

Уже с 1 августа и до сего времени
самые активные жительницы воло-
сти посещают вечерние занятия по
вязанию и ткачеству, вместе обсуж-
дают новейшие события, создают
индивидуальные работы, в резуль-
тате чего появится выставка твор-
ческих работ. Дети смогут посетить
игровую комнату, участвовать в ве-
черних творческих занятиях.

Руководитель проекта
С.Григале

В Стабулниекской волости благоустроены 
помещения общества «Атспулгс Л»

Молодёжь Видсмуйжского прихода на 
Латвийских днях молодёжи

Благоустроена территория

Стабулниекской волости

Благоустроено кладбище Лукашишки

Благодаря финансированию самоуправления и инициативе жителей на кладбище
Лукашишки видны существенные изменения.

Территория в Стабулниеки после реализации проекта.
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Ноябрь 2015 года

Риебиньский ЦК
13 ноября в 22.00 самый весёлый пятничный бал.

Играют группы: „Ginc un Es”, „Tuvi – tāli”, „Brāļi Puncuļi”
и „Serenāde”. Особый гость – Николай Пузиковс.
Вход – 4,00 евро, после 23.00 – 5,00 евро. 

18 ноября в 18.00 – праздничный концерт 97-й го-
довщины провозглашения Латвийской Республики и
вручение Похвальных грамот Риебиньского края.
Свою любовь к родине  в песнях и танцах выразят
коллективы самодеятельности края, семья Бауманю
и братья Пунцули. В 21.00 праздничный бал играют
братья Пунцули. Вход бесплатный. 

22 ноября в 12.00 – мероприятие отдыха для пен-
сионеров Риебиньской волости. О праздничном на-
строении позаботятся коллективы самодеятельности.
Особый гость – Дайнис Скутелис. Сеньоров Риебинь-
ской волости просим взять с собой великолепное на-
строение и корзиночку. Вход бесплатный.

27 ноября в 19.00 Бал года сельскохозяйственни-
ков. Организатор – Прейльское бюро SIA LLKC и
«Прейльское общество работников сельского хозяй-
ства». Вход – по приглашениям.

28 ноября в 19.00 Вечер спорта. Награждение луч-
ших спортсменов края.

Стабулниекский ДК
14 ноября в 22.00 бал, играют Арвидс и Илзе. Вход

– 3,00 евро.
27 ноября в 19.00 концерт группы „Gints & Es”.

Вход – 3,00 евро, пенсионерам и школьникам – 2,00
евро.

28 ноября бал с группой „Gints & Es”. Начало в
22.00. Вход – 3,00 евро, после 22.30 – 4,00 евро.

Рушонский ДК
21 ноября в 19.00 концерт «Красива моя земля…»

Участвуют коллективы самодеятельности Рушонской
и Аглонской волости.

21 ноября в 22.00 бал с корзиночками. Играет
Марис Лейдумс. Вход – 3,00 евро.

28 ноября в 14.00 мероприятие отдыха для пен-
сионеров.

Галянский ДК
16 ноября в 13.00 концерт в честь 97-й годовщины

провозглашения независимости Латвийской Респуб-
лики. Участвуют коллективы Галянской основной
школы и гости.

27 ноября в 17.00 «Концерт для хорошего настрое-
ния». Участвуют Прейльские и Галянские танцеваль-

ные коллективы
До 10 декабря в малом зале Галянского ДК пред-

ставлена выставка художественных работ Эрика
Сондорса (Виляны).

Силюкалнсский ДК
21 ноября в 22.00 бал с Ингой и Нормундом. Вход

– 3,00 евро, после 23.00 – 4,00 евро.
28 ноября в 19.00 представление самодеятельного

театра из Балтинавы «Паладас» - «Правильная тро-
пинка». Вход – 3,00 евро, детям – 2,00 евро.

Силаяньский ДК
20 ноября с 19.00 до 23.00 бал вместе с Фредисом.

Вход – 2,00 евро.

Риебиньская центральная библиотека
27 ноября – презентация справочных материалов

в э-среде «Долгосрочное развитие Риебиньской во-
лости». 

28 ноября – создание венков Адвента и Рожде-
ственских композиций в рамках творческой мастер-
ской «Зажги свечу в душе».

С 28 ноября – выставка ёлочных украшений.
24 ноября заключительное мероприятие краевед-

ческого конкурса «Рассказ моего рода».
Со всеми мероприятиями ноября, литературными

и тематическими выставками более подробно можно
ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в
социальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubib-
lioteka/.

Мультифункциональный центр молодёжи 
«Ступени»
20 ноября с 17.00 до 20.00 вечернее мероприятие

для молодёжи «Латвийские знаки и традиции». Зна-
комство с древними латышскими знаками, их значе-
нием; изготовление знаков из глины; изготовление
свечей из природного воска; информация о тради-
циях празднования латышских праздников.

17 и 24 ноября с 14.00 до 16.00 занятия по шитью.
Ведёт Вера Соболева.

19 и 26 ноября в 17.15 занятия по карьере. Ведут
занятие Лиене Федотова и Рита Лукашевича. Заявки
и дополнительная информация по тел. 28666640
(Лиене Уступе).

* В календаре мероприятий возможны изменения,
просим следить за информацией на афишах!

МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ

С красной дорожкой в свете прожекторов, весёлым
настроением, песнями и танцами в Риебиньском
центре культуры прошёл первый праздник работников
культуры Риебиньского края – большой бал «Звёздная
ночь», на который были приглашены все 37 коллекти-
вов самодеятельности Риебиньского края и руководи-
тели домов культуры. В благодарность за вклад в
развитие культурной жизни края всем коллективам са-
модеятельности вручены награды Центра культуры
Риебиньского края – статуэтки Большого Оскара.

Номинантов встречали с особой торжественностью,
они поднимались по красной дорожке в свете прожек-
торов. Присутствующих приветствовали председатель
думы Риебиньского края Петерис Рожинскис и руково-
дитель центра культуры Илга Покшане, а музыкаль-

ными номерами радовал Дайнис Скутелис, выступив-
ший в образе звёзд российской эстрады Бориса Мои-
сеева и Григория Лепса. О весёлой танцевальной
музыке позаботились братья Пунцули, а о ярких и ве-
сёлых номерах концерта – участники самодеятельно-
сти каждого дома культуры. О великолепной
атмосфере на протяжении всего вечера заботилась
Илга Покшане и её таинственный партнёр по сцене –
Большой Оскар, в образ которого вжился участник тан-
цевального коллектива «Струга» Райвис Мелушканс, а
также, колоритные персонажи, встречающие звёзд –
Лиене Иванова и Каспарс Опулс. Самые активные
участники самодеятельности получили особые награды
и номинации. 

Руководитель Центра культуры Риебиньского края
выражает благодарность всем коллективам самодея-
тельности, руководителям домов культуры и партнёрам
по сотрудничеству: думе Риебиньского края, сети сту-
дий Figura line, фотографам из JEFstudio, ООО
«ОТАРС», ООО «М 13» – Риебиньскому кафе и ООО
«IVS-D» за содействие в организации мероприятия.

Руководитель Риебиньского ЦК
И.Покшане

Приглашаем участвовать в
Родительском жюри

Центр детской литературы Латвийской Национальной библиотеки
(ЛНБ) уже четвёртый год приглашает привлекать внимание отцов,
братьев и дедушек к работе Родительского жюри. Центральная библио-
тека Риебиньского края, как и все волостные библиотеки Риебиньского
края включились в осуществление программы способствования чтению
Государственного фонда Культурного капитала и Центра детской лите-
ратуры ЛНБ «Детское, Юношеское и Родительское жюри».

Будем рады видеть в наших библиотеках не только читающих пап, но
и мам, поскольку на Большом Празднике чтения в Риге, который со-
стоится в начале следующего года, будут чествовать самых активных
женщин, как послов Чтения из каждого края Латвии.

С.Захаревича,
старший библиотекарь ЦБ Риебиньского края

В игре на эрудицию стартует ученик края
Юрис Кокинс

Первую игру сезона популярной игры на эрудицию «Умный, ещё
умнее!» провели ученики шестых классов. В конце сентября в игре при-
нял участие и ученик 6 класса Риебиньской средней школы Юрис Кокинс. 

Компетентные эксперты в каждой игре подготавливают соответствую-
щие вопросы для конкретной возрастной группы. Вопросы включают в
себя учебный материал и актуальные темы из области музыки, искусства,
истории, политики и других областей. Свои вопросы участникам игры за-
дают известные в обществе люди – представители сферы культуры, учё-
ные, спортсмены, политики и музыканты. 

Благодарим Юриса за участие, а активных одноклассников – за под-
держку. На записи передачи на Латвийском Телевидении вместе с Юри-
сом были классный руководитель Алла Соловьёва и педагог Антра
Молчанова.

Музей стал современнее и
привлекательнее

В музее Роберта Мука реализован поддержанный Государственным
фондом Культурного капитала проект «Я живу в двух мирах – на небе и
над землёй» (Р.Мукс). В результате проекта экспозиция музея модерни-
зована, стала динамичнее и современнее. Это достигнуто, приобретя тех-
нические средства для дигитализации и демонстрации материалов
собрания музея. 

Посетители могут ознакомиться с дигитализованными материалами из
фондов музея: 315 фотографий жизни Р.Мука, фотографии с 15 меро-
приятий, организованных музеем, рукописные стихотворения, эссе, фи-
лософские работы, письма, послания, документы Р.Мука и презентации
о нём.

Каждый посетитель музея может найти то, что ему нужно. В письмах
открывается душа, переживания и чувства философа и поэта, в его ли-
тературных и философских работах – взгляды, поиски, выводы, на  фо-
тографиях видим людей, с которыми писатель был связан, значимых в
его жизни людей.

Архив дигитализованных материалов пополняется новыми материа-
лами. Проект обеспечил доступность материалов музея и сохранение
оригинальных предметов музея.

Фотоконкурс «Жизнь жителей
нацменьшинств в Риебиньском крае»

Цель конкурса – отбор интересных художественно качественных фо-
тографий для создания фотовыставки, главное, чтобы на фотографии
была запечатлена жизнь нацменьшинств в Риебиньском крае. Время про-
ведения конкурса – с 1 по 30 ноября 2015 года. Фотоконкурс организует
общество «Общество развития Риебиньского края».

Участвовать в конкурсе могут все желающие – любители и профессио-
налы, физические или юридические лица. Положение конкурса найдёте
на сайте http://riebini.lv/lv/zia/?news_id=3. 

Фотографии на конкурс можно присылать по э-почте
inese.reitale@riebini.lv,  принести на любом носителе данных (CD/Flash),
распечатать фотографии и принести в «Общество развития Риебиньского
края» по адресу: ул.Саулес, 8, Риебини, Риебиньский край.

Фотоконкурс организован в рамках Латгальской программы НВО, в
проекте «Искусство объединяет или разрушаем границы с помощью
искусства», договор о финансировании № 18.

Вручены статуэтки Большого Оскара

Всегда вызывающий – звезда эстрады Борис
Моисеев или Дайнис Скутелис. 

Автор фотографий Ю.Стиканс

Экстравагантно и зрелищно – церемония 
вручения награды Большой Оскар в 

Риебиньском центре культуры.  Неотъемлемая
часть церемонии – фотографирование: (слева)

председатель думы Петерис Рожинскис, руково-
дитель Рушонского ДК Дина Сташкевича, Оскарс
и руководитель Риебиньского ЦК Илга Покшане.


